
 Речедвигательные упражнения 
 

Дыхательно-артикуляционный тренинг 

 

«ГОВОРЛИВЫЙ РУЧЕЕК» 

Дидактические задачи: развитие артикуляционной моторики. 

Методика проведения. Дети берутся за руки, идут друг за другом и 

проговаривают песенку ручейка: «По камешкам — динь-динь-динь, по корягам — 

буль-буль-буль, по осоке — ш-ш-ш-ш». 

«ГУДОК» 
Дидактические задачи: развитие слухового и зрительного внимания, силы и 

длительности речевого выдоха. 

Игровой материал: фонограмма театрального шума «Поезда». 

Методика проведения. Педагог сообщает детям: «Сегодня мы отправимся в 

путешествие. На чем же мы поедем?» 

Звучит театральный шум «Поезда». Дети определяют, на чем они поедут, 

считают, сколько паровозиков их повезут и подражают гудку паровоза. Сила звука 

регулируется дирижерским жестом: «У — у!» 

«ПОВТОРИ-КА» 

Дидактические задачи: воспитание удлиненного речевого выдоха, развитие 

просодических компонентов речи. 

Методика проведения. Педагог предлагает повторять за ним текст эхом. 

Каждый раз количество слов во фразе увеличивается. Дети должны произносить 

фразу на одном дыхании. 

1. Парк... 

Парк, слушай... 

Парк, слушай песню...  

Парк, слушай песню ветра... 

Парк, слушай песню ветра: «у-у-у-у» (вокальное музицирование с 

использованием партитуры). 

2. Снег... 

Снег скрипит... 

Снег скрипит от мороза... 

Снег скрипит от мороза: «кгх-кгх-кгх» (звуковая импровизация). 

3. Дождь... 

Дождь поет... 

Дождь поет песню... 

Дождь поет песню осени (ритмическая импровизация с использованием 

шумовых инструментов). 

«ВЕТЕР, ВЕТЕР...» 

Дидактические задачи: развитие неречевого и речевого дыхания, умения 

контролировать силу и длительность выдоха. 

Методика проведения. Дети имитируют дуновения ветерка в разное время 

года, используя для этого различные фонемы. 

У Весны ветер ласковый и нежный, теплый — ф-ф-ф-ф. 

У Лета — жаркий, согревающий — х-х-х. 

У Осени — прохладный — с-с-с. 



У Зимы — холодный, студеный — в-в-в-в. 

Вдох производится носом, выдох ртом — без напряжения. Для создания 

образа теплого ветра дети широко открывают рот и дуют на ладошку (от кисти до 

кончиков пальцев). Холодный ветер изображается долгим выдохом через вытянутые 

губы. Ветер общается с нами: его можно ощутить, услышать, увидеть. 

«ЧУДАК» 

Дидактические задачи: развитие неречевого и речевого дыхания, умения 

контролировать силу и длительность выдоха, эмпатии. 

Игровой материал: бумажный осенний листок, снежинка, тучка, птичка, 

воздушный шарик. 

Методика проведения. Педагог читает стихотворение: 

Там, на холмах, сидит чудак, 

Сидит и дует так и сяк. 

Он дует вверх, 

Он дует вбок, 

Он дует вдоль и поперек. 

Затем педагог кладет себе на ладонь вырезанный из бумаги осенний листок 

(снежинку, тучку, птичку, воздушный шарик) и подносит его ко рту ребенка. 

Называя имя ребенка, он аккуратно сдувает листок. Ребенок ловит его и, сдувая, 

называет имя следующего ребенка. 

«КРИЧАЛКИ» 
Дидактические задачи: развитие силы и длительности речевого выдоха, 

раскрепощение голосового аппарата. 

Игровой материал: ударные музыкальные инструменты. 

Методика проведения. Перед началом игры педагог просит детей назвать 

слова по изучаемой лексической теме. Затем каждому ребенку предлагается 

проговаривать «свое» слово, ориентируясь на действия педагога. 

Первый вариант. 

Звучание ударного инструмента сопровождается одновременным 

проговаривание слов. Громкость произношения определяет сила звучания 

инструмента. 

Второй вариант. 

Педагог объясняет, что положение рук в пространстве является регулятором 

громкости. Когда руки поднимаются вверх — звук усиливается, когда руки 

опускаются вниз — звук становится тише, когда руки сжаты «в замок» — тишина. 

Можно разделить детей на группы, поставив одну слева, другую справа от 

педагога. Таким образом, группы детей будут ориентироваться на левую и на 

правую руку педагога. 

«МУРАВЕЙНИК» 

Дидактические задачи: развитие артикуляционной моторики и мимики, 

слуховой памяти. 

Игровой материал: «муравейник и муравьи», пиктограммы. 

Методика проведения. Педагог рассказывает детям историю: «В 

муравейнике живет много муравьев. Однажды утром, когда проснулось солнышко, 

деревья зашумели своей листвой, желая всем жителям леса доброго утра, обогрело 

солнышко и муравейник...» 

Дети теплым воздухом дуют на муравейник (открытым ртом «х-х-х»). 



«Проснулись муравьи, зашевелились (приставить палец к щеке и обвести 

вокруг него языком изнутри, слева и справа) и стали вылезать из муравейника. 

Первым появился маленький муравьишка и очень удивился: "О!", затем вылезли 

хмурые взрослые муравьи и посмотрели по сторонам: "У!"...» 

