
ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 
 
 «Медвежонок в берлоге»  
Цель. Активизировать глубокий спокойный вдох и шумный 
выдох носом.  
Описание. Дети ложатся в сухой бассейн-берлогу удобно 
устраиваются на разбросанных в нем мячах и поворачиваются 
с боку на бок.  
Педагог.  

Медведь в берлоге сладко спит  
И шумно, на весь лес сопит.  
Дети выполняют 8-12 шумных вдохов. Выдох произвольный. 

 «Страшный сон мышонка»  
Цель. Направить внимание детей на частое, поверхностное 
дыхание ртом.  
Описание. В норе (сухом бассейне) спят мышата. Им снятся 
сладкие сны, и они дышат спокойно.  

Педагог.  
Как дышит мышка-крошка,  
Коль снится злая кошка?»  
Дети дышат поверхностно и учащенно. 

 «Заячьи бега»  
Цель. Стимулировать глубокое, частое дыхание.  
Описание. Дети-зайцы резвятся на поляне, догоняют друг 
друга, прыгая на фитболах. После слов педагога, что зайцы 
устали, дети останавливаются, дышат глубоко и часто ртом, 
изображая запыхавшегося зайца. 

 «Чайка»  
Цель. Учить глубокому, спокойному вдоху, согласовывать ритм 
дыхания с движениями рук.  
Описание. Дети лежат в сухом бассейне на спине.  
Педагог.  
Спокойно на спине лежу,  
Как чайка, медленно летаю.  
Ладонями в воде скольжу:  
Вверх — вдох, на выдох — опускаю.  
Дети поднимают через стороны руки вверх, скользят ладонями 
по лежащим в бассейне мячам; делают вдох, выдох, опуская 
руки через стороны вниз. 



 «Ветер, ветерок, ветрище»  

Цель. Формировать направленность и силу выдоха.  
Описание. Дети дуют на подвесные звуковые мобайлы, 
изображая ветер разной интенсивности. 

 «Костер»  
Цель. Упражнять в продолжительном выдохе. Учить дышать в 
заданном ритме.  
Описание. Педагог включает светящуюся нить. Дети помогают 
ему задуть или разжечь воображаемый костер. 

 «Поиграй со светлячками»  
Цель. Отрабатывать ритм и темп дыхания.  
Описание. Педагог включает светящуюся нить. Дети делают 
ритмичные вдохи и выдохи в соответствии с режимом мигания 
огоньков на нити. 

 «Ловцы жемчуга»  
Цель. Упражнять в задержке дыхания.  
Описание. На дне сухого бассейна лежит воображаемая 

ракушка с жемчужиной. Дети должны задержать дыхание и 
достать жемчужину со дна бассейна, разгребая руками 
мячики. 

«Пожарники»  
Цель. Тренировать короткий шумный резкий вдох, укреплять 
мышцы шеи.  
Описание. Дети сидят на мячах-гигантах, опираясь на них 
руками, спина прямая. На резком вдохе они поворачивают 

головы вправо, делают произвольный выдох и поворачивают 
головы прямо, затем повторяют движения, но уже в другую 
сторону. 

 «Насос»  
Цель. Тренировать дыхательную мускулатуру.  
Описание. Дети стоят и опираются прямыми руками о мячи-
гиганты. На шумном резком вдохе они надавливают на мяч, на 
произвольном выдохе возвращаются в исходное положение. 

 «Гармошка»  
Цель. Автоматизировать нижнедиафрагмальное дыхание.  
Описание. Дети, держат перед собой мячи-гиганты и 



сдавливают их руками на шумном вдохе, затем делают 

произвольный выдох и возвращаются в исходное положение. 

 «Шарик»  
Цель. Отрабатывать нижнедиафрагмальное дыхание и 
длительность выдоха.  
Описание. Дети сидят на мячах-гигантх, расставив ноги и 
держа руки на животе. На вдох они надувают живот, на выдох 
втягивают, слегка надавливая на него руками. 

 «Сосчитай мячики»  

Цель. Упражнять правильное речевое дыхание.  
Описание. Мячики из сухого бассейна рассыпаны по полу 
перед детьми. Дети, наклоняясь, делают шумный вдох носом. 
На выдохе они поднимают мячики, считают их и кладут в 
бассейн.  

Дятел  
Пестрый дятел тук да тук,  
Слышим мы знакомый  

звук.  
Это с той зеленой ели  
Раздается громкий стук. 

