
Дыхательная гимнастика   «Вместе  весело дышать…» 

Дыхательная система является энергетической базой для устной речи. 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания с удлиненным постепенным выдохом, что 

позволяет получить запас воздуха для произнесения различных по длине 

отрезков речи. Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает ясную 

дикцию и четкое произношение звуков. 

 Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики 

1. Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо проветрить 

помещение. 

2. Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после плотного 

ужина или обеда. 

3.  Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая не 

стесняет движения. 

4.  Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений не 

напрягались мышцы рук, шеи, груди. 

Техника выполнения упражнений: 

-Следить за правильным вдохом – через нос; 

- Плечи не поднимать; 

- Выдох должен быть длительным, плавным; 

-Необходимо следить, чтобы не надувались щеки (на начальном этапе 

можно прижимать их ладошками); 

- Каждое упражнение повторять не более 3 раз (многократное повторение 

может привести к головокружению). 

Перед каждым комплексом артикуляционной гимнастики желательно 

выполнять 1-2 упражнения на дыхание. 

«Футбол» Из кусочка ваты скатать шарик. Это мяч. Ворота – два кубика 

или карандаша. Ребенок дует на «мяч», пытаясь забить гол в «ворота». 

Вата должна оказаться между кубиков. 

«Чей пароход лучше гудит?»Для игры необходимы стеклянные 

пузырьки. Взрослый один пузырек берет себе, а другой дает ребенку.  

Надо слегка высунуть кончик языка так, чтобы он касался края горлышка, 

пузырек касается подбородка. Струя воздуха должна быть длительной и 

идти по середине языка. После показа взрослый предлагает изобразить 

«гудок» ребенку. Если гудок не получается значит ребенок не 

собдлюдаеткакое-то из требований. 



«Шторм в стакане»  Для этой игры необходимы соломинка для 

коктеля и стакан с водой. Посередине широкого языка кладется 

соломинка, конец которой опускается в стакан с водой. Ребенок 

дует через соломинку, чтобы вода забурлила. Следите, чтобы 

щеки не надувались, а губы были неподвижны. 

«Снегопад»  Сделайте рыхлые комочки из ваты – «снежинки». 

Объясните ребенку, что явление, когда идет снег, называется 

снегопадом. Предложите ему устроить снегопад у себя дома. 

Положите «снежинку» на ладошку ребенка, пусть он правильно 

сдует её. 

«Морские волны»   Ребенокдержит губами соломинку и 

выдыхает медленно и легко на поверхность воды  так, чтобы по 

воде шли слабые волны. 

«Надуй шарик» Ребенок делает вдох через нос и выдыхает весь 

объем воздуха в воздушный шарик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикуляционная гимнастика 

 

«Окошечко» - широко открыть рот, как при звуке «А».  

«Хоботок» - губки округлить и вытянуть вперед, как при 

звуке «У». 

«Дудочка»- губки овальные, как при звуке «О». 

«Улыбка» - Удерживать сильно растянутые губы в 

улыбке. Зубы не видны. 

«Заборчик»- улыбнуться, показать зубки. Удерживать 

губы в таком положении. 

«Лопатка» - Открыть ротик. Положить широкий 

расслабленный язык на нижнюю губу. Удерживать под 

счет до семи. 

«Иголочка» - Открыть рот, показать узкий язычок. 

Удерживать под счет до 7. 

«Чистим нижние зубки»- Открыть рот. Водить 

кончиком языка по нижним резцам вправо-влево. 

«Горка» - Рот открыт. Кончик языка поставить за нижние 

зубы, спинку языка выгнуть «горкой». 

 

 

Помни правило! 

При звуке «Л» - язычок широки за верхними зубами у 

«бугорков». 

Губки не округляются! Зубы разомкнуты. 
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Сказка «Приключение Язычка» 

В зоопарк пойдем теперь. 

Открываем шире дверь. (Открывать широко рот и 

закрывать его) 

Нас встречает добрый слон. 

Длинный хобот тянет он. (Тянуть губы вперед 

«хоботком») 

Если очень захотеть, 

Можно хоботом вертеть. (Вращать вытянутыми губами 

по кругу) 

Улыбнулись нам подружки — 

Большеротые лягушки. (Широко улыбаться, растягивая 

губы) 

Жираф вытянул вверх шею. 

Очень он гордится ею. (Рот широко открыть и не 

закрывать. Тянуться 

высунутым языком к носу) 

Зебры — резвые лошадки – 

Бойко скачут по площадке. (Рот открыть и улыбнуться. 

Медленно щелкать 

языком, присасывая его к нёбу. 

Максимально растягивать подъязычную связку) 

Потянула зебра ножку, 

Постояла так немножко. (Держать рот широко открытым, 

улыбаться. 

Присосать язык к нёбу и удерживать его в таком 

положении 10 сек. Тянуть подъязычную связку) 

А у зебры есть полоски. 

Их рисуем кистью плоской. (Рот открыть и не закрывать. 

Проводить 



широким языком по нёбу вперед-назад) 

Посмотри: хамелеон. 

Хвост закручивает он. (Рот широко открыть. Поднять 

язык за верхние 

зубы и закрутить его наверх. Придержать его 

зубами) 

Вот пантера. Зверь другой. 

Спину выгнула дугой. (Рот открыть. Спрятать язык за 

нижние зубы. 

Выгнуть спинку языка.) 

Спину выгнула дугой. 

Язычок, скорей домой! (Спрятать язык.Закрыть рот) 


