
Дыхательная гимнастика 
Цель воздействия: повышение иммунитета, улучшение сопротивляемости организма различным инфекциям, стимуляция обменных процессов, эффективное 

обогащение крови кислородом, выработка правильной осанки, правильное формирование грудной клетки, повышение тонуса всего организма и нервной 

системы в частности, избавление от негативных эмоций, снятие переутомления. 

Необходимое время: 20 минут в день.  

Занятия могут проводиться 2–3 раза в неделю в легкой одежде в хорошо проветренном помещении. Температура воздуха должна быть не выше 17оС, время 

занятий – утренние часы, не ранее чем через час после приёма пищи. В зависимости от возраста занятие длится 10–12, максимально 30 минут. 

«Трубочка». Исходное положение – сидя на полу, ноги согнуты в коленях, спина прямая, руки складываем трубочкой и подносим ко рту. Можно поставить 

локти на колени. Вдыхаем через нос, делаем небольшую паузу, потом выдыхаем ртом через сложенные руки, как будто дуем в трубочку. Выдох должен быть 

не сильный, но долгий. Повторяем упражнение несколько раз. 

«Кипит каша». Исходное положение – сидя на полу «по-турецки», ладони кладем на нижние ребра, чтобы кончики средних пальцев слегка касались друг 

друга. Медленно вдыхаем через нос, делаем небольшую паузу и выдыхаем через рот, чтобы пальцы разошлись. Повторяем упражнение не менее шести раз. 

Это упражнение позволяет научиться дышать полной грудью. 

«Семафор». Исходное положение – сидя на полу «по-турецки», руки в стороны. Важно следить за тем, чтобы ребенок не поднимал плечи. Делаем 

медленный вдох через нос, небольшую паузу, затем, выдыхая через рот, медленно опускаем руки, одновременно издавая долгий звук «с». Повторяем 

упражнение не менее шести раз. 

«Мяч». Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки с мячом прижаты к груди. Делаем медленный вдох через нос, на выдохе медленно 

выпрямляем руки, одно временно приподнимаясь на носочки. 

«Регулировщик». Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая направлена в сторону. Делаем медленный вдох через 

нос, затем небольшую паузу. Потом медленно выдыхаем через рот, плавно меняя во время выдоха положение рук. Важно следить за тем, чтобы ребенок не 

делал резких движений руками. Это упражнение необходимо повторить не менее шести раз. 

«Конфетти». Для этого упражнения нам понадобится стол, трубочка для коктейля и конфетти. На столе лежит горсточка конфетти. Ребенок, сидя за столом, 

держит во рту трубочку для коктейля. Медленно вдыхаем через нос, затем, выдыхая ртом через трубочку, стараемся сдуть конфетти. Это упражнение 

интересно выполнять вдвоем – с другим ребенком или с кем-нибудь из взрослых, чтобы получалось своего рода соревнование. Важно обратить внимание 

ребенка на то, чтобы выдох был не сильным, а как можно более долгим. 

«Ветер». На медленном выдохе пальцем или всей ладонью прерывать воздушную струю так, чтобы получился звук ветра, клич индейца, свист птицы. 

«Свеча». Сесть или встать прямо. Сделать медленный вдох через нос и медленный выдох через узкое отверстие, образованный губами, на свечу (перышко, 

воздушный шарик). Голову вперед не тянуть. Пламя должно плавно отклониться по ходу воздушной струи. Затем немного отодвинуть свечу и повторить 

упражнение; еще больше увеличить расстояние. 

«Поршень». Встать, ноги на ширине плеч, руки опущены, ладони обращены вперед. На быстром вдохе руки притягиваются к подмышкам ладонями вверх. 

На медленном выдохе – опускаются вдоль тела ладонями вниз. Такой тип дыхания оказывает мощное мобилизующее действие, быстро снимает 

психоэмоциональное напряжение. 

«Цветок». Стоя, ноги вместе, руки опущены. На вдохе медленно поднять расслабленные руки вверх, постепенно «растягивая» все тело (не отрывать пятки 

от пола); задержать дыхание. На выдохе, постепенно расслабляя тело, опустить руки и согнуться в пояснице; задержать дыхание. Вернуться в и.п. 

Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика — это комплекс упражнений, одни из которых помогают улучшить подвижность органов артикуляции, другие — увеличить 

объём и силу движений, третьи вырабатывают точность позы губ, языка, необходимую для произнесения того или иного звука. 

Артикуляционная гимнастика — упражнения для тренировки органов артикуляции необходимые для правильного звукопроизношения. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой: 



1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться 

говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: их 

мышцы будут уже подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту». 

Надо помнить, что чёткое произношение звуков является основой при обучении письму на начальном этапе. 

 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастикой. 

1. Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как ребёнку необходим зрительный контроль. Полезно задавать ребёнку наводящие 

вопросы. Например, что делают губы? что делает язычок? где он находится (вверху или внизу)? 

Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при этом следите за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе 

занятия не имеют смысла. 

2. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3 – 4 

раза в день по 3 – 5 минут. Не следует предлагать детям более 2 – 3 упражнений за раз. 

3. Каждое упражнение выполняется по 5 – 7 раз. 

4. Статические упражнения выполняются по 10 – 15 секунд (удержание артикуляционной позы в одном положении). 

5. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, т.к. в таком положении у ребенка прямая спина, тело  не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном 

положении. 

 

Упражнения для губ: 

«Трубочка» («Слоник») - вытянуть сомкнутые губы вперед трубочкой (зубы тоже должны быть сомкнуты). Если у ребенка не получается это упражнение, 

пусть попробует дотянуться губами до конфеты или взять ее. 

«Бублик» - губы округлить (шепотом произнести звук [о]) и немного вытянуть вперед. Упражнение делается без напряжения, одними губами. Рот 

приоткрыт, нижняя челюсть не должна выдвигаться вперед. 

«Заборчик» - улыбнуться без напряжения, обнажая передние верхние и нижние зубы (чтобы показать ребенку, как это сделать, надо про себя произнести 

звук [и]). 

«Лопаточка» - широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить, чтобы язык не дрожал. Держать 10 – 15 секунд. 

«Кролик» 

- зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы.  

Если губы совсем слабые: 

- сильно надувать щеки, изо всех сил удерживая воздух во рту; 

- удерживая губами карандаш (пластмассовую трубочку), нарисовать круг (квадрат); 

- удерживать губами марлевую салфетку - взрослый пытается ее выдернуть. 

Упражнения для губ и щек: 

1. Покусывание, похлопывание и растирание щек. 

2. «Сытый хомячок» -  надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно.  

3. «Голодный хомячок» -  втянуть щеки.  

4. Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате чего воздух выходит с силой и шумом.  

Упражнения для развития подвижности губ: 

1. Покусывание и почесывание сначала верхней, а потом нижней губы зубами. 

2. «Улыбка» - «Трубочка» - вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть губы в улыбку. 



3. «Пятачок» - вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по кругу.  

4. «Рыбки разговаривают» - хлопать губами друг о друга (произносится глухой звук). 

5.  Щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. Необходимо добиться, чтобы при выполнении этого упражнения, раздавался характерный звук 

"поцелуя".  

6. «Недовольная лошадка» - поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к губам, пока они не станут вибрировать. Получается звук, похожий на 

фырканье лошади. 

Статические упражнения для языка: 

«Чашечка» - широко открыть рот и положить широкий расслабленный язык на нижнюю губу. Приподнять края языка, не касаясь верхних зубов. 

Удерживать в таком положении 10 – 15 секунд. 

«Иголочка» - рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь его, сделать узким. Удерживать в таком положении 15 секунд. 

«Трубочка» - высунуть широкий язык. Боковые края языка загнуть вверх. Подуть в получившуюся трубочку. Выполнять в медленном темпе 10 – 15 раз. 

«Часики» - высунуть узкий язык. Тянуться языком попеременно, то к правому уху, то к левому. Двигать языком из угла рта в медленном темпе под счет 

взрослого. Проделать 15 -20 раз. 

«Лошадка» - присосать язык к небу, щелкнуть языком. Щелкать медленно, сильно. Тянуть подъязычную связку. Проделать 10 – 15 раз. 

«Грибок» - раскрыть рот. Присосать язык к небу. Не отрывая язык от неба, сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть. Проделать 15 раз. В отличие от 

упражнения «Лошадка» язык не должен отрываться от неба. 

«Качели» - высунуть узкий язык. Тянуться языком попеременно, то к носу, то к подбородку. Рот при этом не закрывать. Упражнение проводится под счет 

взрослого 10 – 15 раз. 

«Вкусное варенье» - высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта. Повторить 15 раз. 

«Змейка» - рот широко открыт. Язык сильно высунуть вперед, напрячь, сделать узким. Узкий язык максимально выдвигать вперед и убирать вглубь рта. 

Двигать языком в медленном темпе 15 раз. 

«Маляр» - высунуть язык, рот приоткрыть.  Облизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу по кругу. Проделать 10 раз, меняя направление. 

«Катушка» - кончик языка упереть в нижние передние зубы. Боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. Широкий язык «выкатывать» вперед 

и убирать вглубь рта. Проделать 15 раз. 

  



 

Артикуляционная гимнастика для детей 2-3-4 лет. 
Для маленьких детей занятия артикуляционной гимнастикой — серьёзная работа, какими бы легкими ни казались эти упражнения для вас. Чтобы ребёнок не 

отвлекался и не уставал, превратите эту работу в весёлую игру. 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики для свистящих звуков [С], [С’], [З], [З’], [Ц]. 
1. «Заборчик» — широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы стоят ровно на нижних). Удерживать такое положение 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). Удерживать так 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

3. Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Нижняя челюсть не двигается, двигаются только губы. Повторять по 5—6 раз. 