Погладить нос (боковые части носа) от кончика к переносице 
- сделать вдох. На выдохе постучать по крыльям носа 
указательным пальцем (5-6 раз). 

Василек  

Распустился наш цветок -  
Ярко-синий василек.  
Ну пойдем скорей гулять,  
Аромат его вдыхать! 

Сделать по 8-10 вдохов и выдохов через правую ноздрю, 
затем - через левую, по очереди закрывая отдыхающую 
указательным пальцем. 

Бычок  
Вышел на лужок бычок  
С черным пятнышком бочок.  
Ты уж не бодайся,  
С нами занимайся! 



Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звук [м], 

одновременно постукивая пальцами по крыльям носа. 

Замочек  
Дверь с тобой мы  
закрываем,  
На замочек запираем.  
Не успели мы закрыться,  
Кто-то в дверь уже стучится. 

При вдохе оказывать сопротивление входящему воздуху, 

надавливая на крылья носа пальцами. Во время более 
продолжительного выдоха сопротивление должно быть 
переменным за счет постукивания по крыльям носа. 

 

Гномик  
Наш веселый добрый гном  
Часто размышляет.  

Звуки «ба-бо-бу» и «гм-м-м»  
Вслух он повторяет. 

Спокойный вдох через нос. На выдохе одновременно с 
постукиванием по крыльям носа произнести «ба-бо-бу» и «гм-
м-м». 

Шарик  
Будто шариком играем:  
Наш животик мы сдуваем.  
Дружно все вдохнули:  
Шарик наш надули. 

Быстро втянуть внутрь живота брюшные мышцы, 
одновременно сделав резкий выдох через нос (3-4 раза). 

Доктор  
Горлышко свое мы  
Доктору покажем.  

Чтобы все увидел -  
«А-а-а» ему мы скажем. 



Во время выдоха широко раскрыть рот и, насколько возможно, 

высунуть язык, стараясь кончиком его достать до подбородка, 
произнести «а-а-а» (5-6 раз). 

Игра “Кулиска”. 

Задача: учить продолжительному ротовому выдоху. 

Оборудование: цветные перышки нанизанные на ниточки, 
закрепленные 

на рамке в виде кулис; набор мелких игрушек (сюжеты 
настольного театра, фотографии, сюрприз) расположенных за 
―Кулисами‖. 

Взрослый побуждает ребенка узнать, что находится за 
―кулисами‖, провоцируя на продолжительный ротовой выдох. 

 

Игра “Ветерок” 

Задача: учить продолжительному ротовому выдоху. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на цветок одуванчика, 
веточку с листочками или на листочки, вырезанные из 
папиросной бумаги, как ветерок, сопровождая действия 
ребенка стихотворным текстом: 

Очень жаркий день-денечек.  

Дунь-подунь, наш ветерочек.  
Ветерочек, ветерок,  
Дунь-подунь, наш ветерок. 

Игра “Бабочка лети” 

Задача: учить продолжительному ротовому выдоху. 

Взрослый показывает ребенку бабочку, вырезанную из 
цветной бумаги, закрепленную по центру ниткой, дует на нее. 
Бабочка летает. Игру можно сопровождать стихотворным 
текстом: 

Бабочка летала,  
Над (Вовочкой) порхала.  



(Вова) не боится –  

Бабочка садится. 

Взрослый ―сажает‖ бабочку на руку ребенка, побуждая 
ребенка подуть на нее. 

Игра “Горячий чай”  

Задача: учить ребенка продолжительному ротовому выдоху. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на горячий чай (суп) в 

блюдце (тарелке), чтобы он быстрее остыл. 

(Чашка вырезается из цветного картона, пар изображается 
папиросной бумагой и прикрепляется к чашке с помощью 
пружинки). 

Ребенок дует а ―пар‖. Если правильно дует то ―пар‖ 
отклоняется от чашки. 

Показ действия сопровождается словами: ―Наберу воздуха и 

подую на чай‖. 

Игра “Волейбол” 

Задача: формировать длительный целенаправленный ротовой 
выдох. 

Оборудование: воздушный шарик. 

Взрослый и ребенок стоят напротив друг друга. Взрослый дует 

на шарик, который летит к ребенку, а ребенок в свою очередь 
тоже дует на шар (шар летает от взрослого к ребенку и 
наоборот). 

