
 

 

Дыхательные упражнения и игры на формирование 

физиологического и речевого дыхания у детей 

дошкольного возраста 

"Бегемотик". 

 

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить 

первичные приемы дыхательной гимнастики. 

Ребенок, находящийся в положении лежа, кладет ладонь на 

область диафрагмы. Взрослый произносит рифмовку: 

 

Бегемотики лежали,бегемотики дышали. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Упражнение может выполняться в положении сидя и 

сопровождаться рифмовкой: 

Сели бегемотики,потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох)." 

 

"Дыхание". 

 

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, осваивать 

носовое дыхание. 

Оборудование: картинки с изображением птиц, животных, 

людей, растений. 

Ребенок находится в положении сидя. Взрослый произносит 

рифмовку: 

Носиком дышу свободно, 

Тише - громче, как угодно. 

Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья меркнет свет. 

Дышат птицы и цветы, 

Дышим он, и я, и ты. 

(Вдохи всем телом после каждой строчки). 



 

 

 

"Качели". 

 
Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить 

первичные приемы дыхательной гимнастики 

Оборудование: мягкие игрушки небольшого размера по 

количеству детей. 

Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на 

живот в области диафрагмы легкую игрушку. Взрослый 

произносит рифмовку: 

 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

Методические указания. В играх "Бегемотик" и "Качели" 

вдох и выдох производится через нос. 

 

"Ныряльщики за жемчугом". 

 

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, увеличить силу 

дыхательных мышц. 

 

Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая 

жемчужина.  

Достать ее сможет тот, кто умеет задерживать дыхание. 

Ребенок в положении стоя делает два спокойных вдоха и 

два спокойных выдоха через нос,  

а с третьим глубоким вдохом закрывает рот, зажимает 

пальцами нос и приседает до желания сделать выдох. 
  



 

 

"Воздушный футбол". 

 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный 

выдох. 

Оборудование: "мячи" из ваты, кубики. 

Из кусочков ваты скатать шарик - "мяч". Ворота - 2 кубика. 

Ребенок дует на "мяч", пытаясь "забить гол" - вата должна 

оказаться между кубиками. 

 

"Листопад". 

 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный 

выдох. 

Оборудование: листочки из тонкой бумаги. 

Вырезать листочки из тонкой цветной бумаги и предложите 

ребенку "устроить листопад" - сдувать листочки с ладони. 

"Снегопад". 

 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный 

выдох. 

Оборудование: "снежки" из ваты. 

Сделать из ваты мелкие шарики - "снежинки", положить 

ребенку на ладонь и предложить "устроить снегопад" - 

сдувать снежинки с ладони. 

 

"Кораблик". 

 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный 

выдох. 

Оборудование: бумажный кораблик, таз с водой. 

Пустить в таз с водой легкий бумажный кораблик, подуть 

плавно и длительно, чтобы кораблик поплыл. Взрослый 

произносит русскую народную поговорку: 

Ветерок, ветерок, натяни парусок! 

Кораблик гони до Волги-реки. 



 

 

"Лети, перышко!". 

 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный 

выдох. 

Оборудование: перышки небольшого размера. 

Положить ребенку на ладонь перышко и предложить подуть 

так, чтобы оно полетело. 

 

"Мой воздушный шарик". 

 

Цель: выработать более глубокий вдох, сильный 

длительный выдох; активизировать мышцы губ. 

Оборудование: воздушные шары. 

Дети должны надуть воздушные шары, набирая воздух 

через нос и медленно выдыхая его через рот. 

Педагог сопровождает действия детей стихотворным 

текстом: 

 

Вариант 1. 

Мой воздушный шарик, раз, два, три. 

Легкий, как комарик, посмотри. 

Носом я вдыхаю, не спешу, 

За своим дыханием слежу. 

 

Вариант 2. 

Каждый день я в шарик дую, 

Над дыханием колдую. 

Шарик я надуть стремлюсь 

И сильнее становлюсь. 

 

"Яблоня". 

 

Цель: развивать слуховое внимание, умение 

координировать носовое и ротовое дыхание, выполнять 

согласованные движения руками. 



 

 

Педагог читает сказку, дети выполняют движения по 

тексту: 

Есть сказка новая у нас - интереснейший рассказ. 

