
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №404» г. Перми 

 

  

 

СОГЛАСОВАНО:                                                   

Педагогический совет 

МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми 

Протокол № 1 

от 31.08.2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                              

Заведующий МАДОУ                                                                                                   

«Детский сад № 404» 

Мальгинова Л.А._____ 

Приказ № 158/1 

от 16 сентября 2020 г. 

 

 

 

Программа дополнительного образования  

«Веселый язычок» 
для детей 4-5 лет (1 год обучения) 

 
 

 

 

    

 

Учитель- логопед высшей категории 

Порядина Анна Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь, 2020г. 

  



Пояснительная записка 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации, устанавливая приоритет образования в государственной политике, одной из 

задач выдвигает разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих способностей, самореализацию личности. Ставится цель 

построения учебного процесса с учетом современных достижений науки, использования вариативности образовательных программ, 

обеспечивающих индивидуализацию образования, личностно ориентированное обучение и воспитание. Поэтому актуальным является вопрос 

своевременного и полноценного речевого развития детей, что является необходимым условием подлинного овладения ими богатством языка. 

Проблема развития речи дошкольников находится в центре внимания общей педагогики, так как дошкольный возраст – это период активного 

усвоения, становления и развития речи, где закладываются основы успешного обучения в школе. 

В последние годы наблюдается рост числа дошкольников, имеющих нарушения  речевого развития, которые могут отразиться на 

деятельность ребенка в целом. 

Квалифицированную систематическую помощь такие дети обычно получают только с 5 лет на логопедическом пункте или группе  ДОУ 

компенсирующего вида. Однако опоздание с логопедической коррекцией нередко приводит к появлению вторичных нарушений в развитии 

познавательных психических процессов и несформированность коммуникативных навыков. 

По мнению многих специалистов, раннее начало формирования правильного звукопроизношения помогает предотвратить многие нарушения 

речи, а также выявить у детей другие, более сложные речевые дефекты. 

Таким образом, определяется необходимость организации целенаправленной систематической коррекционно-развивающей работы в целях 

стимуляции языкового и речевого развития, а также профилактики нарушений речи у детей среднего дошкольного возраста.  

Программа дополнительного развивающего кружка  «Веселый язычок» составлена с учетом достижений отечественной логопедии и 

направлен на коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей. 

Система  занятий содержит различные упражнения по развитию артикуляторной моторики, речевого дыхания, фонематических процессов  пальцевой 

моторики и комплекс разнообразных стихотворных упражнений с элементами нейропсихологического воздействия («речь с движением»), направленных на 
развитие всей связной речи, обобщающих понятий, формирование представления о свойствах окружающих предметов и природных явлений.  

Для формирования правильного звукопроизношения необходимо выполнять специальные упражнения для многочисленных органов и мышц 

лица, ротовой полости - артикуляционную гимнастику. Она представляет собой совокупность специальных упражнений, направленных на 

укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих участие в речи. Метод 

воспитания звукопроизношения путем артикуляционной гимнастики признан известными теоретиками и практиками логопедии (М. Е. Хватцев, О. 

В. Правдина, М. В. Фомичева, Л. С. Волкова, С. Н. Шаховская, Г. В. Гуровец, Г. В. Кузнецова, Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина и др.) . 

Артикуляционную гимнастику мы проводим по следующей схеме. Вначале формируются грубые, диффузные движения упражняемых 

органов. По мере их усвоения мы переходим к выработке более дифференцированных тонких движений, что достигается путем зрительного 

контроля, а также введением в работу ритма: отдельные движения ограничиваются отбиваемым рукой тактом. Таким образом, отрабатываются 

движения губ, языка, мягкого нёба, глотки, голосовых связок, дыхательных мышц.  

Упражнения должны быть целенаправленными. Важно не их количество, а правильный подбор и качество выполнения. Важно 

научить ребенка правильно их выполнять: отработать чистоту, четкость движений; их плавность, силу, темп; точность движений при смене 

одного движения другим, что особенно важно при произношении слогов, слов, в спонтанной речи, в процессе общения.  

Точность движений речевого органа определяется правильностью конечного результата, что может быть оценено местоположением и 

формой этого органа. 

Плавность и легкость движения предполагают отсутствие толчков, подергиваний, дрожания органа.  Напряженность мышцы всегда 

нарушает плавность и мягкость; движение должно выполняться без вспомогательных или сопутствующих движений других органов. 



Темп - это скорость движения. Вначале, на стадии овладения  мы допускаем несколько замедленный темп, затем он регулируется при 

помощи отбивания ритма рукой, счета вслух. Также мы отрабатываем произвольную регуляцию темпа (быстро или медленно). 

Когда положение речевого органа произвольно удерживается без изменений довольно долго, то нами отмечается устойчивость 

артикуляционной позы. 

Кроме того, для формирования правильной речи очень важно создать оптимальные условия. К ним относятся:  

1. Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; Доказано, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если движения пальцев, развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие 

ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому, тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим 

речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, что не менее важно, 

мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 

 2. Формирование правильного речевого дыхания; Важной составляющей речи является дыхание. Речевое дыхание отличается от 

физиологического тем, что это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит от 

длины фразы. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное голосо - и звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи. 

 3. Развитие фонематического слуха. Основой для понимания смысла сказанного является фонематический слух. При 

несформированностиречевогозвукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал – 

что-то точно, а что-то очень приблизительно. Недостаточность фонематического слуха проявляется особенно ярко в школе при обучении письму и 

чтению, которые в дальнейшем ответственны за оптимальное протекание процесса любого обучения вообще. Исходя их вышесказанного, основной 

целью данной рабочей программы является развитие и совершенствование моторики органов артикуляции.  

Каждое занятие посвящено конкретной лексической теме. Все темы перекликаются с требованиями образовательной программы дошкольного 

образования (далее - ОП ДО), что создает преемственность в работе воспитателя и руководителя кружка, а это в свою очередь повышает 

результативность занятий 

 

Цель и задачи  программы. 

Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 4–5 лет, формирование подготовки к полноценной фонетической и 

лексико-грамматической системы языка. 

Задачи:  

1. Формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции.  

2. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата  

3. Подготовить речевой аппарат для правильного формирования артикуляционных укладов для основных фонетических групп звуков 

(шипящих, свистящих, сонорных звуков) .  

4. Развивать движения кистей и пальцев рук.  

5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания; 

 6. Развивать фонематические представления и навыки 

7. Формировать познавательную активность детей; 

1. Совершенствовать психические процессы: внимание, память, мышление; 

2. Обучать навыкам эффективной коммуникации. 

Принципы в организации образовательного процесса 



Обучение основывается на следующих педагогических принципах:  

- личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка);  

- природосообразности (учитывается возраст воспитанников);  

-  сотрудничества;  

- систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности обучения;  

-  «от простого – к сложному».  

 

Форма организации занятий  

Коррекционно – развивающая работа проводится с детьми на специальных занятиях во время учебного года. Подгрупповые занятия (5-7 детей) 

рассчитаны на возраст детей 4-5 лет. Продолжительность каждого занятия 20-25 минут, один раз в неделю. Всего 26 занятий. Программа 

рассчитана на 1 год обучения детей  

Структура занятий 

Занятия построены в игровой форме, которые понятны и интересны детям.  

Условно распределение программного материала делится на 3 этапа:  

1 этап (подготовительный) Развитие ручной моторики, дыхательные упражнения.  

2 этап (основной) – Развитие артикуляционного аппарата , речь с движением. Развитие фонематического восприятия и фонематических 

представлений.  

3 этап (заключительный)  Продолжение работы над чистотой и легкостью произношения. Использование базовых звуков в самостоятельной речи 

В развитие артикуляционного аппарата входит: артикуляционная гимнастика с показом картинок-образов, которая удерживает внимание ребенка, 

делает его выполнение более качественным. 

        В развитие ручной моторики: выполнение фигурок из пальцев со стихотворным сопровождением, заучивание и рассказывание стишков, 

рифмовок с одновременным выполнением действий, игры и использованием Су-Джок шара. 

        В развитие речевого дыхания: дыхательные упражнения, направленные на выработку правильного речевого выдоха.  

        В развитие фонематических процессов: различные голосовые и звуковые  упражнения.  

Планируемые результаты освоения Программы. 

В конце цикла занятий у детей должна выработаться четкая, точная, координированная работа артикуляционного аппарата (губ, языка, нижней 

челюсти, мягкого нёба). 

Диагностические средства использования программы 

Стартовое и итоговое обследование артикуляционной моторики проводится по  методике Г.В. Чиркина, 1992; Г.А. Волкова, 1993; Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, 1991; Л.В. Лопатина, Н.В. Сребрякова, 1994 и др из книги Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников е задержкой 

психического развития. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005г. 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№  з а н я т и я
 

м е с я ц
 Программное содержание 



Артикуляционная гимнастика 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Дыхательные 

упражнения 

Игры на развитие 

фонематических процессов 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

«улыбка», «хоботок» 

Пальчикова

я 

игра/упраж

нение в 

соответстви

и с 

недельно-

тематическ

им 

планирован

ием  

Знакомство с  

Су-Джок шара 

«Бегемотик» 1. Игры, задания и 

упражнения, 

направленные на 

восприятие и различение 

неречевых звуков. 

«Отгадай, что звучит» 

2 
«улыбка», «хоботок», «домик открывается» 

игра/упражнение 

в соответствии с 

недельно-

тематическим 

планированием 

«Бегемотик» «Где позвонили? » 

  

3 
«улыбка», «хоботок», «домик открывается» 

«Чей паровоз 

громче гудит» 

Жмурки с голосом».  

 

4 «хоботок», «домик открывается», «любопытный 

язычок» 

 «Погреем руки» "Колокольчики". 

  

5 

о
к
тя

б
р
ь
 

«домик открывается», «любопытный язычок», 

«язычок здоровается с подбородком» 

«Отгадай по 

запаху» 

Игра «Послушай, о чем говорит 

улица» 

 

6 «любопытный язычок», «язычок здоровается с 

подбородком», «язычок здоровается с верхней 

губой» 

«Листопад» «Кто стоит у светофора?» 

  

7 любопытный язычок», «язычок здоровается с 

подбородком», «язычок здоровается с носиком» 

«Листопад» Игра «О чем говорит дом? » 

 

8 «язычок здоровается с подбородком», «язычок 

здоровается с верхней губой»(с носиком) 

 «Качели» "Поставь по порядку" 

 

9 

н
о
я
б
р

ь
 

«язычок здоровается с подбородком», «язычок 

здоровается с верхней губой» (с носиком), 

«чередование пышки – худышки» 

 «Ныряльщики за 

жемчугом» 

"Коробочка гремит" 

 

10 язычок здоровается с подбородком», «язычок 

здоровается с верхней губой» (с носиком), 

«чередование пышки – худышки» 

 «Дыхание» Игра «Скажи, что ты слышишь? 

»  

 

11 «язычок здоровается с верхней губой» 

«чередование пышки – худышки», «делаем 

блинчики» 

 «Воздушный 

футбол» 

«Узнай по звуку».  

 

12 «чередование пышки – худышки», «делаем 

блинчики», «жуём блинчик» 

«Снегопад» «Найди игрушку».  

 



13 

д
ек

а
б
р
ь
 

«улыбка», «хоботок», «чередование пышки – 

худышки», «делаем блинчики», «жуём блинчик» 

 

 «Кораблик» 2.Различение одинаковых 

звукокомплексов по высоте, 

силе и тембру  

Игра «Кто как кричит? » 

«В лесу» -  

14 «домик открывается»,  «делаем блинчики», «жуём 

блинчик», «чистим зубки снаружи» 

 

 «Лети, 

перышко!» 

