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Театральные игры и упражнения
Коммуникативная игра “Приветствие”
(Модель И.Евдокимовой)
1. Дети двигаются произвольно и поют песенку на слова: “Ходим. Гуляем. Гостей
встречаем. Привет вам! Привет вам! Встречают друг друга и здороваются.
2. Дети двигаются парами, встречаются и здороваются парами.
3. Дети двигаются четвёрками, выстраиваются в “каре” и здороваются.
Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка на
работу.
Игры-упражнения на артикуляцию
«Обезьянки»
Проснулись утром обезьянки, потянулись, улыбнулись, зевнули, покорчили в
зеркало рожицы, помахали друг другу. Сорвали банан, пожевали, и вдруг обезьянка
Чи-чи отняла банан у обезьянки Чу-чу. Чи-чи стало весело (веселые губы), а Чу-чу
стало грустно (грустные губы). Затем обезьянки стали щелкать орешки, спрятали их
за щечку, потом за другую. От радости обезьянки стали целовать свой носик,
щечки, подбородок, лобик и все вокруг. Потом обезьянки стали качаться на качелях
(голосом глиссандо) и раскачали старый баобаб (покряхтеть голосом).
Град» (массаж лица)
Град, а, град, ты чему так рад?
Прыгаешь, смеешься, да еще дерешься.
«Вовсе я не рад», — отвечает град.
«Просто солнца луч проколол бока у туч,
И я вывалился, лечу,
С досады всех колочу.
Ночной лес

Лес ночной был полон звуков (а-а-а-а шепотом):
Кто-то выл (в-в-в),
А кто мяукал (мя-у, мяу, мяу-мяу),
Кто-то хрюкал (хрю-хрю-хрю-хрю),
Кто то топал (топ-топ-топ-топ),
Кто жужжал (ж-ж-ж-ж),
Кто-то укал (у-у-у-у)
И кричал (Ау-ау-ау-ау),
Ну а кто-то тихо-тихо, тонким голосом молчал («тонким» голосом проговаривать):
А-а-а-а (шепотом).
«Мы во двор пошли гулять»
Раз, два, три, четыре, пять, Загибают пальчики по одному, погрузив руки в песок.
Мы во двор пошли гулять. Идут по песку указат. и средн. пальцами.
Бабу снежную лепили, «Лепят» комочек двумя ладонями.
Птичек крошками кормили, «Крошат» хлеб (песок) всеми пальчиками.
С горки мы потом катались, Ведут пальцами по песку.
А еще в снегу валялись. Ладошки кладут на песок одной и другой стороной.
Все в снегу домой пришли. Отряхивают ладошки.
Съели суп и спать легли. «Едят ложкой» (черпают песок ладошкой) суп, затем
укладывают ладони на песок.
Артикуляционные упражнения по теме «Дикие животные».
1. Развитие мелкой моторики
Поочередно загибать пальчики, начиная с большого пальца.
— Мальчик с пальчик, Где ты был?
(Четыре раза сгибать большой палец левой руки.)
— Долго по лесу бродил!

(Четыре раза сгибать большой палец правой руки.)
Встретил я медведя, волка,
Зайку, ежика в иголках.
(Большой палец правой руки поочередно соприкасается с остальными пальцами.)
Встретил белочку, синичку,
Встретил лося и лисичку.
Всем подарки подарил,
Всяк меня благодарил.
(Четыре пальца последовательно сгибаются — кланяются.)
И. Лопухина
Мама мишек будит рано.
(Сжать пальцы в кулаки, чуть-чуть приподняв указательный и мизинец. Пальцами
обеих рук изобразить мишек.)
Не встают они с дивана!
(Удивленно пожать плечами.)
— Эй, Большак! Вставай скорей!
(Разогнуть указательные пальцы и указать на дверь.)
— Ну, а ты, лентяй Указка,
(Разогнуть указательные пальцы и указать па дверь.)
У тебя засохла краска!