Про то, как яблоня росла, и каждый год весной цвела, 

Все лето яблоки висели и потихоньку дружно спели. 

А эта яблоня какая? Да, да, красивая, большая, 

И много у нее ветвей, совсем как руки у детей. 

(Дети встают в круг, тесно прижавшись друг к другу. 

Поднимают вверх соединенные руки, покачивают ими). 

Солнце ласково нас греет, быстро яблоки поспеют. 

Вы посмотрите-ка на них, как много яблок здесь больших. 

(Дети разъединяют руки, сжимают их в кулачки). 

Что-то ветер разыгрался и раздулся, разгулялся. 

(Дети покачивают руками из стороны в сторону). 

Надо ветру помогать, тоже будем поддувать, 

Носом воздух набираем, через ротик выпускаем. 

(Дети дуют все вместе). 

Сразу яблоки упали и о землю застучали, 

Вдруг, откуда ни возьмись, здесь зверята собрались, 

Быстро яблоки съедают, в лес обратно убегают. 

(Топают ногами). 

Одно яблоко осталось, повисело еще малость, 

Дальше с яблони свалилось, по дорожке покатилось. 

Посмотреть на белый свет, хочешь верь, а хочешь нет. 

(Движение "веретено" согнутыми в локтях руками). 

 

"Лесная азбука". 

 

Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох, 

активизировать мышцы губ. 

К детям в гости приходит персонаж Лесовик и предлагает 

"уроки лесной азбуки". Дети повторяют за Лесовиком звуки 

и действия, "осваивают" лесную азбуку: 

"У-У-У" - идет недобрый человек, его надо прогнать (топать 

ногами). 



 

 

"А-У-У" - путник заблудился, ему надо показать дорогу 

(хлопать руками по бедрам, будто сучья трещат). 

"Ы-Ы-Ы" - пришло время всем собраться на поляне 

(хлопать в ладоши). 

"Дует ветерок". 

 

Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох, 

слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику; 

активизировать мышцы губ. 

 

Педагог приглашает детей на прогулку. Дети встают друг за 

другом и "змейкой" двигаются вперед. По сигналу 

взрослого останавливаются и выполняют движения: 

Золотое солнышко по небу катается 

С утра улыбается, 

А улыбки-лучи очень горячи (дети раскрывают пальцы на 

правой руке, изображая "солнышко" и встают в круг). 

Что было дальше? 

Солнышко зашло за тучу (дети сжимают пальцы левой руки 

в кулак, изображая "тучку"). 

Вдруг подул ветерок, 

А гудел он так: У-У-У (дети делают носом вдох и 

произносят на выдохе этот звук). 

 

"Комар". 

 

Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох. 

Оборудование: предметная картинка "комар". 

 

(Проводится, если ребенок правильно произносит звук "з"). 

Ребенок стоит, кисти к плечам, легко покачивается на месте, 

произнося звук "з". Взрослый произносит рифмовку: 

З-з-з - комар летит, 

З-з-з - комар звенит. 

 



 

 

"Жуки". 

 

Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох. 

Оборудование: предметная картинка "жук". 

(Проводится, если ребенок правильно произносит звук "ж"). 

Ребенок стоит, руки на поясе, корпус поворачивает вправо-

влево, произнося звук "ж". Взрослый произносит рифмовку: 

Мы жуки, мы жуки, мы живем у реки, 

Мы летаем и жужжим, соблюдаем свой режим. 

. Развитие тембра голоса 
Упражнения на развитие тембра и длительности 

вырабатывают звонкость, снижают напряжения мышц шеи 

и гортани, зажатость челюсти. Они придают речи ровность, 

гибкость и выносливость голоса, т.е. способность 

выдерживать продолжительную голосовую нагрузку, не 

теряя качества звучания. 

Упражнение 1 
И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки в замке над головой. 

Вдохнуть через нос, слегка прогнувшись назад. Наклоняясь 

вперед, медленно выдохнуть. При этом произносить 

каждый раз новый гласный: «а», «о», «у», «ы», «э». 

· «А» - руки вверх. 

· «О» - руки кольцом перед собой. 

· «У» - руки рупором. 

· «Ы» - руки овалом впереди. 