Педагог играет различное количество звуков, вызванный ребенок ставит 

рядом с муравейником картинки с соответствующим количеством муравьев, а 

остальные дети мимически воспроизводят пиктограмму и произносят звук, 

указанный на карточке. 

«ЩИ ИЗ ТОПОРА» 
Дидактические задачи: развитие артикуляционной и пальчиковой моторики, 

продолжительного выдоха, сенсорных представлений. 

Игровой материал: кастрюля, игрушечный топорик, овощи или карточки — 

их заместители. 

Методика проведения. Предварительно на занятиях дети знакомятся со 

сказкой «Каша из топора» и на ее основе составляют сюжет новой сказки «Щи из 

топора». Педагог раздает детям вырезанные геометрические фигуры. Они 

подбирают похожий по цвету или форме овощ, называя его. Если детям трудно 

выполнить это задание, то используются муляжи или настоящие овощи. 

Рассказывая сказку, дети кладут в кастрюлю необходимые продукты. Параллельно с 

рассказом предлагается двигательное и звукоподражательное изложение сказки. 

Для иллюстрирования предлагаются следующие движения: 

«разжигание огня» — ритмичные щелчки пальцами обеих рук; 

«раздувание огня» — набрать воздух через нос и медленно выдыхать через 

рот, сложив губы трубочкой в виде буквы «о»; 

«кипение воды» — дети держат щечки пальцами и, раздувая их, 

воспроизводят шум кипящей воды или, раздувая щеки и резко выталкивая воздух 

изо рта, произносят: «Пых-пых-пых...»; 

«мытье овощей» — одна рука у ребенка сжата в кулак, ладошкой второй руки 

он трет его. Затем руки меняются; 

«резка картошки» — по ладошке одной руки ребенок ритмично ударяет 

ребром другой руки (движения идут от кисти к кончикам пальцев); 

«шинкование капусты» — руки у детей сжаты в кулачки, продолжительными 

движениями с усилием ритмично трут ноги выше колен; 

«шинкование морковки» — четкие, резкие, скользящие движения ладошки 

одной руки по ладошке другой. 

Все движения сопровождаются определенными ритмически организованными 

звуками, которые заранее подбираются детьми. В процессе иллюстрирования сказки 

дети должны как можно полнее использовать весь накопленный багаж двигательных 

и звукоподражательных средств. 

«МАШИНКИ» 

Дидактические задачи: раскрепощение голосового аппарата, развитие 

артикуляционной моторики, слухового внимания и быстроты реакции. 

Методика проведения. Игроки сидят в кругу. Педагог предлагает детям 

запомнить 2 команды: «Дрынн!» и «И-и-и-и». Чтобы начать движение машинки, 

играющий поворачивается к своему соседу и говорит: «Дрынн». (Если «р» 

отсутствует, следует заменить «дрынн» кучерским «р» — двугубной вибрацией). 

Тот, к кому «приехала машина», может отправить ее дальше, повернувшись к соседу 



слева и повторив «дрынн», или развернуть машинку в другую сторону, сказав «и-и-

и». 

Игра должна проходить в быстром темпе. Звуковой сигнал движения должен 

быть непрерывным, то есть игрок произносит свой вариант до тех пор, пока 

следующий участник не продолжит звук. 

«МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ» (2) 

Дидактические задачи: активизация внимания, развитие умения выражать 

чувства пантомимикой, развитие произвольного выдоха. 

Игровой материал: мыльные пузыри. 

Музыкальный материал: «Лодочка», музыка Т. Хренникова, или любая 

неторопливая музыка с простой и ясной фразировкой. 

Методика проведения. Дети вслед за педагогом имитируют выдувание 

мыльных пузырей, затем под неторопливую музыку передвигаются в свободном 

направлении по залу, подражая движению мыльных пузырей. С окончанием музыки 

дети садятся на пол и «замирают», наблюдая за полетом настоящих мыльных 

пузырей (их выдувает педагог). Звучит музыка, и дети вновь «оживают». Для 

тренировки мягкого экономного выдоха дети сами выдувают мыльные пузыри. 

«ЗАГАДКИ» 

Дидактические задачи: развитие слухового внимания, длительности 

речевого выдоха, интонационной выразительности. 

Методика проведения. Речевой материал подбирается в зависимости от 

изучаемой лексической темы. Например, тема «Животные». Педагог загадывает 

детям загадку: «Из кустов шипуля, за ногу тяпуля». 

Дети произносят загадку несколько раз в различном темпе, используя 

всевозможные интонационные оттенки, затем называют отгадку (змея). 

«ЗАГАДОЧНАЯ ТРУБОЧКА» 

Дидактические задачи: развитие тактильной памяти, продолжительного 

выдоха, экономного расходования дыхания, стимулирование творческой 

активности. 

Игровой материал: маленькие пластмассовые трубочки по количеству детей. 

Методика проведения. Игра проводится в парах. Один ребенок дует через 

трубочку на протянутую ладошку другого, стоящего с закрытыми глазами. Струя 

воздуха обрисовывает на ладошке простейшую фигуру или движется в 

определенном направлении. Ребенок, получивший соответствующее тактильное 

ощущение, должен воспроизвести указательным пальцем на ладони своего партнера 

воспринятую фигуру или направление струи. В случае правильного решения дети 

меняются ролями. Парная игра заканчивается коллективной творческой работой по 

конструированию из трубочек определенных моделей. 
 