(Изобразить руками ведро.)
Вы должны с Середняком
(Разогнуть средние пальцы и произвести плавные движения кистями рук, как
кисточкой.)
Побелить амбар и дом.
Безымянный, мой бедняжка!
(Погладить безымянный палец пальцами другой руки.)
Знаю, болен был ты тяжко.
Пожалею я тебя,
(Прижать безымянный палец к ладони и погладить его.)
Полежи еще два дня.
Ты, Мизинчик-малышок,
(Разогнуть мизинцы.)
Роста у тебя — вершок!
(Показать, какого роста мизинец.)
Но зато проказ и драк
(Погрозить мизинцу пальцем.)
Сосчитать нельзя никак.
Е. Карельская

Мимические упражнения
Лисенок высматривает мышку.
Прищуривать глаза по очереди. Изобразить мимикой характерные черты каждого
животного (хитрой лисы, голодного и злого волка, проворной белочки, свернувшегося в клубок ежика, косолапого медведя; зайчика, попавшего лисе в лапы).

Упражнения для щек и губ
Зайчик.
Поднимать верхнюю губу, обнажая только верхние зубы.
Сердитый волк.
Нижнюю губу прикусить верхними зубами.
Сердитая рысь.
Оттягивать вниз нижнюю губу, обнажая только нижние зубы.
Лосенок сосет молочко и чмокает. Всасывать верхнюю губу под нижнюю с
резким выбрасыванием ее при раскрытии рта (чмоканье).
Ежик фыркает.
Вибрация губ.
Упражнения для языка
Белочка собирает грибы. Грибы на короткой и длинной ножках.
Открывать и закрывать рот, не опуская язык.
Белочка цокает.

Щелкать языком, изменяя форму рта. Издать высокие и низкие щелчки, обращая
внимание на изменения звука.
Мишка слизывает мед.
Облизать сначала только верхнюю губу (язык «чашечкой»), затем облизать
верхнюю и нижнюю губы.
Медведь по лесу бродит.
От дуба к дубу ходит.
Находит в дуплах мед
И в рог себе кладет.
Облизывает лапу
Сластена косолапый,
А пчелы налетают,
Медведя прогоняют.
И. Лопухина
Развитие речевого дыхания и голоса
Ежики принюхиваются.
Волк воет: «У-у-у-у-у-у». (Произносить тихо и громко.)
Кто как голос подает.
Ежик пыхтит: «Пых-пых-пых-пых». Разговор Лисы и Зайца. «Су-зу-су-зу, зу-су-зусу, Зайка, где ты был?» — «В лесу. За-са-за-са, ты не съешь меня, Лиса?»
Психогимнастика. Пластические этюды

Передать мимикой и движением поведение зверей: енот-полоскун полощется в
воде, барсук прячется в норе, ежик ищет место для зимней спячки, лось-великан
ходит по болоту, белочка грызет орешки.
Обыгрывание ситуаций.
Медведь в берлоге.
Осень. Медведь выбирает место для берлоги, ложится и засыпает.
Зима. Медведь находится в зимней спячке.
Весна. Медведь просыпается, вертит головой, вытягивает поочередно ноги, зевает,
потягивается, а затем выходит из берлоги.
Лето. Медведь лакомится малиной и ловит рыбу.
Медвежата и пчелы.
Медвежата мед искали, дружно дерево качали. Показать, как раскачивается дерево.
Изобразить, как медведь залезает на него, запускает лапу в улей, ест сладкий мед,
выражая удовольствие. Пчелы нападают и жалят медведя, ему больно. Показать,
как медведь отмахивается, бежит, а затем прыгает в воду. Изобразить: вам жалко
медведя.
Олени в тундре.
Трав копытами касаясь, ходит по тундре рогатый красавец. Показать оленей,
идущих на водопой летом и разгребающих снег в поисках ягеля в зимнее время.
Изобразить движением, мимикой или другим способом птиц и зверей (зайца,
медведя, лису и других) по содержанию стихотворений.
Шумный Ба-Бах
В очень громких сапогах

Ходит по лесу Ба-Бах!
И, заслышав этот звук,
В ветках спрятался Тук-тук,
На сосну взбежал Цок-цок,
В чащу кинулся
Прыг-скок;
Чик-чиришка в листья — порх!
Шебуршонок в норку — порх!
Тихо-тихо все сидят
И, хихикая, следят,
Как шумит в лесу Ба-Бах
В очень громких сапогах.
Дж. Ривз
Мишка
Бедный мишка заболел —
Мишка много меда ел.
Мишка плачет и кричит:
— У меня живот болит!
Мишка стонет,

Слезы льет —
У него болит живот.
Непослушный
Жадный мишка
Съел лесной малины.

