
Беседа 2. 

 

 

Игры для развития дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие дыхания у детей 

Если ребенок плохо говорит, то начинают работу по развитию речи  с 

развития дыхания. Развивать дыхание помогают различные игры и 

упражнения. Для чего это нужно? Правильное (физиологическое) дыхание 

поможет ребенку научиться говорить спокойно, плавно, не торопясь. 

Некоторые упражнения для развития дыхания помогают также научить 

ребенка правильно произносить те или иные звуки. Если ребенок во время 

речи надувает щеки, то и речь его невнятна именно по этой причине. 

Предлагаю Вам некоторые игры и упражнения для развития правильного 

речевого дыхания у детей: 

 

 

http://www.logolife.ru/logopedicheskie-uprazhneniya


«Мыльные пузыри» 

Цель: развитие длительного, плавного и сильного выдоха, активизация 

мышц губ. 

 Ребенок пускает мыльные пузыри. 

 

«Пузырь» 
Цель: развитие длительного, плавного выдоха, активизация мышц губ. 

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. 

 

«Чья птичка дальше улетит?» 
Цель: развитие длительного, плавного выдоха, активизация мышц губ. 

Птичек, сделанных из тонкой цветной бумаги, ставят на край стола. По 

сигналу: «Птички полетели!» дети дуют на фигурку. Продвигать птичек 

можно только на одном выдохе.  

 

«Бабочка – лети» 

Цель: развитие длительного, плавного и сильного 

выдоха.  

Взрослый по очереди подносит детям листочек с 

лежащей на нем бабочкой (листок из зеленого картона, легкая 

бабочка из кальки, привязана ниточкой к листочку). Каждый 

ребенок должен плавно выдохнуть, так, чтобы бабочка плавно слетела с 

цветка, а не резко или рывками. 

 

 «Одуванчики» 
Цель: развитие длительного, плавного и сильного выдоха. 

Игру можно проводить на даче или в парке. Дети дуют на одуванчики, 

чтобы слетели все пушинки. 

 

«Бабочка» 
Цель: развитие длительного, плавного выдоха, активизация мышц губ. 

Ребенок, вытянув губы трубочкой, не надувая щек, дует на бабочку, 

чтобы она полетела (бабочка на ниточке прикреплена к прямоугольной рамке 

с ручкой). 

 

«Прокати карандаш» 
Положить карандаш на стол перед собой. Улыбнуться, 

положить широкий передний край языка на нижнюю губу 

(«Лопаточка») и медленно, на выдохе подуть на карандаш так, 

чтобы он покатился. 
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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. 

 

 

 

Плыви, кораблик! 
Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация 

губных мышц. 

Оборудование: бумажные или пластмассовые кораблики; таз с водой. 

Ход игры: На невысокий стол поставьте таз с водой, в котором плавает 

бумажный кораблик. Поначалу лучше использовать пластмассовый 

кораблик, так как бумажные кораблики быстро размокают и тонут. Взрослый 

дует на кораблик, затем предлагает подуть ребенку. 

- Представь, что это море. Давай пустим в плавание кораблик. Смотри, какой 

сильный ветер! Как быстро поплыл наш корабль. А теперь ты попробуй. 

Молодец! 

Игру можно усложнить, предложив ребенку покататься на кораблике из 

одного города в другой, обозначив города значками на краях таза. В этом 

случае струя воздуха во время ротового выдоха должна быть не только 

сильной, но и направленной. 

Можно проводить игру в группе. В этом случае организуйте соревнование: 

чей кораблик быстрее приплывет к цели. 

 

 

 

Большое спасибо, что Вы были со мной.  До новых встреч! 
 


