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«Что звучит? » 

Цель: Продолжать учить вычленять и узнавать звуки отдельных 

музыкальных инструментов. 

Ход: Воспитатель показывает музыкальные инструменты поочередно и 

демонстрирует, как они звучат. Затем воспитатель предлагает отгадать загадки. 

Закрывает ширму и действует с разными инструментами, а дети распознают, 

чему принадлежат разные звуки. 

 

«Громко - тихо» 

Цель. Учить детей соотносить характер своих действий со звучанием бубна. 

Воспитание у детей умения переключать слуховое внимание. 

Подготовительная работа. Приготовить по 2 флажка на каждого ребенка. 

Ход: Дети сидят полукругом. У каждого в руках по 2 флажка. Если педагог 

громко звенит бубном, дети поднимают флажки вверх и машут ими, если тихо - 

держат руки на коленях. 

Методические указания. Взрослому необходимо следить за правильной 

осанкой детей и правильным выполнением движений; чередовать громкое и 

тихое звучание тамбурина надо не более четырех раз, чтобы дети могли легко 

выполнять движения. 

 

Перышко, лети! 

Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация 

губных мышц.  

Оборудование: птичье перышко. 

Ход игры: Подбросьте перышко вверх и дуйте на него, не давая упасть вниз. 

Затем предложите подуть ребенку. Обратите его внимание на то, что дуть нужно 

сильно, направляя струю воздуха на перышко снизу вверх. 

 

Летят снежинки 

Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных 

мышц. 

Оборудование: кусочки ваты. 

Ход игры: Взрослый 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.         

                         

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? 

«А-А-А!» А как вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? «О-О-О!» 

Самолет в небе гудит: «У-У-У!» А пароход на реке гудит: «Ы-Ы-Ы»! Повторяйте 

за мной. 

   Педагог обращает внимание детей на то, что произносить каждый звук 

следует долго, на одном выдохе. 

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. 

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. 

 

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. 

 