«Три медведя»  

15 «любопытный язычок»,  «делаем блинчики», 

«жуём блинчик», «чистим зубки снаружи». 

«лопаточка» 

 «Мой 

воздушный 

шарик» 

"Аленушка-ревушка" 

16 «язычок здоровается с подбородком», «язычок 

здоровается с верхней губой»(с носиком) «делаем 

блинчики», «жуём блинчик», «чистим зубки 

снаружи», «дуем на лопаточку» 

«Ледоход» 1. «Угадай, что делать?» 

 

17 

я
н

в
ар

ь 

«язычок здоровается с подбородком», «язычок 

здоровается с верхней губой»(с носиком) «делаем 

блинчики», «жуём блинчик», «чистим зубки 

снаружи», «дуем на лопаточку» 

«Самый быстрый 

карандаш»  

"Знайки" 

 

 

18 чередование «пышки – худышки» «делаем 

блинчики», «жуём блинчик», «чистим зубки 

снаружи», «вкусное варенье» 

«Самый быстрый 

карандаш» 

"Кто стонал? " 

 

19 «чистим зубки снаружи», «делаем блинчики», 

«жуём блинчик», «вкусное варенье», 

«барабанщик» 

«Трудный 

маршрут» 

Упражнение «Угадай, как надо 

делать»  

20 «чистим зубки снаружи», «делаем блинчики», 

«жуём блинчик», «вкусное варенье», 

«барабанщик» 

«Цыплята» Упражнение «Угадай по 

голосу!»  

21 

ф
ев

р
ал

ь
 

«чистим зубки снаружи», «делаем блинчики», 

«жуём блинчик», «вкусное варенье», 

«барабанщик» 

«Колобок» Упражнение «Далеко – близко»  

22 
«вкусное варенье», «барабанщик», «маятник» 

«Горох» Упражнение «Угадай, кто 

кричит»  

23 «дуем на лопаточку», «вкусное варенье», 

«барабанщик», «маятник» 

«Бабочка» Упражнение «Скажи, как я» 

24 «вкусное варенье», «барабанщик», «маятник», 

«иголка» 

«Мишка» 3.Игры и задания, 

направленные на развитие 



 восприятия звуков речи, слов 

близких по звуковому составу. 

Дифференциация по ритму: 

Игра «Кто стучится? » 

25 

м
ар

т 

«вкусное варенье», «барабанщик», «маятник», 

«иголка» 

«Хорошая 

погода» 

«Язычки – дразнилки» 

26 
«барабанщик», «маятник», «иголка», «горка» 

«Звуковые 

клубочки» 

Игра «Капельки» 

 

27 «чистим зубки снаружи», «барабанщик», «иголка», 

«горка», «ветерок дует на горку» 

 

« Лесная азбука» 1. «Повтори за мной» 

2.  

28 чистим зубки снаружи», «барабанщик», «иголка», 

«горка», «ветерок дует на горку» 

 « Лесная азбука» Игра «Подбери нужное слово» 

 

29 

ап
р
ел

ь
 

«улыбка», «хоботок», «домик открывается» 
 «Комар» Упражнение «Незнайка 

запутался» 

30 «любопытный язычок», «язычок здоровается с 

подбородком», «язычок здоровается с верхней 

губой» 

 «Жуки»  Игра «Запомни слова». 

 

31 «язычок здоровается с верхней губой» (с носиком), 

«чередование пышки – худышки», «делаем 

блинчики» 

 «Варим кашу»  Игра «Запретное слово» 

 

32 «жуём блинчик», «чистим зубки снаружи», 

«лопаточка» 

«Варим кашу» Упражнение «Продолжи стихи» 

 

33 

м
ай

 

«дуем на лопаточку», «вкусное варенье», 

«барабанщик» 

 «Мычалка»  Упражнение «Не ошибись»  

 

34 
«маятник», «иголка», «горка» 

 «Дирижер» Игра «Запомни слова». 

 

35 «маятник», «иголка», «горка», «ветерок дует с 

горки» 

 «Изобрази 

животное» 

Игра «Запретное слово» 

 

36 «чистим зубки снаружи», «делаем блинчики», 

«жуём блинчик», «вкусное варенье», 

«барабанщик» 

 «Изобрази 

животное» 

Упражнение «Незнайка 

запутался» 
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Приложение 1 

Виды логопедических упражнений 

 

Название, № 

Цель Описание Речевое сопровождение 

1. «Улыбка» Вырабатывать умение удерживать 

губы в улыбке, обнажая нижние и 

верхние передние зубы. Укреплять 

мышцы губ и развивать их 

подвижность. 

Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны 

передние верхние и нижние зубы. Удерживать губы в таком 

положении под счет от 1 до 5 – 10. Произнести звук и. 

Улыбается ребенок. 

2. «Хоботок» Вырабатывать движение губ вперед, 

укреплять мышцы губ, их 

подвижность. 

Вытянуть сомкнутые губы вперед «трубочкой». Удерживать 

их в таком положении под счет от 1 до 5 – 10. Произнести 

звук у. 

Хобот вытянул слоненок. 

3. «Домик 

открывается». 

Научиться открывать и закрывать 

спокойно рот, расслабляя мышцы 

языка. Удерживать губы и язык в 

заданном положении. 

Слегка улыбнуться, медленно открыть рот(как для 

пропевания звука а), подержать рот открытым 5 – 10 секунд, 

медленно закрыть. 

Вот зевает бегемот, широко 

открыв свой рот. 

4. 

«Любопытный 

язычок». 

Укреплять мышцы языка, развивать 

его подвижность. 

Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить 

движения языком вперёд-назад. Язык кладём на нижнюю 

губу, затем убираем его в рот. Рот остается открытым. 

Упражнение выполняется 8 – 10 раз. 

 

Вот и вышел на порог 

Любопытный язычок. 

«Что он скачет взад-

вперед?»- 

Удивляется народ. 

5. «Язык 

здоровается с 

подбородком». 