Образно-игровые движения

«Веселый зоосад»
Это – лев. Он – царь зверей.
В мире нет его сильней.
Он шагает очень важно,
Он красивый и отважный.
А смешные обезьяны
Раскачали так лианы,
Что пружинят вниз и вверх
И взлетают выше всех!
Лапку к лапке приставляя,
Друг за другом поспевая,
Шли пингвины дружно в ряд,
Словно маленький отряд.
Кенгуру так быстро скачет,
Словно мой любимый мячик.
Вправо-влево, поворот,
Прыжок назад, потом вперед.
Вот змея, она пугает
И к себе не подпускает.
По земле ползет она,
Извивается слегка.
Вот олень - красавец стройный,
Благородный и спокойный.
У него рога ветвисты,
Ноги тонки, ноги быстры.
Пони бегает по кругу,
Улыбнется мне, как другу.

Дети идут неторопливо с гордо
поднятой головой. Шаг выполняют
грациозно, с легким подъемом ноги
на носок и небольшим разворотом
туловища. Руки находятся на поясе.
Стоя на месте, поставив ноги на
ширине плеч и согнув в локтях руки
с растопыренными пальцами, дети
выполняют полуприседания.
На последнюю строчку делают
прыжок с хлопком над головой.
Дети двигаются мелким
«семенящим» шагом на прямых,
ненапряженных ногах. При этом
пятка приставляется к пятке, руки
прижаты к туловищу.
Стоя на месте, дети выполняют
прыжковые движения по тексту.
Дети сидят на коленях, затем
медленно проскальзывают на пол.
Лежа на животе, выполняют легкое
покачивание корпусом.
Шагают высоко, поднимая ноги.
Руки подымаются над головой,
кисти с раскрытыми пальцами
красиво разворачиваются
ладошками в стороны.
Выполняется движение прямого
галопа или бега с высоким
подъемом

«Здравствуйте»
Здравствуйте. сл. и муз.М. Картушиной
Здравствуйте, ладошки- хлоп,хлоп, хлоп. (хлопаем в ладоши)
Здравствуйте, ножки- топ, топ. топ. (топаем ножками)
Здравствуйте, щёчки- плюх, плюх. плюх. (трогаем щёчки)
Пухленькие щёчки- плюх, плюх, плюх. (теребим щёчки)

Здравствуйте, губки- чмок, чмок, чмок. (посылаем воздушный поцелуй)
Здравствуйте, зубки- щёлк, щёлк, щёлк. (стучим зубками)
Здравствуй, мой носик- бип, бип, бип. (дотрагиваемся до кончика носа)
Здравствуйте, гости- привет! (машем ручкой, приветствуем всех)
«Язычок»
Жил-был маленький язычок. Рано утром, просыпаясь, во рту с боку на бок
переворачивался. Проснулся как-то язычок, а вокруг темно и страшно. Решил
тогда язычок выход искать, уж очень ему захотелось пойти погулять. Но
сначала надо посмотреть - какая погода за окошком.
Постучал он в одну щечку - нет там окошка. Постучал в другую - не
открывается.
Решил язычок выход искать и ткнул сначала верхнюю губку, а затем
нижнюю.
В это время ротик зевнул. и открылся.
«Магазин игрушек».
Дети идут по кругу со словами:
Дин-дин-дин, дин-дин-дин,
Открываем магазин!
Заходите, заходите,
Выбирайте, что хотите.
Продавец спрашивает покупателя, что он хочет купить. Покупатель отвечает
куклу. Продавец говорит: « Заходите, заходите, выбирайте, что хотите!» В
это время все дети изображают кукол. Покупатель выбирает ту куклу,
которая ему больше всех понравилась. Кого выбрали, тот становиться
покупателем, а прежний покупатель встает в круг
Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем»
Цель игры. Учить детей называть действие словом правильно употреблять
глаголы
(время,
лицо),
развивать
творческое
воображение,
сообразительность.
Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня мы поиграем в
такую игру. Тот из вас, кого мы выберем водящим, выйдет из комнаты, а мы
договоримся, что будем делать. Когда водящий вернется, он спросит: «Где
вы были? Что вы делали?» Мы ему ответим: «Где мы были, мы не скажем, а
что делали, покажем!» Выбирают водящего, он выходит.
Воспитатель изображает, что будто бы он пилит дрова. «Что я
делаю?» — спрашивает он у детей. — «Дрова пилите». — «Давайте все
будем пилить дрова».