Игра “Чей паровоз громче гудит” 

Задача: учить продолжительному и целенаправленному 
выдоху (не надувая при этом щеки). 

Для проведения игры необходимо несколько маленьких 
пузырьков с маленьким горлышком из-под лекарств или 
духов. Взрослый подносит пузырек к губам и дует в него, 
чтобы послышался свист, затем предлагает сделать тоже 



самое ребенку – подуть в каждый пузырек по очереди (не 

надувая при этом щеки). 

Усложнение: ребенку предлагается определить, какой из 2-3 
предъявленных пузырьков гудел (свистел) громче. 

Игра “Погреем руки” 

Задача: формировать целенаправленную теплую струю 
выдыхаемого воздуха. 

Взрослый предлагает ребенку погреть свои, мамины ручки. 
Необходимо обращать внимание на положение губ (рот 
широко открыт). 

Усложнение: ―греем ручки‖ с одновременным длительным 
произнесением гласных звуков ― А, У, О ‖. 

 

 

Игра “Зайка” 

Задача: различение холодной и теплой струй выдыхаемого 
воздуха. 

Взрослый читает стихотворный текст: 

―Зайке холодно сидеть 

Надо лапоньки погреть. (дует на руки ребенка, сложенные 
лодочкой, теплой струей воздуха). 

Лапку заинька обжег. 

На нее подуй дружок. (дует на руки ребенка, используя 
холодную струю воздуха). 

Затем предлагается ребенку также подуть. 

Игра “Ароматные коробочки”  
 
Задача: формировать носовой вдох. 



Для проведения игры необходимо подготовить два 

одинаковых набора коробочек с различными наполнителями 
(еловые или сосновые иголочки, специи, апельсиновые 
корочки …). 

Взрослый предлагает понюхать каждую коробочку из первого 
набора и рассмотреть еѐ содержимое, затем закрывает 
коробочки легкой тканью или марлей. 

Игра “Отгадай по запаху” 

Задача: формировать носовой вдох. 

Оборудование: шесть коробочек от киндер-сюрпризов с 
проделанными в них множеством отверстий: 2 коробочки 
наполнены апельсиновыми корками, 2 коробочки наполнены 
листьями сухой мяты, 2 коробочки наполнены пакетиками с 
ванильным сахаром. 

А. ―Парные коробочки‖: ребенок последовательно нюхает 

каждую коробочку из своего набора и подбирает с 
аналогичным запахом из набора взрослого. 

Б. ―Поставь по порядку‖: коробочки взрослого выставлены в 
определенном порядке, малыш нюхает их и пытается 
поставить свой набор в той же последовательности. 
Предлагаемая инструкция: ―Поставь сначала мятную 
коробочку, потом апельсиновую, потом ванильную‖. 

Усложнение: за счет увеличения количества коробочка. 

Игра “Мотыльки” 

Задача: формировать предпосылки комбинированного типа 
дыхания (носовой вдох, ротовой выдох), учить регулировать 
силу воздушной струи. 
На уровне глаз ребенка крепится шнур с привязанными к нему 
бумажными мотыльками разного цвета (или величины). 
Взрослый читает стихотворный текст, предлагая малышу 

подуть на мотылька определенного цвета или величины. 
 
На зеленом, на лугу  
Мотыльки летают. 
Красный мотылек взлетел …и т.п. 



Игра “Воздушные шары” 

Задача: формировать предпосылки целенаправленного 
комбинированного дыхания, учить регулировать силу 
воздушной струи. 

Ребенку предлагается подуть на воздушный шарик, который 
находится на уровне лица ребенка. Подуть на шарик так, 
чтобы он отлетел к мишке, кукле, зайке.  
 
Упражнение “Трубочка” 

Задача: формировать предпосылки комбинированного 
дыхания, учить регулировать силу воздушной струи. 

Ребенок дует через трубочку свернутую из плотной бумаги 
(или через соломинку для коктейля) на ватку или перышко, 
лежащее на столе. 

 

Игра на музыкальном инструменте “Дудочка” 

Задача: формировать предпосылки комбинированного 
дыхания, стимулировать мышцы гортани. 

Проводится в форме обучения игре на дудочке с 
предварительным показом носового вдоха и активного 
ротового выдоха в медленном темпе. 

Игра “Капелька” 

Задача: формировать предпосылки комбинированного 
дыхания, активизировать целенаправленный ротовой выдох. 

