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Комплекс дыхательных и физических упражнений для увеличения 

объема и глубины дыхания, тренировки силы и выносливости 

дыхательных мышц. 

У большинства детей наблюдается слабое поверхностное дыхание, а для 

произнесения целого ряда звуков, таких, как свистящие, шипящие, 

сонорные необходимо наличие сильной направленной воздушной струи, 

поэтому перед педагогом встает задача формирования у детей сначала 

физиологического, а затем, на его основе, речевого дыхания. 

В отличие от физиологического дыхания, которое происходит 

автоматически, речевое дыхание произвольно. Развитие дыхания 

осуществляется в процессе двигательных упражнений (сначала без речи 

формируется физиологическое дыхание), а затем с речью 

(воспитывается речевое дыхание). 

В данном комплексе используется сочетание дыхательных и физических 

упражнений, при которых возрастает: объем и глубина дыхания, сила и 

выносливость дыхательных мышц. 

 

«Осторожные птицы» 

 

Цель. Закрепление представлений по теме 

«Птицы». 

Оборудование. Музыкальные духовые 

игрушки: дудочки, саксофоны и т. п. 

Описание игры. Педагог рассказывает 

детям о том, что дикие гуси очень 

осторожны. У них есть вожак. Если стая 

во время перелета опускается на какой-

нибудь лужок поесть или отдохнуть, 

вожак все время настороже. Он следит, не 

грозит ли птицам опасность. В случае 

опасности вожак пронзительно кричит и 

вся стая стремительно поднимается в 

воздух. «Давайте и мы поиграем в таких 

осторожных птиц»,— предлагает детям 

педагог. Дети выбирают вожака. 

Остальным детям раздают музыкальные 

игрушки и разрешают негромко в них 

подуть. Так, негромко наигрывая на своих 

дудочках, дети изображают гусей, которые 

«Узнай ягоду» 

 

Цель. Закрепление представлений по 

теме «Ягоды». Развитие обоняния и 

глубокого вдоха. 

Оборудование. Наиболее 

распространенные в данной местности 

ягоды, обладающие достаточно 

сильным запахом, например черная 

смородина, земляника, малина. 

Описание игры. На столе тарелочки с 

ягодами. Педагог предлагает понюхать 

ягоды и запомнить их запах. Затем 

вызывается один ребенок к столу. 

Педагог предлагает ему закрыть глаза, 

подносит к его лицу одну из тарелочек и 

спрашивает, какие ягоды на тарелке. 

Для этого ребенок, не открывая глаз, 

делает глубокий вдох носом. 

Ягоды можно заменить фруктами, 

которые лучше разрезать, чтобы 

сильнее был запах. 



спокойно щиплют траву. Вожак не щиплет 

траву: он внимательно следит, нет ли 

опасности. Вдруг вожак подает тревожный 

сигнал (сильно дует в дудочку). Все дети 

бегут к своим местам (стульчикам). 

При повторении игры вожака меняют. 

Необходимо напомнить, что все дети 

должны дуть в свои дудочки спокойно, не 

напрягаясь, ровно, не заглушая друг друга. 

Только вожаку разрешается подуть 2-3 

раза в свою дудочку очень сильно. Летом 

игру лучше проводить на воздухе. 

 

«Узнай цветок» 

 

Цель. Закрепление представлений по теме 

«Цветы». Развитие обоняния и глубокого 

вдоха. 

Оборудование. Два-три живых цветка, 

наиболее знакомых детям, например 

ландыш, фиалка, сирень. 

Описание игры. Педагог вносит в комнату 

букет цветов. Дети вспоминают их 

названия и по очереди нюхают цветы, 

стараясь запомнить запах. После этого 

педагог прячет букет за спину, подходит к 

одному из детей, предлагает закрыть глаза 

и дает понюхать один цветок из всего 

букета. Если ребенок по запаху определит 

цветок, то он становится водящим, если 

нет, остается на месте. Необходимо, 

чтобы, нюхая цветок, дети делали 

глубокий вдох, не поднимая плеч, затем 

медленный, плавный выдох. Цветы можно 

заменить листьями с определенным 

запахом (смородины, тополя, черемухи). 

 

«Чей пароход лучше гудит?» 

 

Цель. Развитие длительного плавного 

выдоха. Активизация мышц губ. 

Оборудование. Каждому ребенку дается 

чистый пузырек (высота пузырька 7 см, 

диаметр горлышка 1-1,5см). 

