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1. Упражнения для развития речевого дыхания 
Источником образования звуков речи является воздушная струя, выхо-

дящая из легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. Пра-
вильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, 
создает условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого со-
блюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразитель-
ности. 

 
1) «Сдуй шарик» 
Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произне-

сение на одном выдохе согласного звука Ф. 
Предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на ковре, рас-

ставьте руки широко в стороны – получился шар, затем произносите дли-
тельно звук Ф, одновременно сводя руки перед собой – шарик сдувается. В 
конце обнимите себя за плечи – шарик сдулся. 

– Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны – вот так! Вот 
какие большие шары получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая 
дырочка, и он стал сдуваться. Воздух выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся ша-
рик! 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока ша-
рик надут, а затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук Ф. До-
бирать воздух нельзя. 

 
2) «Змейка» 
Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произне-

сение на одном выдохе согласного звука Ш. 
Предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на ковре. 
– Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на сол-

нышке. Змеи шипят: «Ш-Ш-Ш!» 
Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть 

долго. Во время длительного произнесения звука Ш добирать воздух нельзя. 
 
3) «Насос» 
Цель: развитие правильного речевого дыхания - длительное произне-

сение на одном выдохе согласного звука С. 
Предложить малышам поиграть в насосы. Игра проводится на полу и 

сопровождается движениями, имитирующими накачивание колеса при 
помощи насоса. 

- Кто из вас любит кататься на велосипеде? А на машине? Все любят. 
Но иногда колёса у машин и велосипедов прокалываются и сдуваются. Да-
вайте возьмем насосы и накачаем колёса - вот так! "С-С-С" - работают на-
сосы! 

Взрослый показывает движения насоса и объясняет, что следует вдох-
нуть побольше воздуха, пока насос работает, а затем постепенно плавно 
выдыхать его, произнося звук С. Добирать воздух во время произнесения зву-
ка нельзя. Насос может продолжать работать после паузы, когда ребенок 
сделает следующий вдох. Необходимо следить, чтобы во время игры дети 
не перенапрягались. 

 



4) «Весёлая песенка» 
Цель: развитие правильного речевого дыхания – произнесение на од-

ном выдохе нескольких одинаковых слогов – ЛЯ-ЛЯ. 
Педагог приносит куклу или матрешку и предлагает детям спеть вме-

сте с ней весёлую песенку. 
– Сегодня к нам в гости пришла кукла Катя. Кукла танцует и поет пе-

сенку: «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ! ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!» Давайте споем вместе с Катей! 
Во время пения следите, чтобы дети произносили подряд три слога на 

одном выдохе. Постепенно можно научиться петь на одном выдохе более 
длинные песенки – подряд 6–9 слогов. Следите за тем, чтобы дети не пере-
утомлялись. 

 
5) «Весёлое путешествие» 
Цель: развитие правильного речевого дыхания – произнесение на од-

ном выдохе нескольких одинаковых слогов – БИ-БИ, ТУ-ТУ. 
Предложите малышам подвижную игру. 
– Кто из вас любит путешествовать? Поднимите руки, кто катался на 

машине. Теперь поднимите руки, кто катался на поезде. Давайте поиграем 
в машинки – машина едет и сигналит «БИ-БИ!» А теперь превратимся в па-
ровозики – «ТУ-ТУ!» 

Покажите, как едет машинка, – походите по комнате, крутя вообра-
жаемый руль. Изображая паровозик, покрутите согнутыми в локтях руками в 
направлении вперед и назад. 

Следите, чтобы дети произносили подряд два слога на одном выдохе. 
Постепенно можно научиться произносить на одном выдохе большее коли-
чество слогов: БИ-БИ-БИ! ТУ-ТУ-ТУ-ТУ! Следите за тем, чтобы дети не пере-
утомлялись. 