Отрабатывать движение языка вниз, 

развивать его подвижность. Укреплять 

мышцы языка. Способствовать 

растяжке подъязычной связки – 

уздечки. 

Улыбнуться, приоткрыть рот и широким языком дотянуться 

вниз (к подбородку), затем убрать язык в рот. Проделать 

упражнение 5 – 10 раз. 

Просыпается язык – 

Долго спать он не привык. 

И спросил у подбородка: 

- Эй, как там погодка? 



6. «Язык 

здоровается с 

верхней губой» 

(с носиком). 

Отрабатывать движение языка вверх, 

укреплять мышцы языка и развивать 

его подвижность. Способствовать 

растяжке подъязычной связки. 

Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 

край языка на верхнюю губу. Подержать язык на верхней 

губе 3 -5 секунд, убрать в рот. 

 

Улыбнись, не будь груба, 

Здравствуй верхняя губа. 

7. Чередование 

«Пышки – 

худышки». 

Укреплять мускулатуру щек. 

Развивать координацию движений. 

Ребенок поочередно надувает и втягивает щеки в спокойном 

темпе, удерживая их в каждом положении 3 – 5 секунд. 

Вот толстяк – надуты щеки 

И, наверно, руки в боки. 

Вот худышка – щеки впали: 

Видно, есть ему не дали. 

8. «Делаем 

блинчики» 

(«Шлепаем 

губами по 

языку»). 

Расслаблять мышцы языка путем 

самомассажа (пошлепывания губами). 

Научиться удерживать язык 

распластанным, широким. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, спокойно положить язык на 

нижнюю губу, пошлепывая его губами, произносить «па-па-

па». Выполняется поэтапно: 

1. Пошлепывать губами по кончику языка. 

2.Пошлепывать губами по середине языка. 

Дружно, весело, играя, 

Блинчик делаем играя. 

9. «Жуем 

блинчик» 

(«Покусаем 

язык») 

Добиваться расслабления мышц языка, 

усиления кровоснабжения мышц 

языка, улучшение иннервации 

(нервной проводимости). 

Улыбнуться, приоткрыть рот и покусывать язык. 

Выполняется поэтапно, как и предыдущее.  

А когда устал играть – 

Можно блинчик пожевать. 

 

 

10. «Чистим 

зубы снаружи». 

Отрабатывать произвольные движения 

языка, развивать координацию 

движений. Укреплять мускулатуру 

языка. 

Улыбнуться, показать зубы, широким языком медленно 

провести с наружной стороны верхних зубов, имитируя 

чистящие движение. Так же «чистят» и наружную сторону 

нижних зубов.  

Зубки верхние снаружи 

Нам почистить очень 

нужно. 

Зубки нижние – не хуже, 

Тоже чистки просят 

дружно. 

11. «Лопаточка» Вырабатывать умение удерживать 

язык в свободном, расслабленном 

положении, лежащем на нижней губе. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний 

край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком 

положении под счет от 1 до5–10. 

Поперек улыбки лег – 

Отдыхает язычок. 

12. «Дуем на 

лопатку». 

Вырабатывать умение дуть по 

середине широкого языка, спокойно 

лежащего на нижней губе. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка 

на нижнюю губу и спокойно подуть по середине языка. 

Дую, дую на лопатку, 

Чтоб была широкой, 

гладкой. 

 

13. «Вкусное 

варенье» 

Отрабатывать движение широкой 

передней части языка в форме 

чашечки вверх. Укреплять мышцы 

языка. 

Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки 

облизывать губу, делая движения сверху вниз. Продолжить 

движение и убрать язык в рот, не разрушая  «чашечки». 

Как будто варенье лежит на 

губе – 

Слижу его «чашечкой» в 

ротик к себе. 

14.«Барабанщик

». 

Отрабатывать подвижность языка и 

подготавливать его к вибрации, 

Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за 

верхними зубами, звонко, отчётливо и многократно 

За зубами в бугорок 

Бьёт широкий язычок. 



необходимой для звука «р». Укреплять 

мышцы языка (особенно кончика 

языка). 

повторяя: «д-д-д». Темп убыстряется постепенно. 

15. «Маятник» Укреплять мышцы языка, 

отрабатывать его подвижность. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно 

дальше и производить им плавные движения от одного 

уголка рта к другому.  

Влево – вправо кончик 

ходит 

Будто места не находит. 

16. «Иголка». Научиться делать язык узким и 

удерживать его в таком положении. 

Открыть рот, язык высунуть как можно дальше, напрячь его, 

сделать узким и удерживать в таком положении под счёт от1 

до 5 -10. 

Улыбаюсь: вот шутник 

Узким-узким стал язык. 

Меж зубами, как сучок, 

Вылез длинный язычок. 

17. «Горка» Научиться удерживать язык в 

положении, необходимом для 

произношения свистящих звуков. 

Развивать мускулатуру языка, 

укреплять кончик языка. 

Улыбнуться, приоткрыть - рот, кончик языка поставить за 

нижние зубы, широкий язык установить «горкой». 

Удерживать в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

Улыбаюсь, рот открыт – 

Там язык лежит, 

свернувшись,  

В зубы нижние 

уткнувшись. 

Горку нам изобразит. 

18. «Ветерок 

дует с горки» 

 

Научиться удерживать язык в 

положении, необходимом для 

произношения свистящих звуков. 

Укреплять мышцы языка. Научиться 

дуть по середине языка плавно и 

длительно. 

Улыбнуться, приоткрыть рот. Установить язык горкой, а 

затем спокойно и плавно подуть по середине языка. Воздух 

должен быть холодным. 

С горки дует ветерок, 

И несет он холодок. 

 

Приложение 2 

Картотека 

Игры для развития фонематических процессов (1-3 этап) 

 

1. Игры, задания и упражнения, направленные на восприятие и различение неречевых звуков. 

«Отгадай, что звучит» 

Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, звонит в колокольчик и предлагает ребенку отгадать, каким предметом произведен звук. 