· «Э» - руки овалом сзади. 

Упражнение 2 
И.п. стоя, положить руки на грудь. Наклоняясь вперед, на 

выдохе произносить несколько гласных звуков, доводя 

продолжительность выдоха до 7-10 секунд. 

Упражнение 3. 
Произносить на выдохе нараспев слова, пословицы, 

поговорки, которые насыщены гласными звуками, 

требующими широкого раскрытия рта. 

Мы в лес пойдем 



 

 

(Дети поднимают руки в стороны и вверх) 

Детей позовем: «Ay! Ay!». 

(Делают руки рупором) 

Взял я лук и крикнул: 

«Эх! Удивлю сейчас я всех!». 

Натянул потуже лук, 

Да стрела застряла вдруг! 

И вокруг сказали все: 

«Э__ э__ э__ э». 

Тарлапан Е 

Упражнение 4. 
Стоя или сидя, сделать короткий вдох через нос. Выдыхая, с 

закрытым ртом, без напряжения произносить с 

вопросительной интонацией «м» или «н», добиваясь при 

этом ощущения легкой вибрации в области носа и верхней 

губы. 

Упражнение 5. 
Глубоко вдохнуть. На одном выдохе произносить сначала 

коротко, а затем протяжно один из открытых слогов: 

«Мо-моо, му-муу». 

Рано-рано поутру 

Пастушок: «Туру-ру-ру!». 

А коровы вслед ему 

Замычали: «Му-мууу». 

И. Токмакова 

 

Развитие длительности и устойчивости звучания 

основного тона голоса. 

 

Упражнение 1. 
Плавно соединить руки округло перед собой (или над 

головой) и произнести протяжно: «О». Резко опустить 

соединенные руки вниз и произнести коротко: «О». То же с 

слогами, словами. 

 



 

 

Упражнение 2. 
Плавно развести руки в стороны и произнести протяжно: 

«А». Затем прямые руки соединить перед грудью и 

произнести: «У». Резко развести руки и коротко 

произнести: «А», соединить - «У». 

Упражнение 3. 
Стоя, развести руки в стороны, покачивая ими («самолет 

летит»), произнести протяжно: «В». Резко опустить руки 

вниз, присесть и произнести коротко: «В» («самолет сел»). 

Развитие силы голоса. 
Умение изменять силу голоса - одно из важных его 

выразительных средств. Нужно научить ребенка говорить 

громко, но не «крикливо», четко, постепенно изменяя силу 

голоса - от громкого произнесения к среднему и тихому, и 

наоборот. 

Упражнение 1. 
Стоя разводить опущенные руки в стороны и тихо 

произносить: «А». Разводить руки в стороны от груди, чуть 

громче: «А». Руки над головой, громко: «А». Так же с 

другими гласными. 

Упражнение 2. 
Шагать на месте (ходить по кругу) под звучание бубна или 

барабана: громкие удары - шагать, поднимая высоко ноги и 

громко произнося: «топ-топ-топ», удары потише - шагать 

обычно, произнося: «топ-топ-топ» голосом разговорной 

громкости, тихие удары - слегка поднимать ноги и 

произносить звукосочетания тихо. 

Мы хлопаем руками: «Хлоп-хлоп-хлоп». 

Мы топаем ногами: «Топ-топ-топ». 

Упражнение 3. 
Сидя или стоя считать до 5 (10), с постепенным 

понижением силы голоса (от громкого до тихого), 

представляя, что спускаешься с верхнего этажа в подвал (и 

наоборот). 

Упражнение 4. 



 

 

Чтение стихотворения с изменением силы голоса с каждым 

куплетом. Смысловое содержание каждого куплета 

соответствует рекомендуемому изменению силы голоса, что 

облегчает его правильную подачу. 

Была тишина, тишина, тишина… (Почти без голоса, одной 

артикуляцией). 

Вдруг грохотом грома сменилась она. (Шепотом) И вот уже 

дождик тихонько 

- ты слышишь? (Голосом разговорной громкости). 

Закрапал, закрапал, закрапал по крыше. 

Наверно, сейчас барабанить он станет. 

