
Игры и упражнения для развития 

речевого дыхания 
      Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечит ясную дикцию и четкое 

звукопроизношение. Перед тем, как выполнять не мало важный комплекс артикуляционной 

гимнастики, 1-2 упражнения на развитие речевого дыхания поможет выработать плавный, 

длительный выдох и быстрее освоить проблемные звуки речи. 

     Вдох необходимо производить через нос, плечи не поднимать. А выдыхаемый воздух 

должен быть длительным и плавным. Обязательно следим за тем, чтобы щеки не 

раздувались (можно прижать их ладонями рук). 

Упражнение  «Ветряная мельница» Для этой игры необходима игрушка – мельница из 

песочного набора или вертушка. Ребенку предлагается подуть на лопасти игрушки. 

Ветер, ветер, ты могуч, ты     

гоняешь стаи туч!  А.С.Пушкин 

 

Упражнение  «Снегопад» Для этой игры подойдут кусочки ваты, пенопласта. Предложите 

ребенку устроить снегопад, положив  «снежинки» на ладони. Пусть он правильно сдует  их. 

                        

Снег, снег кружится, белая вся улица! Собрались мы все в кружок, завертелись как снежок!             

А Барто 



Упражнение «Футбол» Из ваты, любых легких материалов скатать шарик. Можно 

использовать легкие тенисные мячики. Соорудите ворота из кубиков, брусков и др. Ребенок 

дует на мяч, не помогая руками, старается загнать мяч в ворота – забить гол. Можно для 

поднятия интереса, устроить соревнования. 

 

Упражнение «Шторм в стакане» Для этой игры нужна соломенка для коктейля и стакан с 

водой. Для интереса в стакан с водой можно добавить жидкое мыло для создания пены. 

Ребенок у предлагается подуть через соломинку в стакан с водой, чтобы вода забурлила. 

 

Упаражнение «Одуванчик» Упражнение проводить лучше на улице во время цветения 

одуванчиков, других пушистых растений, на которые можно с силой подуть и понаблюдать, 

как разлетятся пушинки . Следите за правильностью вдоха и выдоха. 

           



Упражнение «Бабочка» Вырезается бабочка или несколько бабочек из тонкой бумаги и 

прикрепляется к нитке или веревочке. Располагают бабочку на уровне лица ребенка и 

предлагают подуть на бабочку, чтобы она «полетела» 

                            

Бабочка-коробочка, полети на облачко, там твои детки – на березовой ветке!                                  

Русская народная приговорка. 

Упражнение «Чей пароход гудит лучше?» Для игры необходиы стеклянные пузырьки. 

Взрослый показывает, как можно погудеть в пузырек. Надо слегка высунуть кончик языка 

так, чтобы он касался края горлышка, пузырек касается подбородка. Струя воздуха должна 

быть длительной и идти посередине языка. После показа взрослый предлагает изобразить 

гудок ребенку. 

Наподобие этой игре используются разные свистульки, дудки, свистки, пищалки. 

 

Упражнение «Кораблик» Изготавливается бумажный кораблик и опускается в емкость с 

водой. Ребенку предлагают отправить кораблик в плавание, с силой подув на него .   

 