Звуки должны быть ясными и контрастными, чтобы малыш мог их угадать, сидя спиной к взрослому (если нет ширмы.) 

 

«Где позвонили? » 

    Для этой игры нужны колокольчик или дудочка. Одному ребенку завязывают глаза, а другой, передвигаясь бесшумно, звонит в разных местах. 

Ребенок должен показать рукой направление звука. Затем целесообразно поменяться местами. 

Жмурки с голосом».  

Водящему завязывают глаза. Он должен поймать кого-нибудь из бегающих детей. Дети лают, кричат петухом, кукушкой. Водящий, поймавший кого-



нибудь, по голосу узнает, кого именно поймал он.  

"Колокольчики" 

Цель – дифференцировать близкие по звучанию неречевые звуки (колокольчик с низким и высоким звучанием) ; называть прилагательные, 

обозначающие характер звучания колокольчика: "низкое", "высокое". 

Ход игры.  Показать ребенку два одинаковых колокольчика, но резко отличающихся по звучанию. Позвоните сначала в колокольчик с низким 

звучанием, затем – с высоким.  

 Спросите у ребенка, одинаково ли они звучат.  

Колокольчики любят… играть в прятки. Колокольчик сейчас спрячется, а ты должен внимательно послушать и сказать, какой колокольчик сейчас 

пел. Можно использовать картинки-подсказки (колокольчик с большим «ртом» поет песенку низким голосом, а колокольчик с маленьким «ротиком» 

поет песенку высоким голосом) .  

Игра «Послушай, о чем говорит улица» 

Определить на слух направление звука, источник которого расположен справа- слева – сзади – спереди. 

«Кто стоит у светофора?» 

 Педагог включает аудиозапись со звуками улицы. Дети слушают звуки и называют транспорт, остановившийся у светофора (легковую машину, 

грузовик, трактор, мотоцикл, телегу, трамвай). 

Игра «О чем говорит дом? » 

Определить на слух направление звука, источник которого расположен справа- слева – сзади – спереди. 

"Поставь по порядку" 

Цель – запоминать последовательность звучания неречевых звуков, узнавать, различать, называть звучащие музыкальные игрушки.  

Ход игры. Показать ребенку музыкальные инструменты, которые в ходе игры он должен будет узнать по звучанию. Поиграйте на каждом из них на 

глазах у ребенка. Скажите: "Дудочка гудит. Барабан гремит. Колокольчик звенит". 

 Предложите ребенку поиграть на игрушечных музыкальных инструментах. Расскажите ему о правилах игры: "Я буду играть, а ты внимательно 

слушай, какая музыкальная игрушка звучала. Какая игрушка звучала первой, какая последней". 

"Коробочка гремит" 

Цель – дифференцировать неречевые звуки.  

Ход игры. Предложите ребенку послушать звучание каждой коробочки. После прослушивания обобщите услышанное: "Коробочки гремят". 

Поставьте все коробочки на стол в один ряд.  

 Предложите ребенку потрясти каждую из коробочек и послушать, как они гремят.  

 Попросите найти две одинаково звучащие коробочки 

Игра «Скажи, что ты слышишь? »  

Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация неречевых звуков.  

Оборудование: стаканы (с водой и пустой, баночки с крупами, фольга, деревянные и металлические ложки, ширма.  

Описание игры: сначала показать  и назвать предметы, демонстрируя их звучание. Затем за ширмой выполнять различные действия с предметами 

(переливать воду, пересыпать крупу.) . Ребёнок должен определить, что он слышит (шуршание бумаги, звук льющейся воды и т. д.)  

«Узнай по звуку».  

Играющие становятся спиной к ведущему, который производит разные шумы: перелистывает книгу, рвет или мнет лист бумаги, ударяет предметом о 

предмет, подметает, режет. Играющие на слух определяют природу звука.  



«Найди игрушку».  

Ребенок отворачивается, взрослый прячет игрушку. Малыш должен найти ее, ориентируясь на громкость хлопков взрослого: чем ближе к игрушке, 

тем сильнее хлопки. Соответственно, чем дальше от игрушки, тем тише хлопки взрослого. Меняемся? Хорошо!  

2.Различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру  

Игра «Кто как кричит? » 

«В лесу» - ребенок определяет, кто его позвал, близко или далеко; 

«Три медведя» - определить, кому принадлежат реплики из сказки.  

 Одна и та же реплика произносится поочередно различным по высоте голосом, в трех вариантах: — Кто сидел на моем стуле?  

 — Кто ел из моей чашки?  

 — Кто спал в моей постели?  

 — Кто же был в нашем доме? И т. п 

"Аленушка-ревушка" 

Цель – развитие слухового восприятия, внимания и памяти.  

Ход игры.  Покажите детям куклу и прочитайте двустишие: 

 У нас живет Аленушка,  

 Плакса девочка и ревушка.  

Наша куколка умеет плакать по-разному: если ей хочется лимон, она плачет так: "А… ", если ей хочется яблоко, она плачет: "А-А… ", если грушу – 

"А-А-А… ", если банан, то плачет: "А-А-А-А… ". Скажите, как можно назвать одним словом лимон, яблоко, грушу, банан? (фрукты). А теперь 

послушайте внимательно, чего хочет Аленушка.  

 Воспроизведите звук "А" один, два, три или четыре раза и попросите ребенка показать на картинке столько точек, сколько раз заплакала Аленушка, 

и сказать, что же она хочет.  

2. «Угадай, что делать?» 

Ребенку дают в руки два флажка. Если взрослый громко звенит бубном, ребенок поднимает флажки вверх и машет ими, если  тихо - держит руки на 

коленях. Чередовать громкое и тихое звучание бубна рекомендуется не более 4 раз. 

"Знайки" 

Цель – развивать слуховое внимание, слушая речь, произносимую шепотом.  

Ход игры.  Покажите ребенку машину и спросите: "Что это? " – "Это грузовик".  