Уже барабанит. Уже барабанит! (очень громко) 

А. Шибаев 

5. Развитие диапазона высоты голоса 
Изменение высоты голоса - одно из наиболее значительных 

средств его выразительности. Она создает мелодику тона, 

т.е. движение голоса вверх и вниз. Мелодика тона 

окрашивает звучащее слово разнообразными оттенками 

чувства и мысли. Предлагаются упражнения на изменение 

высотной модуляции, которые способствуют развитию 

интонации, гибкости и постепенно расширяют объем 

голоса. 

Упражнение 1. 
Стоя разводить опущенные руки в стороны и произносить 

низким голосом: «О». Руки у груди, средним, нормальным 

голосом: «О». Руки вверху, высоким голосом: «О». Так же 

повторить с другими гласными и в сочетаниях с согласными 

типа «та-то-ту». 

Упражнение 2. 
Стоя медленно поднимать руки вверх, а затем опускать, 

произнося «У…..ту…» и т.д. вначале низким голосом, 

который постепенно повышается, а затем снижается. Так же 

и с другими согласными. 

Игра «Самолет». 



 

 

Самолет идет на взлет. (Произносят низким голосом, руки 

опущены:«У»). Самолет летит, в нем мотор гудит. 

(Высоким голосом, руки в стороны:«У»); Самолет 

садится.(Низким голосом, руки опущены, приседают:«У»). 

Упражнение 3. 
Чтение стихотворного материала, связанного с изменением 

высоты голоса. 

Летит поезд во весь дух: 

- Ух! Ух! Ух! 

(Произносят высоким голосом, делая круговые движения 

согнутыми в локтях руками). 

Загудел тепловоз: 

«У-у-у-у». 

(Низким голосом, останавливаются и гудят). 

Домой деток повез: 

«Ду-ду-ду». 

(Приседают). 

«Ой! - воскликнул окунек, 

- Я попался на крючок». 

Произносят высоким голосом. 

Сом сердито проворчал: 

«Из-за шалости попал». 

Низким голосом. 

Ф. Бобылев 

Маленькие ножки. 

Бежали по дорожке: 

Топ! Топ! Топ! 

(Высоким голосом с одновременным легким ритмичным 

постукиванием двумя пальцами). 

Большие ноги - 

Шли по дороге: 

Топ! Топ! Топ! 

(Низким голосом, темп речи замедлен, пальцы тяжело 

стучат по столу). 

  



 

 

 

6. Развитие интонационно-выразительной стороны речи 
Развитие интонации придает речи эмоциональную окраску, 

организует смысловую сторону речи при помощи 

логических интонации, отражают смысл слов, обладают 

силой воздействия на слушателя. Поэтому, предлагаются 

инсценировки русских народных сказок, стихов с 

подражанием героев, диалогов с различными интонациями. 

Упражнение 1. 
Подражания различным эмоциональным состояниям, 

сопровождающиеся движениями тела, мимикой. 

Боль: «А-а-а, у меня болит голова» - руки у головы, брови 

нахмурены, лицо изображает страдание. 

Радость: «А-а-а! Ура! Не болит голова, мама пришла» - руки 

вверх, глаза широко открыты, рот в улыбке. 

Вопрос: «А? Где? Кто там? Мама?» - руки в стороны, 

согнуты в локтях, брови подняты, рот приоткрыт. 

Просьба: «А, аа-а, дай, помоги мне, иди ко мне, мама» - 

руки вперед, брови немного сдвинуты. 

Усталость: «О, а, ох, ах, устал я» - руки опущены вниз, 

мышцы лица расслаблены. 

Упражнение 2. 
Игра-упражнение для развития выразительности мимики 

движений, голоса «Скажи и покажи». По картинкам 

предлагается назвать слова-антонимы, сопровождая речь 

выразительными жестами и мимикой: веселый - грустный, 

злой - добрый, удивленный - равнодушный. 

Упражнение 3. 
Обыгрывание повадок различных животных, характерных 

черт людей (изображение злой большой собаки, ласковой 

хитрой кошки, удивленной мамы и т.д.). 

Упражнение 4. 
Эмоциональная окраска картин типа: «Молодец!», «Ай-яй-

яй, плохо!» и т.д. 



 

 

Упражнение 5. 
Выразительное чтение стихотворений, считалок, 

насыщенных интонационно-окрашенным материалом. 