Описание игры. Педагог говорит: 

«Дети, посмотрите, как гудит мой 

пузырек, если я в него подую (гудит). 

Загудел, как пароход. А как у Миши 

загудит пароход?» Педагог по очереди 

вызывает всех детей, а затем предлагает 

погудеть всем вместе. 

Следует помнить: чтобы пузырек 

загудел, нижняя губа должна слегка 

касаться края его горлышка. Струя 

воздуха должна быть сильной. Каждый 

ребенок может дуть лишь несколько 

секунд. 

«Одуванчики» 

 

Цель. Развитие длительного плавного 

выдоха. Активизация мышц губ. 

Описание игры. Игру проводят на даче, на 

воздухе. Когда дети находятся на поляне, 

воспитатель просит каждого ребенка 

сорвать по одуванчику и всем по очереди 

«Чья птичка дальше улетит?» 

 

Цель. Развитие длительного плавного 

выдоха. Активизация мышц губ. 

Оборудование. Фигурки птичек, 

вырезанные из тонкой бумаги и ярко 

раскрашенные. 

Описание игры. Птичек ставят на стол у 



подуть на них. Дуть на одуванчик надо 

так, чтобы слетели все пушинки. Сдуть 

все пушинки с одуванчика нужно с 1-3 

раз. 

самого края. Вызываются попарно дети. 

Каждый ребенок садится напротив 

птички. Педагог предупреждает, что 

продвигать птичку можно лишь на 

одном выдохе, дуть несколько раз 

подряд нельзя. По сигналу «Полетели» 

дети дуют на фигурки. Остальные дети 

следят, чья птичка дальше улетит 

(проскользит по столу). 

«Надуй игрушку» 

 

Цель. Развитие сильного плавного выдоха. 

Активизация мышц губ. 

Оборудование. Надувные игрушки 

небольших размеров: лошадки, лебеди, 

жирафы и т. п. 

Описание игры. Детям раздают хорошо 

промытые резиновые надувные игрушки. 

Они должны их надуть, набирая воздух 

через нос и медленно выдыхая его через 

рот в отверстие игрушки. Тот, кто 

правильно выполнит задание, может 

поиграть с надутой игрушкой. 

«Капитаны» 

 

Цель. Чередование длительного 

плавного и сильного выдоха. 

Активизация мышц губ. 

Оборудование. Таз с водой и бумажные 

кораблики. 

Описание игры. Дети сидят большим 

полукругом. В центре на маленьком 

столе стоит таз с водой. Педагог 

предлагает детям покататься на 

кораблике из одного города в другой, 

обозначив города значками на краях 

таза. Чтобы кораблик двигался, нужно 

на него дуть не торопясь, сложив губы, 

как для звука ф. Кораблик при этом 

двигается плавно. Но вот налетает 

порывистый ветер. «П-п-п...» — губы 

складываются, как для звука п. Или 

дуть, вытягивая губы трубочкой, но не. 

надувая щек. 

Вызванный ребенок дует, сидя на 

придвинутом к столу стульчике. При 

повторении игры нужно пригнать 

кораблик к определенному месту 

(городу). 

 

«Подуем на листочки» 

 

Цели: тренировка навыка правильного 

носового дыхания; формирование 

углубленного выдоха. 

Оборудование: Пособие-тренажер 

«Деревце». 

 Мы листочки, мы листочки, 

 Мы веселые листочки, 

«Надуем пузырь» 

 

Цели: тренировка правильного носового 

дыхания; формирование ритмичного 

выдоха и его углубление. 

 Дети приседают. 

 Надувайся, пузырь,  

 Расти большой,  

 Да не лопайся! 



 Мы на веточках сидели,  

 Ветер дунул – полетели. 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: носом вдохнули, 

сложили губы трубочкой и долго дуем на 

листочки, как ветерок. Следить за тем, 

чтобы при вдохе рот был закрыт.  

 Повторить 4-5 раз. 

 Дети встают, разводят руки в стороны, 

делают вдох, показывая как растет 

пузырь, затем глубокий выдох. 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения. 

 Повторить 4-5 раз. 

«Вот какие мы большие!» 

 

Цели: тренировка правильного носового 

дыхания, формирование углубленного 

вдоха 

 С каждым новым днем –  

 Мы растем, мы растем.  

 Выше, выше тянемся! 

 Подрастем, подрастем,  

 Малышами не останемся! 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: поднять руки 

вверх, потянуться. 