4. «Чистим зубы» — открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем кончиком языка «чистить зубы» изнутри, двигая им влево-вправо (сначала 

нижние, потом верхние). Кончик языка должен находиться за зубами. Губы улыбаются все время, нижняя челюсть не двигается. Повторить по 5-6 движений 

в каждую сторону. 

5. «Больной пальчик» — положить широкий плоский кончик языка между губами (т. е. губы слегка придерживают кончик языка) и подуть на палец. Воздух 

должен идти по середине языка через маленькую щель между языком и верхней губой. Делать глубокий вдох и долгий плавный выдох. Щеки не надуваются. 

Повторить 4-5 р. 

6. «Горка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Кончиком языка упереться в нижние зубы. Спинка языка поднимается вверх. Язык твердый, 

не «вываливается» на зубы. Удерживать в таком положении под счет до 5. Повторить 4-5 р. 

7. «Ледяная горка» — сделать «горку» и указательным пальчиком ребенка надавить на «горку». Язык должен быть твердым и сопротивляться давлению 

пальца, не отодвигаться. Удерживать в таком положении под счет до 5. Повторить 4-5 р. 

8. «Горка закрывается — открывается» — сделать «горку», а потом, не убирая язык от нижних зубов, сжать зубы (губы – в улыбке, зубы видны), затем 

открыть рот снова (язык все время упирается в нижние зубы). Выполнять под счет до 5. Повторить 4-5 р. 

Комплекс артикуляционной гимнастики для шипящих звуков [Ш], [Ж], [Ч], [Щ]. 
1. «Заборчик» — широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы стоят ровно на нижних). Удерживать такое положение 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). Удерживать так 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

3. «Непослушный язычок» — широкий плоский кончик языка пошлепать губами, произнося «пя-пя-пя…». Повторить 4-5 раза. 

4. «Блинчик на тарелочке» — широкий плоский кончик языка положить на нижнюю губу, сказав один раз «пя» («испекли блинчик и положили его остывать 

на тарелочку»). Язык не должен двигаться. Рот чуть-чуть приоткрыт. Удерживать такое положение 3-10 с. Повторить 4-5 р. 

5. «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать верхнюю губу сверху вниз. При этом должны быть видны нижние зубы (нижняя губа 

оттянута вниз, зубы не прикусывают язык). Повторить 3-5 раз. 

6. «Индюк» — приоткрыть рот и широким кончиком языка быстро двигать по верхней губе вперед-назад, произнося звук, близкий к «бл-бл-бл…». Тянуть 

этот звук 5-7 с.  Сделав сначала глубокий вдох. 

7. «Подуй на чёлку!» — высунуть широкий кончик языка, поднять к верхней губе и подуть вверх. Воздух идет по середине языка, щёки не надуваются. 

Повторить 4-5 раз. 

8. «Чашечка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Высунуть язык изо рта, подняв его передний и боковые края, образуя «чашечку». 

Удерживать так 5-10 с. Повторить 4-5 р.  

 

Комплекс артикуляционной гимнастики для звуков [Л], [Л’], [Р], [Р’]. 
1. «Заборчик» — широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы стоят ровно на нижних). Удерживать такое положение 5—7 с. Повторить 4-5 р. 

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед «трубочкой» (зубы сжаты). Удерживать так 5—7 с. Повторить 4-5 р. 

3. Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Зубы не двигаются, двигаются только губы. Повторять по 5—6 раз. 



4. «Чистим зубы» — открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем кончиком языка «чистить зубы» изнутри, двигая им влево-вправо (сначала 

нижние, потом верхние). Кончик языка должен находиться за зубами. Губы улыбаются все время, зубы (нижняя челюсть) не двигаются. Повторить по 5—6 

движений в каждую сторону. 

5. «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать верхнюю губу сверху вниз. При этом должны быть видны нижние зубы (нижняя губа 

оттянута вниз, зубы не прикусывают язык). Повторить 3—5 раз. 

6. «Маляр» — широко открыть рот, улыбнуться, показав зубы. Кончиком языка «красить потолок», двигая им по твердому небу вперед-назад (до зубов и 

подальше к горлышку). Язык не должен выскакивать за зубы, отрываться «от потолка» и двигаться влево-вправо. Зубы (нижняя челюсть) не двигаются. 

Повторить по 5—6 движений в каждую сторону. 

7. «Лошадка» — приоткрыть рот, улыбнуться, показав зубы. Цокать языком медленно-быстрее-быстро-медленно с короткими паузами для отдыха. Широкий 

кончик языка сначала присасывается к небу, а потом свободно шлепается вниз. Стараться смотреть на язык и не двигать нижней челюстью. 

8. «Грибок» — приоткрыть рот, показать зубы. Цокнув языком, снова присосать широкий плоский язык к нёбу и удерживать так 5-10 с (уздечка языка — это 

«ножка грибка», сам язык — его «шляпка»). Повторить 2-3 раза. 

9. «Гармошка» — сделать «грибок» и удерживая язык, потягивать его уздечку, широко открывая рот, а затем сжимая зубы. Повторить 6-8 раз. 

  