Приглашают водящего. «Где вы были? Что вы делали?»—
спрашивает он. Дети отвечают хором: «Где мы были, мы не скажем, а что
делали, покажем». Дети и воспитатель изображают пилку дров, водящий
отгадывает: «Вы пилите дрова». Для продолжения игры выбирают другого
водящего.
Когда новый водящий выходит из комнаты, воспитатель предлагает
детям самим придумать действие, которое они будут показывать: умываться,
танцевать, рисовать, рубить дрова, играть на пианино и др.
Воспитатель следит за правильностью употребления глаголов. В
случае, если, отгадывая, ребенок неправильно употребляет форму глагола,
говорит, например: «Вы танцеваете, рисоваете», воспитатель добивается,
чтобы ребенок усвоил, как нужно сказать правильно. «Дети, что вы делаете?
— спрашивает воспитатель. — Правильно сказал Вова?» Дети: «Мы рисуем».
«Вова, скажи что делают дети», — предлагает воспитатель. Вова: «Они
рисуют».
Игра «Сказочный портрет»
Воспитатель предлагает всем по очереди посмотреться в зеркало, и
представить себя в виде любимого сказочного или мульт - персонажа
Затем проводится игра, в которой можно посмеяться и подвигаться.
На столе разложены заготовленные заранее атрибуты. Дети выбирают
понравившиеся элементы для создания сказочного образа и «дефилируют» в
придуманном образе. Во время демонстрации своего образа каждый ребенок
подходит к зеркалу и двигается, разговаривает так, как это делает его
персонаж. В конце игры каждый ребенок проходит к своему мольберту.
Теперь бери листок бумаги! На нём должен появиться только ты и никто
другой! На этом рисунке ты будешь главным, изобрази себя в образе
любимого персонажа. Что он любит делать? Не забудь нарисовать, где ты
находишься, когда и какое у тебя настроение.
Игры для развития речевого дыхания
Пой
со
мной!
Цель: развитие правильного речевого дыхания – пропевание на одном
выдохе гласных звуков А, О, У, И, Э.
Ход игры: Сначала педагог предлагает детям вместе с ним спеть «песенки».
– Давайте споем песенки. Вот первая песенка: «А-А-А!» Наберите побольше
воздуха – вдохните воздух. Песенка должна получиться длинная.

Во время игры педагог следит за четким произношением и утрирует
артикуляцию звуков. Сначала поем звуки А, У, постепенно количество
«песенок» можно увеличивать.
– Вот вторая песенка: «У-У-У!» Теперь «О-О-О!», «И-И-И!», «Э-Э-Э!»
Можно устроить соревнование между детьми: побеждает тот, кто пропоет
дольше всех на одном выдохе.
– Давайте устроим соревнование: начнем петь все вместе, победит тот, у кого
самая длинная песенка.
Лети, бабочка!
Цель: развитие длительного непрерывного ротового выдоха; активизация
губных мышц.
Оборудование: 2-3 яркие бумажные бабочки.
Ход игры: Перед началом занятия к каждой бабочке привяжите нитку длиной
20-40 см, нитки прикрепите к шнуру на некотором расстоянии друг от друга.
Шнур натяните так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка.
Педагог показывает ребенку бабочек и предлагает поиграть с ними.
— Смотри, какие красивые разноцветные бабочки! Посмотрим, умеют ли
они
летать.
Педагог
дует
на
бабочек.
— Смотри, полетели! Как живые! Теперь ты попробуй подуть. Какая бабочка
улетит дальше?
Ребенок встает возле бабочек и дует на них. Необходимо следить, чтобы
ребенок стоял прямо, при выдохе не поднимал плечи, дул на одном выдохе,
не добирая воздух, не надувал щеки, а губы слегка выдвигал вперед.
Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова.
Мыльные пузыри
Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: пузырек с мыльным раствором, рамка для выдувания
пузырей, трубочки различного диаметра — коктейльные, из плотной бумаги,
пластиковая бутылка с отрезанным дном.
Ход игры: Поиграйте с ребенком в мыльные пузыри: сначала педагог
выдувает пузыри, а ребенок наблюдает и ловит их. Затем предложите