Те, кого охватит страх, произносят слово «Ах!» 

Кто встречается с бедой, произносят слово «Ой!» 

Кто отстанет от друзей, произносят слово «Эй!». 

У кого захватит дух, произносят слово «Ух!». 

А. Тетявкин 

Упражнение 6. 
Инсценировка доступных детям стихотворений, сказок 

(«Колобок», «Теремок», «Три медведя» и т.д.). 

7. Игры для развития голоса 
Игры являются логическим продолжением упражнений и 

направлены на развитие сплоченности детского коллектива, 

внимания детей, чуткости аудио (слухового) восприятия и 

адекватного коммуникационного реагирования. В процессе 

этих игр дети овладевают темпоритмическими (интонация, 

система пауз) и динамическими (регулирование громкости 

голоса) характеристиками звучащей речи, учатся владеть 

своим голосовым аппаратом. 

Игра «Магнитофон» 
Для игры нужно изготовить или нарисовать карточки - 

символы 

Вариант 1. «Воспроизведение» 
Перед началом игры детям нужно продемонстрировать 

работу аудиотехники, чтобы дети могли убедиться и 

услышать, как магнитофон в точности воспроизводит 

записанную на пленку речь. 

Основная задача участников игры в том, чтобы как можно 

точнее воспроизвести сказанное водящим. 

Вариант 2. «Регулирование» 

Продемонстрируйте детям возможности магнитофона: 

регулирование громкости и скорости воспроизведения 

записи. Используя символические изображения, нужно 



 

 

правильно отреагировать на команды. Дети воспроизводят 

речевой образец по определенному символу. 

Вариант 3. «Наоборот» 
Участники делятся на две команды или пары. Одна команда 

получает картинку с условным обозначением и задание 

воспроизвести что-либо в соответствии с ним. Задача 

других - с противоположным звучанием. Шепотом - громко, 

быстро - по слогам… 

Вариант 4. «Фонограмма» 
Перед началом игры можно предложить детям прослушать 

несколько записей из цикла «Голоса родной природы» и 

придумать им соответствующие названия. Взлет самолета, 

вьюга, дождь, шелест листьев, поезд… Предложите детям 

самим озвучить какой-нибудь шум (в лесу, на болоте, на 

кухне, пылесос, чирикание птиц). Запишите на магнитофон. 

Это очень интересно. 

В этих играх можно петь, играть на музыкальных 

инструментах, рассказывать стихи, сказки, истории, 

воспроизводить звуки, слова, фразы, предложения за 

ведущим, самостоятельно или совместно. Также можно 

поработать с чистоговорками, скороговорками, 

пословицами, поговорками, звукоподражаниями. 

Игра «Спуск с горы» 
Цель игры: учить детей изменять силу голоса 

Оборудование: специального оборудования не требуется. 

Ход игры. Дети сидят на диванчике и представляют, что 

они спускаются с горы вниз и считают до десяти, 

постепенно понижая голос. Начинать считать надо громко, 

а закончить уже шепотом. Затем расскажите детям, что вы 

поднимаетесь назад в гору и снова считаете. Только теперь 

начинать надо шепотом, постепенно повышая голос. 

  

Игра «Котята» 
Цель игры: развить у детей силу голоса. 

Оборудование: специального оборудования не требуется. 



 

 

Ход игры. Дети сидят на диванчике и читают вслух 

стихотворение, изменяя силу голоса в зависимости от 

смыслового содержания: 

  

Тише, тише 

Кот на крыше, (говорить следует почти без голоса). 

И котята чуть-чуть выше (произнести шепотом). 

Кот пошел за молоком (произнести с обычной громкостью) 

А котята кувырком. 

Кот принес всем молока, (говорить следует громко) 

Прилег довольный: «Ха! Ха! Ха!» (произнести очень 

громко) 

В игре можно использовать другие стихотворения, читая 

которые также следует менять силу голоса. 

  

Игра «Жук» 
Цель игры: развить у детей силу голоса. 

Оборудование: специального оборудования не требуется. 