 Повторить 3-4 раза. 

«Часики» 

 

Цели: тренировка артикуляционного 

дыхания; согласование движений рук с 

дыхательными движениями грудной 

клетки. 

Оборудование: игрушечные часы. 

 Держу часы в руках, 

 Идут часы вот так: 

 Тик-так, тик-так! (воспитатель прячет 

часы) 

 Где же, где же, где часы? 

 Вот они часы мои,  

 Идут часы вот так! 

 Как часики стучат? 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: рот закрыли, 

вдохнули носом – руки вверх, 

выдохнули – вниз. 

Тик-так, тик-так! 

 Повторить 4-6 раз. 

«Понюхаем цветочек» 

 

Цели: формирование углубленного вдоха; 

тренировка правильного носового 

дыхания. 

Оборудование: цветок. 

 Здравствуй, милый мой цветок.  

 Улыбнулся ветерок. 

 Солнце лучиком играя,  

 Целый день тебя ласкает. 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: глубокий вдох 

при спокойно сомкнутых губах. 

 Повторить 4-5 раз. 

«Дудочка» 

 

Цели: тренировка навыка правильного 

носового дыхания; формирование 

углубленного выдоха; укрепление 

круговой мышцы рта. 

Оборудование: дудочка. 

 Заиграла дудочка 

 Рано поутру. 

 Пастушок выводит: 

 «Ту-ру-ру-ру-ру!» 

 А коровки в лад ему 

 Затянули песенку: «Му-му-му-му-му!» 

 Как играет дудочка? 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: глубокий 



вдох. Просит ребенка как можно громче 

подуть в дудочку. 

 Повторить 4-5 раз. 

«Флажок» 

 

Цели: укрепление круговой мышцы рта; 

тренировка навыка правильного дыхания; 

формирование углубленного ритмичного 

выдоха. 

Оборудование: красный флажок. 

 Посмотри-ка, мой дружок, 

 Вот какой у нас флажок! 

 Наш флажок прекрасный,  

 Ярко-ярко красный. 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: носом вдохнули, 

губы трубочкой сложили и долго дуем. 

 Повторить 4-6 раз. 

«Как мыши пищат?» 

 

Цели: тренировка артикуляционного 

аппарата; формирование ритмичного 

дыхания. 

Оборудование: игрушка мышка. 

 Мышка вылезла из норки,  

 Мышка очень хочет есть.  

 Нет ли где засохшей корки,  

 Может, в кухне корка есть? 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: вдохнуть 

носом, на выдохе сказать: «Пи-пи-пи-

пи!» 

 Повторить 3-4 раза. 

«Вертушка» 

 

Цели: тренировка навыка правильного 

носового дыхания; укрепление мышц 

лица; формирование углубленного вдоха. 

Оборудование: вертушка. 

 Веселая вертушка 

 Скучать нам не дает. 

 Веселая вертушка  

 Гулять меня зовет. 

 

 Веселая вертушка 

 Ведет меня к реке, 

 Где квакает лягушка 

 В зеленом тростнике. 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: носом вдохнули 

глубоко, чтобы ветерок сильный был, 

губы трубочкой сложили, подули. Долго 

дует ветерок. 

 Повторить 3-4 раза. 

«Птичка» 

 

Цели: согласование движений рук с 

дыхательными движениями грудной 

клетки; формирование углубленного 

дыхания, ритмичного глубокого вдоха. 

Оборудование: игрушка птичка, 

шапочки-маски птичек. 

 Села птичка на окошко.  

 Посиди у нас немножко,  

 Подожди не улетай. 

 Улетела птичка…Ай! 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: на глубоком 

вдохе поднимать руки высоко вверх. На 

выдохе – опускать. 

 Повторить 4-5 раз. 

«Снежинки» 

 

Цели: тренировка правильного носового 

дыхания; формирование углубленного 

выдоха; укрепление мышц лица. 

Оборудование: бумажные снежинки. 

«Снежинки» 

 

Стоя, держать на ладонях кусочки ваты. 

Струя длительная и холодная. 

С неба падают зимою 

И кружатся над землею 



 На полянку, на лужок  

 Тихо падает снежок. 

 И летят снежиночки,  

 Белые пушиночки. 

 Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: вдохнули носом, 

губы сложили трубочкой и дуем на 

снежинки. 

 Повторить 4-6 раз. 