ребенку выдуть пузыри самостоятельно. Следует учесть, что выдувание
мыльных пузырей часто оказывается для малышей довольно трудной
задачей. Постарайтесь помочь ребенку — подберите разные рамки и
трубочки, чтобы ребенок пробовал и выбирал, с помощью чего легче
добиться результата. Можно самостоятельно изготовить жидкость для
мыльных пузырей: добавить в воду немного жидкости для мытья посуды и
сахара. Не забывайте следить за безопасностью ребенка — не позволяйте
пробовать и пить жидкость.
Звуки вокруг нас
Цель: развитие правильного речевого дыхания – пропевание на одном
выдохе гласных звуков А, О, У, Ы.
Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть в такую игру.
– В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? «АА-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.
Педагог обращает внимание детей на то, что произносить каждый звук
следует долго, на одном выдохе.
Песня ветра
Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: китайский колокольчик «песня ветра».
Ход игры: Подвесьте колокольчик на удобном для ребенка расстоянии (на
уровне лица стоящего ребенка) и предложите подуть на него. Обратите
внимание на то, какой мелодичный получается звук. Затем предложите
подуть сильнее — звук стал громче.
Игра может проводиться как индивидуально, так и в группе детей.
Девочки поют
Цель: развитие правильного речевого дыхания – пропевание на одном
выдохе гласных звуков А, О, У, И, а также сочетаний из двух гласных – АУ,
УА, ОУ, ОИ, ИА и т. д.
Оборудование: картинки с изображением поющих девочек – четко
прорисована артикуляция при произнесении гласных звуков А, О, У, И.

Ход игры: Подготовьте картинки с изображением лиц поющих девочек.
Такие картинки легко нарисовать, главное условие – артикуляция должна
быть четко прорисована.
В игре могут участвовать 2–4 ребенка. Сначала педагог показывает детям
картинки с изображением поющих девочек и предлагает угадать, какая
девочка какой звук поет. Затем раздает по одной картинке и предлагает спеть
такой же звук.
После этого организовывается общая игра: дети выстраиваются в ряд, держа
в руках свои картинки, поет тот, на кого покажет педагог.
– Теперь будем петь общую песенку. Петь будет тот, на кого я покажу
палочкой. Старайтесь, чтобы песенки были длинными.
Следующий этап игры – пропевание сочетаний из двух гласных звуков.
Педагог предлагает повторить за ним такие песенки:
– Давайте споем песенки. Вот первая песенка: «А-А-А-У-У-У!» Наберите
побольше воздуха – песенка должна получиться длинная. А вот вторая
песенка: «У-У-У-А-А-А!»
Постепенно количество и варианты «песенок» можно увеличивать. Затем эта
же игра повторяется с использованием изображений поющих девочек.
Педагог ставит рядом две картинки: девочка поет И, девочка поет А, и
предлагает угадать, какую песенку поют девочки – ИА – и повторить ее.
Такую игру сначала следует проводить индивидуально. Сочетания пар
гласных звуков могут быть самыми разными.
Ветерок
Цель: развитие сильного плавного ротового выдоха; активизация губных
мышц.
Оборудование: бумажные султанчики (метёлочки).
Ход игры: Перед началом игры необходимо подготовить метёлочки. Для
этого прикрепите полоски цветной бумаги к деревянной палочке. Можно
использовать тонкую папиросную бумагу, или елочное украшение «дождик».
Педагог предлагает поиграть с метёлочкой. Показывает, как можно подуть на
бумажные полоски, потом предлагает подуть ребенку.
— Представь, что это волшебное дерево. Подул ветерок — и зашелестели на
дереве листочки! Вот так! А теперь ты подуй!

Игра может проводиться как индивидуально, так и в группе детей. Во втором
случае дети дуют на свои метёлочки одновременно.
Сдуй шарик
Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение на
одном выдохе согласного звука Ф.
Ход игры: Предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на ковре,
расставьте руки широко в стороны – получился шар, затем произносите
длительно 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
шарик!
Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик
надут, а затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук Ф. Добирать
воздух нельзя.
Змейка
Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение на
одном выдохе согласного звука Ш.
Ход игры: Предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на ковре.
– Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке.
Змеи шипят: «Ш-Ш-Ш!»
Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго.
Во время длительного произнесения звука Ш добирать воздух нельзя.
Снег идёт!
Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных
мышц.
Оборудование: кусочки ваты.
Ход игры: Педагог раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям
про зиму.
— Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на
снежинки!