 -"Почему он так называется? " – "Потому что он возит грузы". – "А как называется человек, который водит грузовик? " – "Шофер". – "Как ты 

думаешь, должен ли шофер знать части своей машины? " – "Да". – "Зачем? " – "Чтобы починить ее, если она сломается". – "Давай проверим, 

сможешь ли ты починить машину, хорошо ли ты знаешь ее части. Я буду шепотом называть части этого грузовика, а ты громко повторяй за мной и 

показывай их на грузовике". 

"Кто стонал? " 

Цель игры – дифференцировать звуки по высоте звучания (высокий, низкий) 

Ход игры. Покажите ребенку картинку и попросите его рассмотреть ее внимательно. Задайте вопрос по ее содержанию: "Как ты думаешь, почему у 

мальчика щека завязана платком? " 

 "У мальчика болят зубы. Ему очень больно и он стонет: "О-о-о" (стон мальчика имитируйте высоким голосом) . 

 Обратите внимание ребенка на изображение мужчины, сидящего около мальчика.  



 Спросите ребенка, указав на изображение: "Как ты думаешь, почему этот мужчина сидит около мальчика? " 

Выслушайте ответ и скажите: "У мужчины тоже болят зубы, и он стонет: "О-О-О" (стон передайте низким голосом) . 

Поинтересуйтесь у ребенка, что нужно делать, чтобы зубки не болели?  

Предложите поиграть, скажите: "Я закрою рот экраном и буду произносить звук О высоким и низким голосом,  а ты должен угадать, кто стонет – 

мальчик или мужчина". 

Упражнение «Угадай, как надо делать»  
Цель: научить ребенка определять на слух темп речи.  

Оборудование: не требуется. 

Ход: Взрослый несколько раз произносит в разном темпе фразу: "Мелет мельница зерно". Дети, подражая работе мельницы, должны делать круговые 

движения руками в том же темпе, в котором говорит взрослый. Так же можно обыграть другие фразы ("Наши ноги ходили по дороге")  или даже 

стишки:  

Капля раз, капля два, 

Капля медленно сперва- 

Кап, кап, кап, кап. (медленные хлопки) 

Стали капли поспевать. 

Капля каплю догонять- 

Кап, кап, кап, кап. (хлопки чаще) 

Зонтик поскорей раскроем, 

От дождя себя укроем. (руки над головой) 

Упражнение «Угадай по голосу!»  
Цель: учить различать голоса. 

Оборудование: не требуется. 

Ход: Дети встают в круг, держась за руки; водящий - в центре круга, ему завязывают глаза. Дети идут по кругу, а потом останавливаются. Водящий 

идет в любом направлении. Пока не натолкнется на одного из детей. Тот должен назвать водящего по имени. Если водящий не угадал, кто говорил с 

ним, он продолжает угадывать следующего. Тот, чей голос он угадал, становится водящим. 

Упражнение «Далеко – близко»  
Цель: развитие основных качеств голоса: силы, высоты.  

Оборудование: игрушечный котенок. 

Ход: 

Вариант 1: Взрослый показывает детям игрушечного котенка и просит внимательно послушать и запомнить, как он мяукает, когда находится близко 

(громко), и как - когда далеко (тихо). Затем произносит "Мяу", меняя силу голоса, а дети отгадывают, близко или далеко мяукает котенок. 

Вариант 2: Затем дети мяукают по сигналу взрослого: "близко" - "далеко". 

Вариант 3: Взрослый объясняет, что котенок очень боится щенка и мяукает жалобно, дрожа и замирая от страха. Ребенок должен мяукнуть, 

изображая страх. 

Упражнение «Угадай, кто кричит»  

Цель: развитие основных качеств голоса: силы, высоты.  

Оборудование: предметные картинки. 



Ход: Ребенку дают картинки с изображениями домашних животных - взрослых и детенышей: коровы и теленка, козы и козленка, свиньи и поросенка. 

Взрослый произносит каждое звукоподражение то низким, то высоким голосом ("Му-му", "Бе-бе", "Хрю-хрю"). Ребенок, ориентируясь на характер 

звукоподражания и одновременно на высоту голоса, должен поднимать соответствующую картинку. 

Упражнение «Скажи, как я» 
Цель: учить детей говорить громко, тихо, шепотом, а также развивать слуховое восприятие (различать степень громкости произнесенных слов). 

Оборудование: не требуется. 

Ход: Педагог предлагает детям внимательно слушать, как он произносит слова, и произносить (повторять) их так же. Ведущий следит за тем, чтобы 

дети произносили слова отчетливо, с соответствующей степенью громкости.  

3.Игры и задания, направленные на развитие восприятия звуков речи, слов близких по звуковому составу. 

Дифференциация по ритму: 

Игра «Кто стучится? » 

Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация ритмических рисунков.  

Оборудование: иллюстрация к сказке «Три поросенка» 

Описание игры: взрослый говорит детям, что поросенок ждет гостей – своих братьев. Один поросенок стучится в дверь так: /- /- / ( отстукивает ритм, 

второй так: /-//, а волк стучится так: //- /. Взрослый предлагает внимательно послушать ритм и определить, кто стучится.  

«Язычки – дразнилки» 

Цель: развитие у детей способности различать и посредством движений выделять акцентированные доли на фоне звучания равной силы (работа над 

неожиданным акцентом). 

Материал: Игрушки «язычки» - индивидуально на каждого ребенка. 

Описание: Педагог произносит с равной силой голоса слоги, произвольно делая акцент, например: Та-та-та-та-та-Та-та-та-Та-та-та-та-Та-та-Та… 

Дети, выделив акцентированный слог, должны один раз подуть в «язычок» Разнообразить игру можно, предложив детям свистки, дудочки или бубны. 

Игра «Капельки» 

Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация ритмических рисунков.  

Оборудование: картинки с изображением ритмов в виде капель: капля – хлопок в ладоши, тире (черточка) – пауза.  