Ход игры. Дети вместе с взрослым стоят в кругу. Ведущий 

предлагает им изобразить жука. Для этого нужно опустить 

руки вниз, а затем разводить ими в стороны и произносить 

«жу» низким голосом, как будто жук только расправляет 

крылья и собирается взлететь. Постепенно следует 

поднимать руки вверх и одновременно повышать голос. 

Когда руки будут на уровне груди надо произнести «жу» 

нормальным голосом. Далее поднять руки вверх, а слог 

«жу» произнести высоким голосом, ведь наш жук полетел. 

Можно разрешить детям немного покружиться. 

  

  



 

 

Упражнения  для выработки интонационной выразительности. 

1. Прочтите фразы, подчеркивая голосом выделенные слова. 

          Девочка играет  в саду с куклой. (играет девочка, а не мальчик) 

          Девочка играет  в саду с куклой. (а не просто унесла ее туда) 

               Девочка играет  в саду с куклой. (а не в парке, в лесу) 

               Девочка играет  в саду с куклой. (а не с другой игрушкой). 

2. Прочтите пословицы, поговорки, выделяя голосом главные по смыслу слова и, делая, в 

нужных местах паузы. 

3. Прочтите вслух любое  стихотворение или прозаический текст, выделяя голосом главные 

по смыслу слова и словосочетания. 

4. Прочтите скороговорки, меняя темп речи при их произнесении.(например, скороговорка -

«около кола-колокола»- произнести по 3 раза медленно, в умеренном темпе, в ускоренном 

темпе). 

5. Прочитайте скороговорки, пословицы, поговорки, стихи, меняя громкость голоса 

(шепотом, тихо, умеренным голосом, громко). 

6. Прочитайте пословицы, поговорки, скороговорки, меняя темп речи и громкость (в разных 

сочетаниях: тихо и медленно, тихо и умеренным темпом, тихо и ускорен-ным темпом, 

умеренным голосом и медленным темпом, умеренным голосом и ускоренным темпом и 

т.д.)   

в) Работа над дикцией. 
Под дикцией понимается чѐткое, ясное и отчѐтливое произношение всех звуков родного 

языка с правильной их артикуляцией, при чѐтком и внятном произнесении слов и фраз. 

Чтобы выработать хорошую дикцию, необходимо прежде всего укрепить 

артикуляционный аппарат (устранить вялость губ, малоподвижность языка, скованность в 

движениях нижней челюсти), наладить  правильное речевое дыхание. Для этого 

используются специальные упражнения, направленные на развитие подвижности мышц 

нижней челюсти, языка, губ. Работа проводится под зрительным контролем, т.е. перед 

зеркалом. 

Упражнения для развития нижней челюсти. 

Чѐткое и ясное произнесение слов обеспечивается за счѐт правильной артикуляции 

каждого звука, и прежде всего умения  в процессе речи свободно и достаточно широко 

открывать рот. При плохо открываемом рте звуки произносятся как бы сквозь  зубы. Для 

развития подвижности мышц нижней челюсти, умения достаточно открывать рот в 

процессе  речи используются следующие упражнения. 

1. Свободно опускайте нижнюю челюсть до тех пор, пока между зубами не будет 

промежуток в два пальца. 

2. Беззвучно, протяжно (на одном выдохе) произнесите гласные звуки: 

       А------------(расстояние между зубами в два пальца) 

       Я------------(расстояние между зубами  в два пальца) 

       О------------( расстояние между зубами  в один палец) 

 Ё-------------( расстояние между зубами  в один палец) 

 И-------------(рот слегка открыт) 

     3. Произнесите гласные звуки (А, Я, О, Ё, И) с голосом. 

А------------------------- 

Я------------------------- 

О------------------------- 

Ё------------------------- 

И------------------------ 

       4.Произнесите пословицы, поговорки, скороговорки, которые  насыщены гласными 

           звуками, требующими широкого раскрытия рта.(Мал да удал. Два сапога – пара.   

          Нашла коса на камень.  Знай край да не падай.и т.д.) 

      5.Подберите и прочитайте стихотворения, чѐтко произнося звуки А, Я. 



 

 

      6.Подберите и прочитайте прозаический текст, насыщенный звуками А, Я. В процессе 

  

         выполнения вышеуказанных упражнений следите за тем, чтобы нижняя челюсть   

        опускалась свободно вниз, гласные звуки сначала произносите немного подчеркнуто. 