Взрослый показывает, как дуть на вату, дети повторяют. Затем все
поднимают вату, и игра повторяется снова.
Насос
Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение на
одном выдохе согласного звука С.
Ход игры: Предложите 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. Давайте
возьмем насосы и накачаем колёса – вот так! «С-С-С» – работают насосы!
Педагог показывает движения насоса и объясняет, что следует вдохнуть
побольше воздуха, пока насос работает, а затем постепенно плавно выдыхать
его, произнося звук С. Добирать воздух во время произнесения звука нельзя.
Насос может продолжать работать после паузы, когда ребенок сделает
следующий вдох. Необходимо следить, чтобы во время игры дети не
перенапрягались.
Весёлая песенка
Цель: развитие правильного речевого дыхания – произнесение на одном
выдохе нескольких одинаковых слогов – ЛЯ-ЛЯ.
Оборудование: кукла или матрешка.
Ход игры: Предложите малышам спеть вместе с куклой весёлую песенку.
– Сегодня к нам в гости пришла кукла Катя. Кукла танцует и поет песенку:
«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 переутомлялись.
Воздушный шарик
Цель: развитие сильного плавного ротового выдоха; активизация губных
мышц.
Оборудование: обычный воздушный шар на ниточке; газовый воздушный
шар.

Ход игры: Повесьте воздушный шар на уровне лица ребенка. Подуйте на шар
так, чтобы он высоко взлетел, затем предложите подуть ребенку.
Возможен более сложный вариант игры. Подбросьте воздушный шарик
вверх. Предложите ребенку подуть на шарик несколько раз так, чтобы он
подольше не опускался на пол.
— Давай дуть на шарик, чтобы он не упал вниз. Вот так! Сильнее!
Можно поиграть с воздушным шаром, наполненным газом. В этом случае
шар привязывается к стульчику или чему-нибудь на полу (желательно, чтобы
ниточка оставалась длинной). На шар нужно дуть так, чтобы он улетел как
можно дальше вперед.
Если игра проводится в группе, можно организовать соревнование: двое
детей (или небольшие команды) становятся друг напротив друга лицом к
шарику (расстояние до шара 50-60 см) и одновременно начинают дуть.
Побеждает тот, кому удалось послать шарик на противоположную
территорию (можно разделить территорию при помощи ленточки или
веревки).
Весёлое путешествие
Цель: развитие правильного речевого дыхания – произнесение на одном
выдохе нескольких одинаковых слогов – БИ-БИ, ТУ-ТУ.
Ход игры: 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
паровозики – «ТУ-ТУ!»
Покажите, как едет машинка, – походите по комнате, крутя воображаемый
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
количество слогов: БИ-БИ-БИ! ТУ-ТУ-ТУ-ТУ! Следите за тем, чтобы дети не
переутомлялись.
Вертушка
Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: игрушка-вертушка.

Ход игры: Перед началом игры подготовьте игрушку-вертушку. Можно
изготовить ее самостоятельно при помощи бумаги и деревянной палочки.
Покажите ребенку вертушку. На улице продемонстрируйте, как она начинает
вертеться от дуновения ветра. Затем предложите подуть на нее
самостоятельно :
— Давай сделаем ветер — подуем на вертушку. Вот как завертелась! Подуй
еще сильнее — вертушка вертится быстрее.
Игра может проводиться как индивидуально, так и в группе детей.
Катись, карандаш!
Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: карандаши с гладкой или ребристой поверхностью.
Ход игры: Ребенок сидит за столом. На столе на расстоянии 20 см от ребенка
положите карандаш. Сначала взрослый показывает, как с силой дуть на
карандаш, чтобы он укатился на противоположный конец стола. Затем
предлагает ребенку подуть на карандаш. Второй участник игры ловит
карандаш на противоположном конце стола. Можно продолжить игру, сидя
напротив друг друга, и перекатывая друг другу карандаш с одного конца
стола на другой.
Организуя игру в группе, можно устроить соревнование: двое детей сидят за
столом, перед ними лежат карандаши. Дуть на карандаш можно только один
раз. Побеждает тот, чей карандаш укатился дальше.
Птицы разговаривают
Цель: развитие правильного речевого дыхания – произнесение на одном
выдохе нескольких одинаковых или разных слогов – КО-КО-КО, КУ-КУ,
КРЯ-КРЯ-КРЯ, КУ-КА-РЕ-КУ, ЧИК-ЧИРИК.
Ход игры: Предложите малышам поиграть в птичек.
– Давайте поиграем в птичек. Встретились птички на полянке и стали
разговаривать. «КО-КО-КО» – говорит курочка. «КУ-КУ! КУКУ!» – кричит
кукушка. «КРЯ-КРЯ-КРЯ!» – крякает утка. «КУ-КА-РЕ-КУ!» – заливается
петушок. «ЧИК-ЧИРИК», – чирикает воробышек.
Побуждайте детей повторять за вами «разговор» птиц. Во время
произнесения звукоподражаний следите, чтобы дети произносили их на
одном выдохе, не добирая воздух.