Описание игры: взрослый объясняет ребенку, что капельки поют свои песни по этим картинкам.  Показывает картинку и отхлопывает 

соответствующий ритм. Потом он просит ребенка послушать ритм и показать картинку, которая подходит к этому ритму: /-/, //, /-/-/, /-//. 

2. Повтори за мной 

Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация ритмических рисунков.  

3.  Взрослый отстукивает простой ритм ладошками, ребенок должен повторить. В дальнейшем ритм усложняется. Затем ритм задает ребенок, а 

взрослый повторяет. 

Игра «Подбери нужное слово» 

Цель: развитие фонематического восприятия, дифференциация слов, близких по звучанию.  

 Взрослый читает стихотворение. Ребенок должен выбрать из слов, близких по звуковому составу, нужное в соответствии с данным определением 

понятия.  

Я опять задачу дам—всё расставить по местам:  

Что скатали мы зимой?.  

 Что построили с тобой?.  



 На крючок в реке попал?.  

 Может всё, хоть ростом мал?.  

 (Слова для подстановки: ДОМ, КОМ, ГНОМ, СОМ)  

Упражнение «Незнайка запутался» 
Цель: учить находить слова, сходные по звучанию. 

Оборудование: предметные картинки. 

Ход: Ребенку предлагается разложить картинки с изображенными предметами, которые произносятся похоже: суп – зуб, зайка – сайка, лисонька – 

Лизонька, коса – коза, замок – сапог, злой – слой, Захар – сахар, сурок – зубок. 

Игра «Запомни слова». 

Цель: развитие фонематического восприятия, дифференциация слов, близких по звучанию.  

Оборудование: картинки, названия которых близки по звучанию (рак, мак, дом, дым, ком, кот, сок). 

Описание игры: логопед называет несколько слов (ком, кот, сок). Ребенок должен выставить названные картинки в заданной 

последовательности. 

Эту игру можно предложить в основной части фронтального или индивидуального занятия. Например, при изучении темы «Знакомство с 

предложением», можно предложить картинки: лиса, свекла, лук, дуб, слива, роза, сук. В конце игры можно попросить ребят разделить картинки на 

три группы: что можно увидеть в лесу, в саду, в огороде. 

Игра «Запретное слово» 

Цель: развитие фонематического восприятия, дифференциация слов, близких по звучанию.  

Оборудование: мяч. 

Описание игры: дети встают полукругом, логопед предлагает им ловить мяч и при этом внимательно слушать, какие слова он произносит. 

Если логопед произнесет слово «мяч», то дотрагиваться до мяча нельзя. Возможный набор слов: врач, мяч, грач, печь, мяч, лечь, прячь, мать, мяч... 

Упражнение «Продолжи стихи» 
Цель: подбор слова с опорой на их смысл и звучание. 

Оборудование: стихи. 

Ход: Ребенку читаются стихи, а он их должен закончить. 

Бы-бы-бы, идет дым из … (трубы). 

- Где обедал, воробей? 

-В зоопарке у … (зверей). 

Примеры: 

Аист Алику принес апельсин и (абрикос). 

В Африке найдем не раз мы кокос и (ананас). 

Улитка замерла, дрожа, увидев на траве (ужа). 

Улитка просит уточку: «Закинь-ка в воду (удочку)». 

Спорят брошки и заколки: у кого острей (иголки)». 

Ослик любит очень золотую (осень)». 

Упражнение «Не ошибись»  
Цель: научить находить лишнее слово. 



Оборудование: не требуется. 

Ход: Взрослый показывает ребенку картинку и громко, четко называет изображение: «Вагон». Затем объясняет: «Я буду называть эту картинку то 

правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. Когда я ошибусь, хлопни в ладоши». Затем произносит: «Вагон - вакон - фагон – вагом». Затем 

взрослый показывает следующую картинку или чистый лист бумаги и называет: «Бумага - пумага - тумага - пумака – бумака».  

Примечание: Упражнение необходимо начинать со слов простых по звуковому составу, и постепенно переходить к сложным. 

 

Приложение 3 

Картотека 

Игры для развития речевого дыхания 

 

1 «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). 

Вдох и выдох производится через нос. 

2 «Чей паровоз громче гудит» 

Цель: учить продолжительному и целенаправленному выдоху (не надувая при этом щеки). 

Оборудование: маленькие пузырьки с маленьким горлышком из-под лекарств или духов. 

Взрослый подносит пузырек к губам и дует в него, чтобы послышался свист, затем предлагает сделать тоже самое ребенку – 

подуть в каждый пузырек по очереди (не надувая при этом щеки). 

3  «Погреем руки» 

Цель: формировать целенаправленную теплую струю выдыхаемого воздуха. 

Взрослый предлагает ребенку погреть свои, мамины ручки. Необходимо обращать внимание на положение губ (рот широко 

открыт). 

Усложнение: «греем ручки» с одновременным длительным произнесением гласных звуков «А, У, О». 

4 «Отгадай по запаху» 

Цель: формировать носовой вдох. 

Оборудование: шесть коробочек от киндер-сюрпризов с проделанными в них множеством отверстий: 2 коробочки наполнены 

апельсиновыми корками, 2 коробочки наполнены листьями сухой мяты, 2 коробочки наполнены пакетиками с ванильным 

сахаром. 

А. «Парные коробочки»: ребенок последовательно нюхает каждую коробочку из своего набора и подбирает с аналогичным 



запахом из набора взрослого. 

Б. «Поставь по порядку»: коробочки взрослого выставлены в определенном порядке, малыш нюхает их и пытается поставить 

свой набор в той же последовательности. Предлагаемая инструкция: «Поставь сначала мятную коробочку, потом апельсиновую, 

потом ванильную». 

5 «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. 

6  «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. 

Вдох и выдох производится через нос. 

7  «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. 

8  «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. 

10  «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. 

11 «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. 

Снежинок много я собрал, 

Ветерочком легким стал. 

Если очень постараться, 

Снежинки дружно разлетятся. 

12  «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. 

13  «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. 