Легкие пушинки,  

Белые снежинки. 

«Повороты» 

 

Стоя, держать руки на поясе. Поворот 

туловища в стороны, влево поворот – 

вдох, вправо – выдох. 

Боком – боком, боком – боком, 

Ходит галка мимо окон. 

Ветром вся взъерошена, 

Снегом запорошена. 

«Зайка скачет» 

 

Стоя, держать руки на поясе. Делать 

прыжки на месте ритмичные, легкие. 

Дыхание свободное, темп средний. 

Прыг – скок, прыг – скок  

Скачут зайки скок – поскок, 

На зелененький лужок 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Прыг зайчонок под кусток! 

«Земляничка» 

 

И.п. руки на поясе, ноги на ширине плеч. 

Произвести вдох. Наклоняясь, левой рукой 

коснуться пальчиками пальцев правой 

ноги. Правая рука остается на поясе – 

выдох. Выпрямиться – вдох. Наклоняясь, 

правой рукой коснуться пальчиками 

пальцев левой ноги. Левая рука остается 

на поясе – выдох. 

Мы шли, шли, шли 

Земляничку нашли 

Раз, два, три, четыре, пять 

Ищем ягодку опять. 

«Перекаты» 

 

И.п. руки держать на поясе. 

Поднимаемся на носки – вдох, 

опускаемся – выдох («перекатываться»). 

Корпус держать прямо. 

Чики - чики – чикалочки! 

Едет гусь на палочке, 

Уточка – на дудочке, 

Петушок – на будочке, 

Зайчик – на тачке, 

Мальчик – на собачке! 

Игра «Лодочка и пароход» 

Воспитатель делит детей на две группы: 

одна группа — лодочки, другая — 

пароходы.  

Воспитатель. Когда плывет лодочка по 

реке, то слышно: «Шух, шух, шух»; когда 

корабль, то слышно «Тшух, тпш, тшух» 

(дети повторяют звукосочетание) . 

По сигналу «Плывут лодочки» первая 

Упражнение «Пусти лодочку по воде» 

Материал. Бумажная лодочка, длиною 4 

см; тазик с водой.  

Таз до половины заполнен водой. 

Каждый ребенок, произнося: «Фу-у-у», 

дует на лодочку так, чтобы она плыла с 

одного «берега» до другого.  

Упражнение выполняется 2 раза.  



группа детей идет по группе и произносит 

звукосочетания: «Шух, шух, шух» по 

сигналу «Плывут пароходы» упражнения 

выполняет вторая группа.  

Затем дети меняются ролями, и игра 

повторяется.  

 

 

Игра «Поезд» 

Воспитатель. Мы поедем в гости к мишке 

и зайке на поезде. Я буду машинистом, а 

вы — вагончиками. Колеса стучат: «Тух, 

тух, тух», поезд гудит: «У-у-у» (дети 

повторяют звук и звукосочетание). Когда 

поезд прибывает на станцию (стул, на 

котором сидит мишка, он останавливается: 

«Уу-ух Мишка садится в поезд и вместе с 

детьми едет к зайчику! Затем зверюшки и 

дети возвращаются в группу.  

 

Игра с заданиями 

Задания детям дает мишка: «Походите 

по комнате как я» «Порычите: «Хрп-хр-

хр». «Ешьте мед — слизывайте с лапы. 

оближите губы. зубы круговым 

движением» (дети выполняют задания) . 

Затем задания детям дает зайка: «Я 

зайка, меня называй! трусишка. Когда я 

испугаюсь, то у меня хвостик из 

стороны в сторону качается. Покажите 

язычком, как качается МОЙ хвостик 

(дети по показу воспитателя широко 

раскрывают рот и, не касаясь губ, 

проводят языком от угла до угла рта). Я 

умею скакать, а вы? (Дети скачут, как 

зайка.) От лисы прячусь за куст (дети 

приседают) и дышу так: «У-у-у-ух, у-у-

у-у-ух» (дети повторяют).  

Упражнение «Понюхай цветок» 

Воспитатель. Всем артистам дарят цветы. 

Нам тоже ш дарили цветок. Он очень 

хорошо пахнет. Посмотрите, как его 

нюхают (вдох через нос, на выдохе без 

напряжения голоса сказать: «Ах-х-х») . 

Затем воспитатель подходит к каждому 

ребенку, и тот повторяет оба действия. 