 
6) «Звуки вокруг нас» 
Цель: развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном 

выдохе гласных звуков А, О, У, Ы. 
Взрослый предлагает детям поиграть в такую игру. 
- В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш пла-

чет? "А-А-А!" А как вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? "О-О-О!" 
Самолет в небе гудит: "У-У-У!" А пароход на реке гудит: "Ы-Ы-Ы"! Повторяйте 
за мной. 

Взрослый обращает внимание детей на то, что произносить каждый 
звук следует долго, на одном выдохе. 

 

  



2. Упражнения для развития речевого слуха 
Речевой (фонематический) слух – это способность улавливать и раз-

личать на слух звуки (фонемы) родного языка, а также понимать смысл 
различного сочетания звуков – слова, фразы, тексты. Речевой слух помогает 
дифференцировать человеческую речь по громкости, скорости, тембру, 
интонации. 

 
1) Упражнение «Заинька» 
Цель: Научить детей узнавать, кому принадлежит произнесенная фра-

за. Для проведения этого упражнения дети выбирают водящего, завязывают 
ему глаза тонким платочком. Далее каждый ребенок по очереди, изменяя 
свой голос, произносит стихотворение: “Заинька, заинька, зайка-
попрыгаинька, приходи ко мне на чай, я достану самовар. Но вначале уга-
дай, кто позвал тебя, узнай!”. Те дети, чей голос опознал ведущий, сами 
становятся ведущими. 

 
2) Упражнение «Мишка» 
Цель: учить детей определять товарища по голосу. 
Для этого упражнения выбирают водящего, которому дают медвежон-

ка (можно взять любую другую игрушку). Далее дети рассаживаются в не-
большой полукруг, а ведущий отсаживается немного поодаль от них и по-
ворачивается к ним спиной. Далее кто-нибудь из детей по негласной ко-
манде воспитателя зовет мишку: “Мишенька, приди”. Водящий должен уга-
дать, кто позвал медведя повернуться и подойти к тому ребенку, прорычать 
ему как медведь. 

Упражнение «Запомни и повтори слова» 
Цель: Способствовать накоплению словарного запаса и, как следст-

вие, развитие памяти. 
Для этой игры готовятся фанты, это могут быть либо звездочки, выре-

занные из бумаги, флажки и т. п. Перед началом упражнения детям разда-
ют несколько штук фантов. Затем воспитатель объясняет детям ход игры. 
Игра начинается. Воспитатель произносит несколько слов подряд (5—6 
слов, а дети должны их повторить в той же последовательности, как их назы-
вал воспитатель. Если ребенок ошибается при повторении, т. е. поменяет их 
местами или же забудет совсем, то это уже считается проигрышем и ре-
бенок для того, чтобы дальше остаться в игре, отдает один свой фант. Выиг-
рывает тот ребенок, у кого осталось больше фантов. 

 
3) Упражнение «Будь внимателен» 
Цель: расширять словарный запас детей и учить правильно отождест-

влять предмет с его действием. 
Педагог объясняет детям ход данного упражнения: когда он скажет 

неправильно, то тогда руки поднимать не нужно, иначе это будет считаться 
ошибкой. Дети рассаживаются на стульчики, успокаиваются и начинают 
внимательно слушать воспитателя. Педагог садится напротив детей так, что-
бы его было видно всем. И начинает вначале медленно, четко проговаривая 
каждую фразу, произносить: “Машина едет” (дети поднимают руки). Да-
лее: “Ворона летит, собака лает и т. п. ”. Затем воспитатель начинает “пу-
таться”, например: “Корова лает, лошадка летит и т. п. ”, здесь дети, кото-



рые слушали внимательно, не должны поднимать рук, так как фраза не 
верна. Когда дети усвоят проведение данного упражнения, его можно ус-
ложнить, т. е. быть ведущим предложить ребятам. 

 
4) Упражнение «Горячий — холодный» 
Цель: Научить детей более точно пользоваться понятиями «горячий» и 

«холодный». 
Для его проведения детей рассаживают в полукруг на пол (на ковер, и 

дают им мячик. Дети должны перекатывать мяч по полу друг другу. При этом 
тот ребенок, который отправляет мяч, говорит: “Холодный”, это означает, что 
тот ребенок, которому мяч отправлен, может спокойно его взять руками. А 
если ребенок говорит слово “горячий”, то мяч трогать руками нельзя. 