             Упражнения для развития подвижности губ. 

     При вялости и недостаточной подвижности губ страдает чѐткость и ясность произно-

шения многих гласных и согласных звуков. Так, для произнесения  звука У(Ю), требуется 

вытянуть губы вперед трубочкой, для О(Ё)- округлить губы, для С(З) – растянуть губы в 

улыбке и т.д. Для развития губ полезно использовать следующие упражнения: 

1. Растяните губы  в улыбке без обнажения зубов. 

2. Растяните губы  в улыбке с обнажением зубов при закрытом рте. 

3. Плотно сомкнутые губы вытяните вперед (как при свисте). 

4. Вытяните губы вперѐд в форме трубочки. 

5. Попеременно чередуйте вытягивание губ в трубочку с растягиванием их в улыбке. 

6. Поднимайте верхнюю губу, обнажив верхние зубы, затем опустите нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы. 

7. Протяжно произнесите гласные звуки (сначала без голоса, но с подчѐркнутой 

артикуляцией), затем  с голосом. 

        И---------------------(губы растянуты в улыбке) 

        О---------------------(губы овалом) 

        У---------------------(губы трубочкой) и т.д. 

     8. Произнесите согласные звуки (сначала беззвучно, затем с голосом) 

        С (З)------------------(губы растянуты в улыбке) 

        Ш (Ж)-----------------(губы вытянуты вперед) 

    9.Слитно и протяжно  произнесите несколько звуков на одном выдохе. 

        И---------------У----------- (губы сначала растянуты, а затем принимают   

                     форму трубочки) 

        У------------------И------------------(губы из трубочки переходят в улыбку) 

        И-----------------У------------------О ( губы улыбкой, затем трубочкой, потом   

                    овалом) 

  10. При плотно сомкнутых  губах образовывать взрыв при произнесении звуков П, Б   

       (папа, баба, бублик, крупа, палка, барабан). 

  11.Закрепить чѐткость и ясность произношения звуков  в словах: ива, игра, утюг, урок, 

        утиль, окунь, ослик, юла, юрист, ѐлка, Ирина, институт, инкубатор, изумруд,   

       укрытие,  удилище, сок, замок, колесо, зубы, шапка, жук, живот, сушки, солнышко,     

      железо, барабан, веник, фартук, фуфайка, кофта.   

      При произношении  слов следить  за положением губ перед зеркалом. 

12. Прочтите  пословицы, поговорки, скороговорки (следите за правильным положением 

      губ, за чѐткостью и ясностью произнесения слов и фраз). 

13. Подберите для чтения стихи и рассказы. Прочтите их вслух и проследите за тем, чтобы 

  

      губы принимали активное участие в произнесении звуков и слов. 

                      Упражнения для развития мышц языка. 

Язык принимает активное участие  в образовании  большинства звуков речи. От его 

работы во многом  зависит ее отчѐтливость. Особые трудности возникают при 

произнесении слов со стечением согласных, когда необходимо быстро переключить 

движение языка с одного положение на другое. Для укрепления мышц языка, улучшения 

его подвижности  и переключаемости, перед тем как использовать упражнения в 

произнесении звуков, слов и фраз со стечением согласных, четко отработайте его 

следующие движения. 

1. Высуньте язык наружу и произведите им движения влево, вправо, вверх, вниз. 

2. Высуньте наружу язык и произведите круговые движения слева направо, затем, наоборот, 

справа налево. 



 

 

3. При открытом рте и слегка высунутом  языке сделайте его широким, узким, чашечкой 

(кончик и боковые края слегка приподняты). 

4. Слегка приподнятым напряженным кончиком языка «почистите» верхние зубы с 

наружной и внутренней  стороны ( в направлении от внутренней стороны зубов к 

наружной и наоборот). 

Контроль за правильностью выполнения движений осуществляйте при помощи 

зеркала. Добейтесь, чтобы все движения языком выполнялись легко и свободно, без 

особого напряжения. 

Также необходимо взять для прочтения слова со стечением двух, трѐх, четырех 

согласных звуков с учѐтом  их позиционных условий (в начале, середине, конце 

слова): вход, вложить, поклажа, турист, карта, клумба, служба, хвост, смахнуть, 

штамп, чванливый, взвод, вплавь, вплести, вправить, холст, взгляд, мгновение, 

 столбняк, ястреб, надсмотрщик, дуршлаг, странствие, обмундирование. 