Когда все понюхают воспитатель 

предлагает детям произнести следующую 

фразу сначала тихо, потом громче: «Как 

хорошо пахнет цветок».  

Упражнение «Тренировка» 

Воспитатель. Сегодня вы опять станете 

артистами и будете играть на дудочке: 

«Ду-ду-дудуду» (дети повторяют 

звукосочетание 2—3 раза). Давайте 

подготовимся к выступлению: сильно 

надуем щеки, как будто у нас по рту два 

мячика (показ). Потом подуем и скажем: 

«Дууу» (повторить 5—6раз) 

 



 

Игра «Оркестр» 

Воспитатель. В оркестре много 

музыкантов, которые играют на разных 

инструментах. А мы будем играть только 

(на больших и маленьких барабанах.)  

Каждому ребенку дают по маленькому и 

большому кружку; на доске такие же 

кружки.  

Воспитатель. Когда ударишь по большому 

барабану, oн стучит: «Там-там-татам»; по 

маленькому — «Тям-тям-тятям» (Дети 

повторяют звукосочетания 2—3 раза.)  

— Играем на больших барабанах 

(показывает на большое кружок, дети 

поднимают такой же кружок и вместе с 

воспитателем поют соответствующую 

песенку) . 

— Играем на маленьких барабанах 

(показывает на маленький кружок, дети 

поднимают свои кружки и поют другую 

песенку) . 

Затем воспитатель (произвольно) 

показывает на кружки,  

дети, поднимая их, поют нужные песенки.  

 

Игра «Бабочка, лети!» 

Цель. Добиваться длительного, 

непрерывного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Приготовить 

5 бумажных ярко окрашенных бабочек. 

К каждой привязать нитку длиной 50 см 

и прикрепить их к шнуру на расстоянии 

35 см друг от друга. Шнур натянуть 

между двумя стойками так, чтобы 

бабочки висели на уровне лица 

стоящего ребенка. 

Краткое описание: 

Дети сидят на стульях. Взрослый 

говорит: «Дети, посмотрите, какие 

красивые бабочки: синие, желтые, 

красные! Как их много! Они как живые! 

Посмотрим, могут ли они летать. (Дует 

на них.) Смотрите, полетели. 

Попробуйте и вы подуть. У кого дальше 

полетит?» Взрослый предлагает детям 

встать по одному возле каждой бабочки. 

Дети дуют на бабочек. 

Методические указания. Игру 

повторяют несколько раз, каждый раз - 

с новой группой детей. Нужно следить, 

чтобы дети стояли прямо, при вдохе не 

поднимали плечи. Дуть следует только 

на одном выдохе, не добирая воздуха. 

Щеки не надувать, губы слегка 

выдвинуть вперед. Каждый ребенок 

может дуть не более десяти секунд с 

паузами, в противном случае у него 

может закружиться голова. 

Игра «Чья птичка дальше улетит?» 

Цель. Добиваться от каждого ребенка 

умения делать длительный, непрерывный, 

направленный выдох. Воспитание 

Игра «Пускание корабликов» 

Цель. Добиваться от каждого ребенка 

умения длительно произносить звук ф 

на одном выдохе или многократно 



длительного направленного ротового 

выдоха. 

Подготовительная работа. Педагог 

вырезает из тонкой бумаги птичек и ярко 

раскрашивает. 

Краткое описание: 

На двух столах ставят 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» дети дуют на 

фигурки, остальные следят, чья птичка 

дальше улетит. 

Методические указания. Следить, чтобы 

дети не надували щеки, когда будут дуть 

на бумажных птичек. Продвигать фигурку 

можно лишь на одном выдохе. Сначала 

это показывает воспитатель, предупредив, 

что дуть на птичку несколько раз подряд 

нельзя. 

произносить звук п (п-п-п) на одном 

выдохе. Воспитание умения сочетать 

произнесение звука с началом выдоха. 

Подготовительная работа. Взрослый 

готовит таз с водой и бумажные 

кораблики. 

Краткое описание: 

Дети сидят большим полукругом. В 

центре на маленьком столе стоит таз с 

водой. Вызванные дети, сидя на 

стульчиках, дуют на кораблики, 

произнося звук ф или п. 

Педагог предлагает детям покататься на 

кораблике из одного города в другой, 

обозначив города значками на краях 

таза. Чтобы кораблик двигался, нужно 

дуть на него не торопясь, сложив губы, 

как для произнесения звука ф. Можно 

дуть, просто вытягивая губы трубочкой, 

но, не надувая щек. Кораблик при этом 

двигается плавно. Но вот налетает 

порывистый ветер. «П-п-п...» - дует 

ребенок. (При повторении игры нужно 

пригнать кораблик к определенному 

месту.) 

