
  ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАНИЯ 

 
Развитие речевого дыхания играет большую роль в 

формировании  правильной речи. Важно научить ребёнка правильному дыханию, 
так как дыхание является энергетической основой нашей речи. Дети любят 
играть, поэтому превратите упражнения в игру. Нужно учитывать, что любое 
упражнение у ребёнка отнимает много сил и может его сильно утомить. Чередуйте 
дыхательные упражнения с другими видами игр. Во время игр постарайтесь 
проследить за правильным дыханием ребёнка. 

Правильное дыхание это когда: 
- перед выдохом ребёнок делает вдох, глубокий и сильный; 
- во время дыхания плечи у ребенка должны быть неподвижны; 
- грудь не должна сильно подниматься при вдохе и опускаться при выдохе; 
- живот при вдохе должен подниматься, а при выдохе — опускаться; 
- ребенок совершает выдох плавно, не толчками; 
- во время выдоха губы не сжимает и не надувает щёки, а складывает их 
трубочкой; 
- не разрешать добирать воздух короткими вдохами во время разговора и 
пения. 
Благодаря этим играм – упражнениям ребёнок научится дышать глубже, делать 
удлинённый целенаправленный выдох. Такая дыхательная гимнастика 
способствует формированию правильного произношения и выработке чёткости 
речи.    

 «Погреться на морозе». Цель:  Развитие длительного непрерывного ротового 
выдоха; активизация губных мышц. Ход игры:  Дети вдыхают через нос и дуют на 

"озябшие" руки, плавно выдыхая через рот, как бы согревая руки. 
«Надуй игрушку». Цель:  Развитие длительного непрерывного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. Ход игры:   Детям предлагается надуть резиновые 
надувные игрушки, воздушные шары, набирая воздух через рот и медленно 

выдыхая его через рот в отверстие игрушки. 
«Листья шелестят». Цель: Развитие умения делать длительный, непрерывный, 
направленный выдох. Ход игры:  Предлагаются полоски тонкой зеленой бумаги, 
вырезанные в виде листиков и прикрепленные к "ветке". По сигналу "Подул 
ветерок" дети плавно дуют на листики так, чтобы они отклонились и шелестели. 

 «Бабочки» Цель: Добиваться от детей длительного ротового выдоха. 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. 
 «Чья птичка дальше улетит?» Цель: Добиваться от каждого ребенка умения 
делать длительный, непрерывный, направленный выдох. Ход игры: На двух 
столах ставят бумажных птичек (у самого края стола) на расстоянии не менее 30 
см друг от друга. Вызывают четверых детей, каждый садится напротив птички. По 
сигналу «птички полетели» дуют на фигурки, остальные следят, чья птичка 
дальше улетит. 

 «Задуть свечу» Цель:  Развитие длительного, плавного и сильного выдоха. Ход 
игры: Взрослый по очереди подносит детям зажженную свечу. По сигналу "Тихий 

ветерок" дети медленно выдыхают так, чтобы пламя свечи отклонялось, но не 
гасло. По сигналу! "Сильный ветер" дети стараются на одном выдохе задуть свечу. 

Вместо настоящей свечи можно предложить макет свечи с "огоньком" из тонкой 
красной бумаги.                                         



«Покатаем брёвнышки» Цель: Развитие длительного, плавного и сильного 
выдоха. Ход игры:  Взрослый предлагает  детям присесть на корточки около стола 
(рот на уровне стола, положить перед собой круглый карандаш («брёвнышко») и 
подуть на него так, чтобы он покатился. Упражнение повторить 3—4 раза. Для 
усложнения вместо круглого карандаша используется 
гранёный.                                                                                 

«Поддувание ватных шариков» Цель:  Развитие длительного, плавного и 
сильного выдоха. Ход игры:  Дети сидят за столом. Перед каждым ребенком 

лежит ватный шарик. Педагог показывает, как надо дуть шарик. Дети дуют все по 
очереди. Можно и посоревноваться – кто дальше подует.                                      

«Чей кубик поднимется выше?» Цель: Развивать диафрагмальное дыхание. 
Ход игры: Дети лежат на ковре, на живот кладется легкий пластмассовый кубик. 
Дети делают глубокий вдох через нос и выдыхают через нос, а взрослый смотрит, 
чей кубик поднимется выше. 

«Одуванчик» Цель:  Развитие длительного, плавного и сильного выдоха. Ход 
игры:  Игру проводят на воздухе - на полянке, где растут одуванчики. Взрослый 

предлагает детям найти среди желтых одуванчиков уже отцветшие и сорвать их. 
Затем показывает, как можно подуть на одуванчик, чтобы слетели все пушинки. 

После этого предлагает детям подуть на свои одуванчики. «Мыльные пузыри» 
Цель: Развитие длительного, плавного и сильного выдоха, активизация мышц губ. 

Ход игры: Один ребенок пускает мыльные пузыри, остальные дети дуют на них и 
не дают им упасть.                                                         

«Прокати мяч к воротам» Цель: Добиваться умения направлять воздушную 
струю в цель. Ход игры: Дети сидят на стульях напротив друг друга. На столе 
лежит «футбольное поле» с воротами и мячик из пенопласта. Сперва решают, кто 
первым начнет игру, и начинают играть. Играющий должен дуть на мяч с целью 
попасть в ворота.            
«Буря в стакане» Цель: Развитие длительного, плавного и сильного выдоха. Ход 

игры: Педагог предлагает детям взять трубочку, опустить её в стаканчик с водой, 
вдохнуть носом и медленно выдохнуть воздух в 

трубочку.                                                                                                                     
 «Пастушок» Цель:  Развитие длительного, плавного и сильного выдоха. Ход 
игры: Взрослый предлагает детям обхватить губами горлышко пластмассовой 
бутылки ёмкостью 0, 5 л. и погудеть. 

«Соловей-разбойник» Цель:  Развитие длительного, плавного и сильного 
выдоха. Ход игры: Педагог предлагает детям поднести свисток ко рту и выдохнуть 

в него сильно и длительно так, чтобы получился протяжный 
свист.                                                              

«Дождик» Цель:  Развитие длительного, плавного и сильного выдоха. Ход игры: 
Блестящие нити дождика крепятся к натянутой параллельно полутонкой 
верёвочке. Ребёнок подходит к дождику, который находится на уровне его рта, и 
дует. Нити дождика отклоняются под воздействием воздушной струи, затем 
возвращаются обратно. Повторить 4—5 
раз.                                                                                                                        

 «Перышко, лети!» Цель:  Развитие длительного, плавного и сильного выдоха. 
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.                                     
 «Насос» Цель: развитие правильного речевого дыхания - длительное 
произнесение на одном выдохе согласного звука  С. Ход игры: Взрослый 
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. Ход 

игры: Педагог приносит куклу или матрешку и предлагает детям спеть вместе с 
ней весёлую песенку. 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.  

«Звуки вокруг нас» Цель: развитие правильного речевого дыхания - 
пропевание на одном выдохе гласных звуков А, О, У, Ы. Взрослый обращает 
внимание детей на то, что произносить каждый звук следует долго, на одном 
выдохе. Ход игры: На листе бумаге выложить мягкие подушечки из ваты. Дети 
нажимая на одну из подушечек пропевает  определенный звук.           
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