
Игры и упражнения на развитие речевого дыхания 

Вся работа по формированию физиологического и речевого дыхания, 

которая проводится в нашей группе, требует участия следующих 

специалистов: воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинских работников.  

Для повышения эффективности мы ведем эту работу систематически. 

Виды работы:  

1. Дыхательные пятиминутки (перед завтраком, после дневного сна…). 

2. Специальные игры, как фрагмент занятия (5 минут). 

3. Дыхательные игры, как фрагмент физкультурного занятия. 

4. Голосовые упражнения и исполнение песен на музыкальных занятиях. 

5. Использование дыхательных игр и упражнений вне занятий (утренняя 

гимнастика, прогулки, развлечения). 

При выполнении дыхательных упражнений необходимо соблюдать 

правила: 

- не заниматься в пыльном, непроветренном, или сыром помещении; 

- температура воздуха должна быть на уровне 18-20 С; 

- одежда не должна стеснять движений; 

- не заниматься сразу после приема пищи (через 30 – 40 минут); 

- не заниматься с ребенком, если у него заболевание органов дыхания в 

острой стадии; 

- не переутомлять ребенка, дозировать количество и темп упражнений 

Упражнения могут выполняться в исходном положении лежа, сидя и 

стоя. 

Для привлечения родителей к проблеме развития речевого дыхания 

используем различные формы: беседы, консультации, мастер-классы, 

открытые занятия, родительские собрания и другие. 

Примеры игр и упражнений для развития речевого 

дыхания 

 

«Снег». Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и 

тем самым превратить обычную комнату в заснеженный лес.  Губы ребёнка 

должны быть округлены и слегка вытянуты вперёд. Желательно не надувать 

щеки, при выполнении этого упражнения. 

 

«Кораблики». Наполните таз водой и научите ребёнка дуть на лёгкие 

предметы, находящиеся в тазу, например, кораблики. Вы можете устроить 

соревнование: чей кораблик дальше уплыл.  Очень хорошо для этих целей 



использовать пластмассовые яйца от «киндер-сюрпризов» или упаковки от 

бахил, выдаваемых автоматами. 

 

«Футбол». Соорудите из конструктора или другого материала ворота, 

возьмите шарик от пинг-понга или любой другой легкий шарик. И поиграйте 

с ребенком в футбол. Ребенок должен дуть на шарик, стараясь загнать его в 

ворота. Можно взять два шарика и поиграть в игру: «Кто быстрее». 

 

«Бульки». Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один 

налейте много воды, почти до краев, а в другой налейте чуть-чуть. 

Предложите ребенку поиграть в «бульбульки» с помощью трубочек для 

коктейля.  Для этого в стаканчик, где много воды нужно дуть через трубочку 

слабо, а в стаканчик, где мало воды – можно дуть сильно. Задача ребенка так 

играть  в «бульбульки» , чтобы не пролить воду.  Обязательно обратите 

внимание ребенка на слова: слабо, сильно, много, мало. Эту игру можно 

также использовать для закрепления знания цветов. Для этого возьмите 

разноцветные стаканчики и трубочки и предложите ребенку подуть в 

зеленый стаканчик через зеленую трубочку и т.д 

 

 «Волшебные пузырьки». Предложите ребенку поиграть с мыльными 

пузырями. Он может сам выдувать мыльные пузыри, если же у него не 

получается дуть или он не хочет заниматься, то выдувайте пузыри Вы, 

направляя их в ребенка. Это стимулирует ребенка дуть на пузыри, чтобы они 

не попали в него. 

 

«Дудочка». Предложите ребенку высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь 

кончиком языка стеклянного пузырька. Выдувать воздух на кончик языка 

так, чтобы пузырек засвистел, как дудочка. 

 

«Цветочный магазин». Предложите ребенку глубоко медленно вдохнуть 

через нос, нюхая воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный 

цветочек для бабушки или мамы. Вы можете использовать для этой игры 

различные ароматические саше, однако они не должны иметь резких запахов, 

не должны быть пыльными и нельзя подносить их слишком близко к носу. 

 

«Косари». Это упражнение можно выполнять под звуки марша: на слабую 

долю мелодии делается вдох и «отведение косы» в сторону, на сильную – 

выдох и «взмах косой». 

 



 «Пузырь». Дети стоят кругом, наклонив голову вниз, имитируя пузырь. 

Затем, повторяя за взрослым «надувайся пузырь, надувайся большой, 

оставайся такой, да не лопайся!», дети поднимают голову и постепенно 

отходят назад, образуя большой круг. По сигналу взрослого «Пузырь 

лопнул» дети идут к центру круга, произнося «С», подражая выходящему 

воздуху. 

«Чей кубик поднимется выше?» 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. 

 

Игры-упражнения, объединяющие комплекс дыхательной и голосовой 

гимнастики 

«Маятник» Ребёнок стоит прямо, ноги на ширине плеч, руки подняты вверх, 

взяты в замок. Делает вдох, затем наклоняет корпус тела в сторону и на 

выдохе говорит: «Буммм». 

 

«Водитель» Ребенок стоит прямо, ноги расставлены врозь, руки вытянуты 

вперёд, кулачки сжаты. Сделав вдох, малыш начинает вращать кулаки друг 

вокруг друга, и на выдохе говорить произносить звук «р-р-р-р», имитируя 

звук запускающегося двигателя. 

 

«Хлопушка» Дети стоят на коленях, их руки опущены вдоль туловища. 

Сделав вдох, они разводят руки в стороны, а потом, выдыхая, сводят руки и 

хлопают в ладоши, при этом громко сказав «Хлоп!» 

Эти упражнения необходимо делать по 4-8 раз, лучше включить их в 

комплекс ежедневной физической зарядки. 

 

 

 

 