Бульки
Цель: развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть через
трубочку; активизация губных мышц.
Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного диаметра.
Ход игры: В стакан, наполовину наполненный водой, опустите коктейльную
трубочку и подуйте в нее — пузыри с громким бульканьем будут
подниматься на поверхность. Затем дайте трубочку ребенку и предложите
подуть.
— Давай сделаем веселые бульки! Возьми трубочку и подуй в стакан воды.
Если дуть слабо — получаются маленькие бульки. А если подуть сильно, то
получается целая буря! Давай устроим бурю!
По «буре» в воде можно легко оценить силу выдоха и его длительность. В
начале занятий диаметр трубочки должен быть 5-6 мм, в дальнейшем можно
использовать более тонкие трубочки.
Многие дети, которые привыкли пить сок из пакетиков через трубочку, не
сразу понимают, что от них требуется, могут начать пить воду (поэтому на
всякий случай лучше использовать очищенную питьевую воду). В этом
случае сначала предложите подуть через трубочку на кусочек ватки на столе
или на ладошку, чтобы почувствовать выходящий из трубочки воздух.
Другая из возможных проблем — ребенок может кусать и грызть мягкую
трубочку или перегибать ее. В этом случае можно использовать корпус
гелиевой ручки — прозрачную трубочку из твердой пластмассы.
Кроме этого, ребенок может, держа трубочку в губах, выдыхать воздух через
нос. В этом случае следует аккуратно зажать нос малыша пальцами и
предложить подуть снова.
Расти, пена!
Цель: развитие сильного ротового выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного диаметра,
жидкость для мытья посуды.
Ход игры: Эту игру можно предложить ребенку после того, как он научится
хорошо дуть через трубочку в стакан с водой (не пьет воду, не перегибает
трубочку). Добавьте в воду немного жидкости для мытья посуды, затем
возьмите трубочку и подуйте в воду — с громким бульканьем на глазах у

ребенка вырастет облако переливающихся пузырей. Затем предложите
подуть ребенку. Когда пены станет много, можно подуть на нее.
— Сейчас я устрою фокус-покус! Беру жидкость для посуды и капаю в
воду… Теперь помешаю — ары-бары-топ-топ-топ! Беру трубочку и дую.
Смотри, что получилось! Это пена из маленьких и больших пузырьков!
Теперь ты попробуй подуть.
После того, как дети на индивидуальных занятиях научатся правильно
действовать — дуть в трубочки, не проливать воду и т.п., можно проводить
такое занятие в группе.
День рождения
Цель: развитие сильного длительного плавного ротового выдоха;
активизация губных мышц.
Оборудование: зефир в шоколаде или пастила; маленькие свечки для торта;
игрушечный мишка.
Ход игры: Приготовьте зефир в шоколаде или пастилу и воткните одну или
несколько праздничных свечек — сегодня «день рождения мишки». Вместе с
ребенком накройте на стол, используя игрушечную посуду, пригласите
гостей — зайчика и куклу, спойте для мишки песенку. Затем торжественно
внесите «праздничный торт» с зажженной свечой.
-У мишки сегодня день рождения. Ему исполняется один (или больше) год.
Давай поздравим мишку! Вот праздничный торт — помоги мишке задуть
свечи.
Когда ребенок задувает свечу, следите, чтобы выдох был длительным,
сильным и плавным. Объясните малышу, что у него есть несколько попыток,
в каждую из которых дуть можно только один раз. Если свеча не потухла —
снова набираем в грудь воздух и пробуем еще раз.
Многие дети, делая правильный выдох, не могут верно направить струю
выдыхаемого воздуха — она проходит мимо пламени свечи. В этом случае
полезно для наглядности предложить дуть в трубу, сделанную из листа
плотной бумаги (диаметр 3-4 см), т.к. с помощью трубы можно
контролировать направление выдыхаемого воздуха.
Вначале ставьте свечу на расстоянии около 30 см от ребенка. Постепенно
расстояние от ребенка до свечи можно увеличивать до 40-50 см. Объясните
ребенку, что придвигаться к свече слишком близко не следует.