Оборудование: соломинка для коктейля, акварельные краски, 
лист бумаги. 

Взрослый капает краской на лист бумаги и предлагает 
ребенку подуть на нее через соломинку, капелька ―бежит‖ и 

оставляет за собой след. 

 

 



Игра “Мой сад” или “Тихий ветерок” 

Задача: учить контролировать силу воздушной струи. 

Взрослый дает образец длительного ротового выдоха, 
сопровождая показ двустишьем: ―Тише дуй, ветерок. Тише дуй 
на мой садок.‖ Контролировать силу воздушной струи, можно 
использовать ―цветочное поле‖ (в зеленый картон 
ввинчиваются пружинки с бумажными цветочками). От 
воздушной струи цветы качаются. 

Упражнение “Огонечек пляшет” 

Задача: учить контролировать силу ротового выдоха (вдох 
носовой). 

Взрослый дает образец длительного несильного ротового 
выдоха (перед горящей свечѐй), затем побуждает ребенка 
сделать так же. 

Упражнение “Мячик в корзине” 

Задача: учить контролировать силу ротового выдоха (вдох 
носовой). 

Взрослый дает образец длительного несильного ротового 
выдоха. 
Мячик сделан из ваты или пищевой фольги. Корзина 
изготовлена из ? части коробочки большого киндер-сюрприза, 
в которую вставлена соломинка для коктейля. Ребенок дует 

через соломинку, стараясь удержать воздушной струей мяч в 
корзине. 

Второй этап – формирование неречевого дыхания 
(формирование диафрагмально-релаксационного типа 
дыхания у детей с 4-х лет, так как именно к этому возрасту 
организм ―созревает‖ для саморегуляции и 
самоконтроля).Применение логотерапев– тического метода 
БОС. 

Игра, с помощью которой возможно сформировать 
диафрагмальное дыхание без использования метода БОС (но 
время постановки данного типа дыхания значительно 
увеличится). 



Игра “Покачай игрушку” 

Задача: формировать диафрагмальное дыхание. 

Положить ребенка на спину, поставить ему на живот легкую 
мягкую игрушку. Делая вдох носом живот выпячивается, а 
значит игрушка стоящая на нем поднимается. При выдохе 
через рот живот втягивается, и игрушка опускается. 

Затем отрабатываются варианты сидя, потом стоя. 

Третий этап – формирование речевого дыхания. 

Упражнения: “Отгадай, кто позвал” 

Задача: формирование длительного фонационного выдоха. 

Оборудование: картинки с изображением животных (можно 
игрушки). 

Взрослый заранее обговаривает с детьми какому предмету 

какой звук принадлежит. Дети закрывают глаза, один ребенок 
длительно на плавном выдохе произносит звук 
соответствующий какому-либо предмету, а остальные дети 
отгадывают какой предмет их ―позвал‖. 

Игра “У кого длиннее звук (слог)?” 

Задача: формирование речевого выдоха. 

Дети произносят на одном выдохе звук (слог). 

Игры “Назови картинки” 

―Повтори слова‖ 

Задача: формирование речевого выдоха. 

Оборудование: 5 предметных картинок. 

А. Взрослый раскладывает перед ребенком 3-5 картинок и 

предлагает их назвать на одном выдохе. 



Б. Взрослый раскладывает перед ребенком 3-5 картинок и 

предлагает их назвать на одном выдохе, затем убирает их и 
просит ребенка назвать картинки по памяти на одном выдохе. 

В. Взрослый называет 3-5 слов и просит ребенка повторить 
слова на одном выдохе. 

Игры “Повтори предложение” 

―Повтори пословицу (поговорку)‖ 

Задача: формирование плавной слитной речи. 

Взрослый произносит предложение, пословицу (поговорку), 
ребенок повторяет на одном выдохе. 

Игры “Мой веселый звонкий мяч” 

―Кто больше скажет без передышки‖ 

Задача: формирование плавной слитной речи. 

Ребенок рассказывает любое стихотворение или рассказ и в 
конце каждой фразы ударяет мячом о пол. 

 

 

 

Чтобы научиться выговаривать такие звуки, как «С», «З», 
«Ш», «Ж», «Р» ребенок должен уметь делать достаточно 
сильный вдох. Также эти упражнения помогут в профилактике 
заикания, «глотания» звуков и слов. 

 

 

 

 

 

 


