
Семинар-практикум для педагогов. 
 

«Дыхательная  и артикуляционная гимнастика в режимных моментах ДОУ. 
Развитие фонематического слуха у детей.» 

 
 
Использование логоритмики  на занятиях,  в течении всего дня, включая 
режимные моменты. 
 
 

1.  УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА. 
 

Под мелодию «Алфавит» 
 
 
 Для восстановления дыхания поиграем в игру «ПТИЦЫ УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ» 
           Дети изображают, как журавли учатся летать. 

( Руки разводят в стороны и поднимают до уровня плеч).  
Вдох через нос.  
При опускании рук – выдох.  

          
Усложнить задание: На выдохе- пропеть гласные (а,о,у,и )  
 

2. УМЫВАНИЕ.  
Мылом мы намылим руки 1,2,3. 1,2,3. 
А на ручках у нас пузыри, пузыри. 
Водичка (как шумит?) с-с-с, буль-буль, кап-кап. 
 
1,2,3 Маша капельку – лови с-с-с. 
 
 

3. СЕЛИ ЗА СТОЛ.  
(Мелодии 1,2) проигрываем с педагогами. 
 

4. НОД. 
 
Упр. «Согласные звуки» (стр 34 муз.) 
(выполняют движения) 
 
К-к-к- дождинки бьют по крыше. 
Г-г-г- горох лущат нам мыши. 
Х-х-х- хомяк храпит во сне. 
Ц-ц-ц- разбудим по весне. 
 



П-п-п- палит на башне пушка. 
Б-б-б- стреляет вверх хлопушка. 
Т-т-т- крот стукнул молотком. 
Д-д-д- два дятла строят дом. 
 
С-с-с- свистит у норки суслик. 
Ш-ш-ш- змея свернулась в бублик. 
З-з-з- комар звенит беспечно. 
Ж-ж-ж- так жук жужжыт конечно. 
 
Щ-щ-щ- варан не спит в пустыне. 
Р-р-р- рычит как тигр Марине. 
Ч-ч-ч- подходит паровоз. 
Л-л-л- корабль гостей привез. 
 
М-м-м- мычит корова на лугу. 
Н-н-н- звук в нос сказать могу. 
Н!....... 
 

Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью 
автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 
отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей 
развивается фонематический слух и слуховое внимание. 
 
Ши-ши-ши, что-то шепчут камыши 
Ше-ше-ше- это утка в камыше 
Ша-ша-ша- выходи из камыша 
Ше-ше-ше- нет уж утки в камыше 
Ши-ши-ши- что-же шепчут камыши 
 
 «Автоматизация звука [р]» 
Ра – ра, Ра – ра, 
Вот высокая гора. 
Ры – ры, ры – ры, 
За горою комары. 
Ро – ро, ро – ро, 
Потерял петух перо, 
Ру – ру, ру – ру 
А барсук унес в нору. 

 

 
5. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА. 

 
Упражнение  «На лошадке» (включить мелодию) 



Дети стоят друг за другом на расстоянии 2-3 шагов. Руки согнуты в 
локтях, выведены перед собой, кулаки сжаты, как будто они держат вожжи. 
Дети идут по комнате, высоко поднимая колени, и цокают язычками. 

 
«СНЕГОВИКИ И СОСУЛЬКИ» 
 

Вед: Встретились однажды во дворе Толстячки-Снеговички и Сосульки-
Худышки. 
Удивились Сосульки: Дети смотрят, подняв брови и 
широко открыв глаза 
«Ах, какие вы толстые!»  
Рассердились Снеговички: Хмурят брови, морщат губы, смотрят сердито. 
«Не такие уж мы и толстые!»  
Еще больше удивились Сосульки: Округляют губы (как буква «о»), 
поднимают брови 
«О, да вы еще и сердитые!» 
Еще больше рассердились Снеговички: Вытягивают губы трубочкой, 
сводят брови  
«У-у-у! Мы действительно сердитые!» 

Сморщили нос Сосульки: Морщат нос, произносят слова с 
недовольством в голосе 
«Фу! Не хотим с вами разговаривать!» 
Скривили губы Снеговички: Изображают на лице возмущение, кривят 
уголки рта. 
«Пф! Ну и не надо». 
 

 
6. ИГРЫ. 

 
Распевка « Игра» 
 
Ас, ас, ас, ас- ах как весело у  нас. 
Ус, ус, ус, ус- выбирай  игру  на вкус. 
Ос, ос, ос, ос- мчится быстрый паровоз. 
Ис, ис, ис, ис- а теперь  поём на бис. 
 
Артикуляционная гимнастика под музыку. 
 

7. ПРОГУЛКА. 
ЧИСТОГОВОРКИ 
Ра-ра-ра- очень холодно с утра, 
Ру-ру-ру- я на улицу пойду 
Ша-ша-ша- как погода хороша 



Ши-ши-ши- на прогулку идут малышы 
Ли-ли-ли- мы на улицу пошли 
Ло-ло-ло- много снега намело. 
 
 
ИГРА: «Узнай по голосу» 
Для этой игры нужно несколько человек. Дети становятся в круг и 
держатся за руки. В центре круга один ребенок (Маша, например). 
Дети водят хоровод вокруг Маши со словами: 
Маша, ты сейчас в лесу, 
Мы зовем тебя: Ау! 
Ну-ка глазки закрывай, 
Кто зовет тебя, узнай. 

(Маша закрывает глаза. Один ребенок из круга зовет ее по имени. Маша 
должна узнать, кто ее позвал. Если угадала, дети меняются местами. Если 
нет, игра продолжается).  Игра развивает слуховое восприятие. 

 
8. ПОДЬЁМ. 

Дыхательные упражнения в постели. 
 
Филин. 
Сидит филин на суку 
И кричит: «Бу-бу-бу-бу». 
(Вдох через нос, выдох со звуком) 
 
Чайник. 
Чайник на плите стоял 
Через носик пар пускал: 
«паф-паф-паф-паф» 
(Вдох через нос, выдох со звуком) 
 
Красный шарик. 
Воздух мягко надуваенм, 
Шарик красный надуваем, 
Шарик тужился, пыхтел, 
Лопнул он и засвистел: 
«т-с-с-с-» 
(Вдох через нос, выдох со звуком) 
 
 

Возле кроваток. 
 
Тишина в лесу стоит (дети поднимают руки вверх и произносят «Ш») 
Еле слышно лист шуршит ----Ш 
Ветер дунет посильней, ----Ш-громко 



Листик зашуршит смелей Ш_Ш_Ш 
Снова ветер налетит, (мягкими точными движениями опускают руки и 
коротко произносят-п-п-п-п) 
Потанцует, попоет ( вращают кистями рук) 
И на землю упадет.( Поднимают и опускают руки вниз). 

 
 

9. ИГРА ВЕЧЕРОМ. 
 
 «Комната звуков» 
Мы долго путешествовали и на нашем пути возник зАмок. Заходить туда 
нельзя. Но мы можем пофантазировать, кто там живет и прислушаться, что 
там происходит. 
 
Задаются наводящие вопросы, за ширмой издаются разные звуки. Гости 
фантазируют. 
 
 