Для последующих игр с задуванием пламени подбирайте свечи с устойчивым
основанием или стоящие на надежном подсвечнике. Можно придумать
другой сюжет игры либо просто предложить задуть пламя. В целях
безопасности такая игра проводится индивидуально. Необходимо
предупредить ребенка, что свечу нельзя трогать и опрокидывать.
Надуй игрушку!
Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: различные надувные игрушки небольшого размера;
воздушные шары.
Ход игры: Педагог раздает детям хорошо промытые резиновые надувные
игрушки и предлагает их надуть. Дуть следует, набирая воздух через нос, и
медленно выдыхая его через рот в отверстие игрушки.
— Посмотрите, наши игрушки совсем больные — худенькие, без
животиков… Как же с ними играть? Давайте надуем игрушки, чтобы они
снова стали толстенькие, здоровые и веселые!
Тот, кто надует игрушку, может поиграть с ней.
Это задание требует сформированного сильного выдоха. Кроме этого,
необходимо научить малышей правильно держать игрушки, чтобы из них не
выходил воздух. Предлагайте эту игру только после того, как сильный
плавный выдох уже сформирован.
На последующих занятиях можно предложить надуть воздушные шары, что
еще сложнее. Если у ребенка не получается, не настаивайте.
Бумажный флажок
Цель: развитие сильного плавного непрерывного выдоха; активизация
губных мышц.
Оборудование: полоски тонкой цветной бумаги (размер: 15×2,5 см).
Ход игры: Перед началом занятия подготовьте полоски бумаги. Покажите
детям, как можно подуть на полоску, поднеся ее к нижней губе (полоску
следует держать большим и указательным пальцами).
— Давайте превратим бумажные полоски в настоящие флажки. Для этого
нужно сделать ветер — вот так! Флажки полощутся на ветру!

Это непростое упражнение, оно получается у детей далеко не сразу.
Возможно, лучше вернуться к нему позже, когда ребенок немного подрастет.
Игра может проводиться как индивидуально, так и в группе детей.
Автор игр и упражнений Елена Янушко
Упражнение "Старый башмак”.
Дети и ведущий сидят на стульях в кругу. Ведущий запускает в круг некий
предмет (старый зонтик, апельсин, фонарик, ложку, шахматную фигурку,
шапку-ушанку и т.п.). Каждый участник должен придумать новый способ
использования этого предмета. Когда круг закончен, ведущий предлагает
следующий предмет. В зависимости от настроения группы можно провести
до трех кругов с новыми предметами.
Сочинение историй про "старый башмак” и их театрализация. Группа
делится на подгруппы по три человека. Ведущий выдает каждой подгруппе
один предмет из тех, что участвовали в игре "Старый башмак”. Он говорит:
"Сейчас каждая из ваших команд придумает небольшую историю. В этой
истории один герой попал в беду, а другие его спасают при помощи того
предмета, который вы получили. Обсудите друг с другом, каких героев вы
будете играть. Не забудьте показать, как ваш герой попал в беду, и самое
главное: как вы будете использовать для спасения тот предмет, который вы
получили?” В течение 5 минут ребята должны обсудить свою мини-историю
и выбрать необходимые аксессуары. Каждый ребёнок может быть любым
персонажем. Для создания образа можно использовать аксессуары для
театрализации. После того, как обсуждение закончено, дети представляют
свою "спасательную операцию”.

Игра «Добрый бегемотик»
ИГРА «ДОБРЫЙ БЕГЕМОТИК»
Цель: Снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение двигательной
активности.
Содержание: Дети встают в шеренгу. Взрослый говорит, что все вместе они
— маленький добрый бегемотик. Каждый ребенок обнимает за талию (или
кладет руки на плечи) впередистоящего.
Взрослый просит каждого ребенка погладить сво его соседа по плечику, по
головке, по спинке, по ручке.
Затем взрослый просит «бегемотика» походить по группе, присесть. Обычно
дети, приседая все вместе, падают и смеются. Иногда игра превращается в
общую «кучу-малу», ко всеобщему удовольствию всех участников.