  При чтении этих слов также  добивайтесь четкости и ясности их произнесения. 

     Для отработки  чѐткости и ясности произнесения согласных звуков и слов полезно 

использовать скороговорки, которые построены на сочетании согласных звуков, 

трудных для произношения. Чтение скороговорок следует начинать в замедленном 

 темпе, отчетливо произнося при этом каждое слово и каждый звук.  Постепенно 

ускоряйте темп, но следите за тем, чтобы чѐткость и ясность произнесения не 

снижалась. 

Прочтите скороговорки: 

Прохор и Пахом ехали верхом. 

Галка села на палку, палка ударила галку. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

У быка бела губа была тупа. 

Водовоз вез воду из водопровода. 

У Фани фуфайка, у Фаи туфли. 

Пришѐл Прокоп – кипел укроп. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из- под простокваши. 

Зажужжала муха, дожужжалась паука. 

Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

   Небольшие скороговорки произносите на одном выдохе. Соблюдайте плавность  и 

слитность их произнесения (не допускайте послогового их чтения!) 
 

Скороговорки: Скороговорки на букву р 

 На дворе трава 

На дворе трава, на траве дрова 

Не руби дрова на траве двора. 



 

 

  

Карл у Клары 

Карл у Клары украл кораллы, 

Клара у Карла украла кларнет. 

  

Корабли лавировали 

Корабли лавировали, лавировали, да не 

вылавировали. 

  

Скороговорка про покупки 

Расскажите про покупки, 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, 

Про покупочки мои. 



 

 

  

Скороговорка про выдру 

Выдра в ведро от выдры нырнула. 

Выдра в ведре с водой утонула. 

  

Ехал грека через реку 

Ехал Грека через реку,  

Видит Грека - в реке рак.  

Сунул Грека руку в реку,  

Рак за руку Грека - цап! 

  

Выдра в тундре 

В недрах тундры  

Выдры в гетрах  

Тырят в вѐдра  

Ядра кедров! 



 

 

Выдрав с выдры  

В тундре гетры  

Вытру выдрой ядра кедров 

Вытру гетрой выдре морду 

Ядра в вѐдра  

Выдру в тундру! 

Скороговорки с шипящими звуками 

Скороговорки с шипящими звуками - самые 

популярные скороговорки для детей на сложные 

шипящие согласные. 

  

Скороговорка на букву Ж 

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 

Стриж с стрижихой и стрижонком. 

  

Скороговорка на букву Ч 

У четырех черепашек четыре черепашонка. 



 

 

  

Четыре чертенка 

Четыре черненьких, чумазеньких чертенка 

Чертили черными чернилами чертеж. 

  

Скороговорка на букву Ш 

На опушке в избушке 

Живут старушки-болтушки. 

У каждой старушки лукошко, 

В каждом лукошке кошка, 

Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки. 

  

Сшила Саша 

Сшила Саша Сашке шапку, 

Сашка шапкой шишку сшиб. 



 

 

  

Шла Саша по шоссе 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

  

В шалаше 

В шалаше шуршит шелками 

Жѐлтый дервиш из Алжира 

И, жонглируя ножами, 

Штуку кушает инжира. 

  

Кукушонок в капюшоне 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 



 

 

  

Скороговорка на букву Щ 

Два щенка, щека к щеке, 

Щиплют щетку в уголке. 

Смешные скороговорки 

Простые смешные скороговорки - рифмованные 

стишки для маленьких детей для развития речи и 

развлечения. 

  

Мышка 

Мышка залезла под крышку, 

Чтобы под крышкой сгрызть крошку, 

Мышке, наверное, крышка – 

Мышка забыла про кошку! 

  

Кощей 



 

 

Тощий немощный Кощей 

Тащит ящик овощей. 

  

Сорок сорок 

Хитрую сороку поймать морока, 

А сорок сорок – сорок морок. 

  

Попугай 

Говорил попугай попугаю: 

Я тебя, попугай, попугаю. 

Отвечает ему попугай: 

Попугай, попугай, попугай! 

 