14  «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. 

15 «Ледоход» 



Цель: формирование длительного направленного ротового выдоха. 

На макет реки укладываются «льдинки» (кусочки пенопласта). Детям показывается кораблик. Объясняется, что кораблик не 

может проплыть по реке из-за льдинок. Нужно подуть, чтобы разогнать льдинки. 

Дует ветер по реке, 

Льдинки разгоняет. 

Мчит кораблик налегке 

Трудностей не знает. 

16 «Самый быстрый карандаш» 

Цель: развитие длинного и плавного выдоха. 

Оборудование: цветные карандаши с гладкой или ребристой поверхностью. 

Перед ребенком сидящим за столом на расстоянии 20 см кладем карандаш. Сначала сами показываем ребенку, как дуть на 

карандаш, чтобы он укатился на противоположный край стола. Можно поиграть в эту игру вдвоем сидя друг напротив друга и 

перекатывать карандаш друг другу. 

17 «Трудный маршрут» 

Цель: формирование направленного  ротового выдоха, закрепление основных цветов. 

Оборудование:флажки разных цветов, машинка из бумаги. 

Ребенок должен направить машину к флажку. 

Наш помощник-грузовик 

По дороге быстро мчит. 

Помоги ему добраться, 

Мимо цели не промчаться. 

 

18 «Цыплята» 

Цель: формирование направленного ротового выдоха. 

Оборудование: фигурка курицы, утки, у каждого ребенка небольшой бумажный цыпленок. 

1 вариант. Задание: помогите цыплятам попасть к маме. 

2 вариант. На столе выставлены фигурки – курица, утка. Задание: помогите цыпленку найти свою маму. 

В нашем дворике, ребята,  

Гомон с самого утра. 

У мамы-курицы цыплята 

Разбежались кто куда. 

Помогите квочке 

Собрать «желтые комочки». 

19 «Колобок» 

Цель: формировать сильную направленную воздушную струю. 

В невысокой коробочке делается макет леса с дорожкой и животными (волк, заяц, медведь, лиса). Ребенок должен помочь 

колобку (теннисному шарику) прокатиться по этой тропинке и избежать встречи с лесными жителями. 



Колобок-колобок, 

Ты румяненький бочок, 

По дорожке ты катись, 

Лесных зверей берегись. 

20 «Горох» 

Цель: формировать сильный направленный ротовой выдох. 

На дно неглубокой тарелки приклеивается картинка, сверху насыпается горох. Ребенок должен раздуть горох с середины, чтобы 

увидеть картинку. 

Что-то спряталось на дне, 

Но пока не видно мне. 

На горох подую я 

И скажу, что там, друзья. 

21 «Бабочка» 

Цель: формировать сильную воздушную струю. 

На стол выставляется цветочная полянка. Ребенок должен сдуть бумажную бабочку с ладошки. Желательно, чтобы она улетела 

на самый дальний цветок. 

Бабочка-красавица  

На ладошку села. 

Вместе с легким ветерком  

На полянку полетела. 

22 «Мишка» 

Цель: формировать направленный ротовой выдох. 

Мишка очень шишки любит, 

Угощу его я ей. 

Благодарен он мне будет,  

Сразу станет подобрей. 

Нужно подуть на шишку так, чтобы она попала медведю в лапы, т.е. угостить его. 

 

23 «Хорошая погода» 

Цель: формировать сильный направленный ротовой выдох. 

На столе приклеено солнце, его закрывают тучи из ваты или пенопласта. Дети раздувают, разгоняют тучи. 

Небо хмурится с утра, 

Надо солнышку помочь. 

Ветерочком стану я, 

Уходите, тучи, прочь. 

24 «Звуковые клубочки» 

Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох. 



Ребенок, сматывая нитки в клубок, на выдохе произносит гласный звук. 

25 « 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). 

26  « 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). 

27  «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. 

28  «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. 

29  «Варим кашу» 

Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох, умение действовать в коллективе. 

Оборудование: детские стулья, поставленные в виде круга. 

Дети с педагогом договариваются варить кашу и распределяют «роли»: молоко, сахар, крупа, соль. На слова: 

Раз, два, три, 

Горшочек, вари! 

(«Продукты» поочередно входят в круг –«горшочек»). 

Каша варится. 



(Дети , выпячивая живот и набирая воздуха в грудь, делают вдох, опуская грудь и втягивая живот - выдох и произносят: «Ш-Ш-

Ш»). 

Огонь прибавляют. 

(Дети произносят: «Ш-Ш-Ш» в убыстренном темпе). 

Раз, два,три, 

Горшочек, не вари! 

 

30  «Мычалка» 

Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох. 

Дети соревнуются, кто дольше «промычит» на одном выдохе. 

Делаются два спокойных вдоха и два спокойных выдоха, а после третьего глубокого вдоха, медленно выдыхая носом, 

произносить звук «М-М-М». 

31  «Дирижер» 

Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох, зрительное внимание. 

Оборудование: палочка для дирижера, фишки для обозначения звуков (красные - гласные; синие с колокольчиком - согласные, 

звонкие, твердые; зеленые с колокольчиком - согласные, звонкие, мягкие; синие без колокольчика - согласные, глухие, твердые; 

зеленые без колокольчика - согласные, глухие мягкие). 

Педагог выступает в роли дирижера, дети стоят перед ним. Взяв в одну руку одну из фишек, а в другую руку - палочку, дирижер 

делает палочкой жест и призывает детей произносить предлагаемый звук, сделав предварительно вдох через нос. 

32  «Изобрази животное» 

Цель: развивать речевое дыхание через произнесение на выдохе слогов. 

Взрослый произносит рифмовку, а ребенок изображает животных звуками и движениями: 

Люблю дразнить я хрюшек, барашков и лягушек. 

Весь день за ними я хожу и все твержу, твержу: 

Кар-кар, гав-гав, жу-жу,  

Бе-бе, ме-ме, ква-ква. 

  

 

 

 
 