 
  



3. Упражнения на развитие голоса 
 
«Открываем скрипучую дверь» 
Изображаем голосовыми связками скрипучую дверь. Как бы она сна-

чала никак не поддаётся, а потом всё же её удалось открыть. 
 
«Рисуем голосом картинки» 
Открыли скрипучую дверь и увидели за ней разные картинки. Изобра-

жаем голосом и показываем рукой, как бы рисуя в воздухе. Чем выше рука. 
тем выше голос, и наоборот. Например, «домик с трубой», «зайчик с длин-
ными ушами», «динозаврик». 

 
«Отважный лётчик» 
В руке дети держат воображаемый самолёт, и, подражая ему, на 

звук «у-у-у», выполняют виражи, сопровождая самолёт характерным звуком. 
Вот самолёт набирает высоту, делает «петлю», затем ещё вираж, плавно 
парит, медленно приземляется. 

 
«Катаемся на лифте» 
Поднимая руку вверх и опуская вниз, сопровождаем поездку на лиф-

те звуком, меняя тембр голоса (верхний этаж –высоко, нижний – низко). 
 
«Маляр» 
Дети красят забор и водят рукой вверх – вниз, и вместе с рукой меня-

ются их голоса, они звучат то высоко, то низко. 
 
«В лесу» 
Дети аукаются в лесу. 
 
«Ленивый мальчик» 
Зовёт маму тихо, затем погромче «м-а-а-ам, дай молока!» 
 
«Треск» 
Расслабление голосовых связок, медленно, как пузырьки. 
 
«От шёпота до крика» 
Произносим любое слово. 
Распевки с элементами игры 
Цель. Развивать детский голос. 
Задачи. Стимулировать детей к поиску яркого, выразительного пения. 

Обогащать музыкально – слуховые впечатления. Добиваться чистоты интони-
рования. Развиватьимпровизацию и творческое воображение. 

 
«Пение по сигналу» 
Цель. Быстро ориентироваться по обстоятельствам. 
Ход игры. Педагог держит зелёный флажок – дети поют заданный 

текст; педагог держит красный флажок – дети молчат. 
 
 



«Пение с закрытым ртом» 
Цель. Вырабатывать подвижность голоса. 
Ход игры. Педагог просит детей спеть с закрытым ртом. Исполнение 

должно быть ровным, в умеренном темпе. Во второй раз упражнение ис-
полняется чуть быстрее, с усилением громкости к верхнему звуку. 

 
«Найди попевку по карточкам» 
Цель. Развивать память и музыкальный слух. 
Ход игры. Педагог показывает карточки с иллюстрациями к знакомым 

детям попевкам. Дети должны по рисунку узнать попевку и спеть её. 
 
«Хор и дирижёр» 
Цель. Вырабатывать динамический и мелодический слух. Формиро-

вать способность к взаимодействию с партнёрами. 
Ход игры. Педагог предлагает одному ребёнку стать «дирижёром». 

Остальные дети должны петь по его команде. «Дирижёр» показывает, когда 
вступить и как петь (тихо или громко, побуждая детей петь в соответствии с 
его жестами. 

 
«Езда на автомобиле» 
Цель. Развивать голос и его вибрацию. 
Ход игры. Педагог предлагает детям с помощью голоса изобразить 

езду на автомобиле. Едем по ровной гладкой дороге, объезжаем лужу 
справа, слева; едем по плохой дороге, автомобиль занесло в кювет. Едем 
на большой машине, едем на маленьком автомобильчике. 

 
«От 1 до 10» 
Цель. Вырабатывать непрерывное дыхание и динамику. 
Ход игры. Педагог предлагает спеть цифры как одно слово, начиная с 

шёпота, постепенно усиливая звучание голоса. 
 