Методические указания. Следить, чтобы 

при произнесении звука ф дети не 

надували щеки; чтобы дети 

произносили звук п на одном выдохе 2-

3 раза и не надували при этом щеки. 

Игра «Птицеферма» 

Цель. Развитие речевого дыхания. Учить 

детей на одном выдохе: произносить 3-4 

слога. 

Подготовительная работа. Подобрать 

звучащие игрушки: курицу, петуха, утку, 

гуся, цыпленка. 

Игра «Дует ветер» 

Цель. Учить детей в зависимости от 

ситуации пользоваться громким или 

тихим голосом. Изменение силы голоса. 

Подготовительная работа. Педагог 

подготавливает 2 картинки. На одной 

изображен легкий ветерок, качающий 

травку, цветы. На другой - сильный 



Краткое описание: 

Взрослый показывает детям игрушки и 

воспроизводит 3 - 4 раза подряд их 

звучание. Игрушки убирают. Педагог 

говорит: «Пошли мы с вами на 

птицеферму. Идем, а навстречу нам... 

(показывает курицу) курица. Как она 

поздоровается с нами?» Дети: «ко-ко-ко». 

«Пошли мы дальше. Навстречу нам гусь. 

Как он поздоровается с нами?» Дети: «га-

га-га». Далее педагог последовательно 

показывает оставшиеся игрушки, а дети 

произносят соответствующие 

звукоподражания. 

Методические указания.   Сначала говорят 

все участники игры, потом можно 

спросить трех-четырех детей по одному. 

Следить, чтобы звукоподражания (ко-ко-

ко, га-га-га, пи-пи-пи, ку-ка-ре-ку, кря-

кря-кря) дети произносили на одном 

выдохе. Одни дети могут произносить 2-3 

звукоподражания, другие – 3 - 4. 

ветер, качающий ветви деревьев. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом на стульях. 

Педагог говорит: «Пошли мы летом на 

прогулку в лес. Идем полем, светит 

солнышко, дует легкий ветерок и 

колышет травку, цветочки (показывает 

картинку). Он дует тихо, вот так: «у-у-

у» (тихо и длительно произносит звук 

у). Пришли в лес, набрали много цветов, 

ягод. Собрались идти обратно. Вдруг 

подул сильный ветер (показывает 

картинку). Он громко загудел: «у-у-у...» 

(громко и длительно произносит этот 

звук). Дети повторяют за педагогом, как 

дует легкий ветерок и как гудит 

сильный ветер. 

Затем педагог показывает картинки, уже 

не произнося звук, а дети подражают 

соответствующему ветру. 

Методические указания. Педагог 

следит, чтобы дети, повторяя за ним, 

соблюдали ту же силу голоса. 

Ветерок 

Цель: развитие сильного плавного 

ротового выдоха; активизация губных 

мышц. 

Оборудование: бумажные султанчики 

(метѐлочки).  

Ход игры: Перед началом игры 

необходимо подготовить метѐлочки. Для 

этого прикрепите полоски цветной бумаги 

к деревянной палочке или к карандашу. 

Можно использовать  елочное украшение 

"дождик". 

Взрослый предлагает поиграть с 

метѐлочкой. Показывает, как можно 

подуть на бумажные полоски, потом 

предлагает подуть ребенку. 

- Представь, что это волшебное дерево. 

Листопад 

Цель: обучение плавному, свободному 

выдоху; активизация губных мышц. 

Оборудование: вырезанные из тонкой 

двухсторонней цветной бумаги желтые, 

красные, оранжевые листочки; ведерко.  

Ход игры: Педагог выкладывает на 

столе листочки, напоминает детям про 

осень. 

- Представьте, что сейчас осень. 

Красные, желтые, оранжевые листья 

падают с деревьев. Подул ветер - 

разбросал все листья по земле! Давайте 

сделаем ветер - подуем на листья! 

Взрослый вместе с детьми дует на 

листья, пока все листочки не окажутся 

на полу. При этом необходимо следить 



Подул ветерок - и зашелестели на дереве 

листочки! Вот так! А теперь ты подуй! 

 

за правильностью осуществления 

ротового выдоха, а также за тем, чтобы 

дети не переутомлялись. 

- Все листики на земле... Давайте 

соберем листочки в ведерко. Педагог и 

дети собирают листочки. Затем игра 

повторяется снова. 

Катись, мяч! 

Цель: развитие длительного плавного 

выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование:  легкий мяч.  

Ход игры: Ребенок сидит за столом. На 

столе на расстоянии 20 см от ребенка 

положите мяч. Сначала взрослый 

показывает, как с силой дуть на мяч, 

чтобы он укатился на противоположный 

конец стола. Затем предлагает ребенку 

подуть на мяч. Второй участник игры 

ловит карандаш на противоположном 

конце стола. Можно продолжить игру, 

сидя напротив друг друга, и перекатывая 

друг другу шар с одного конца стола на 

другой. 

Организуя игру в группе, можно устроить 

соревнование: двое детей сидят за столом, 

перед ними лежит мяч. Дуть на мяч можно 

только один раз. Побеждает тот, чей мяч 

укатился дальше. Так же можно 

придумать соревнования «Кто сильнее». 

Группа детей дуют на мяч, побеждает та 

сторона, чей мяч укатился дальше. 

 

Уточки 
Цель: развитие сильного плавного 

направленного выдоха; активизация 

губных мышц. 

Оборудование: резиновая уточка с 

утятами (набор для купания); другие 

легкие резиновые или пластмассовые 

игрушки, плавающие в воде. 

Ход игры: На невысокий стол поставьте 

таз с водой. Взрослый показывает 

ребенку утку с утятами и предлагает 

поиграть. 

- Представь, что это озеро. Пришла на 

озеро утка с утятами. Вот как плавает 

утка. 

Взрослый дует на игрушки, предлагает 

подуть ребенку. Затем игра 

усложняется. 

- Посмотри: утята уплыли далеко от 

мамы. Утка зовѐт утят к себе. Давай 

поможем утятам поскорее приплыть к 

маме-утке! 

В этом случае струя воздуха во время 

ротового выдоха должна быть не только 

сильной, но и направленной. Можно 

проводить игру в группе детей. 

Бульки 

Цель: развитие сильного ротового выдоха; 

обучение умению дуть через трубочку; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: стакан с водой, коктельные 

трубочки разного диаметра. 

Ход игры: В стакан, наполовину 

наполненный водой, опустите коктельную 

Сдуй шарик. 

 

Цель: развитие правильного речевого 

дыхания – длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука Ф. 

 Ход игры: Предложите малышам 

поиграть в такую игру: стоя на ковре, 

расставьте руки широко в стороны – 

получился шар, затем произносите 



трубочку и подуйте в нее - пузыри с 

громким бульканьем будут подниматься 

на поверхность. Затем дайте трубочку 

ребенку и предложите подуть. 

- Давай сделаем веселые бульки! Возьми 

трубочку и подуй в стакан воды. Если дуть 

слабо - получаются маленькие бульки. А 

если подуть сильно, то получается целая 

буря! Давай устроим бурю! 

По "буре" в воде можно легко оценить 

силу выдоха и его длительность. В начале 

занятий диаметр трубочки должен быть 5-

6 мм, в дальнейшем можно использовать 

более тонкие трубочки. 

Многие дети, которые привыкли пить сок 

из пакетиков через трубочку, не сразу 

понимают, что от них требуется, могут 

начать пить воду (поэтому на всякий 

случай лучше использовать очищенную 

питьевую воду). В этом случае сначала 

предложите подуть через трубочку на 

кусочек ватки на столе или на ладошку, 

чтобы почувствовать выходящий из 

трубочки воздух. 

Другая из возможных проблем - ребенок 

может кусать и грызть мягкую трубочку 

или перегибать ее. В этом случае можно 

использовать корпус гелевой ручки - 

прозрачную трубочку из твердой 

пластмассы. 

Кроме этого, ребенок может, держа 

трубочку в губах, выдыхать воздух через 

нос. В этом случае следует аккуратно 

зажать нос малыша пальцами и 

предложить подуть снова. 

длительно звук Ф, одновременно сводя 

руки перед собой – шарик сдувается. В 

конце обнимите себя за плечи – шарик 

сдулся. 

   – Давайте поиграем в шарики! 

Разведите руки в стороны – вот так! Вот 

какие большие шары получились. Вдруг 

в шарике образовалась маленькая 

дырочка, и он стал сдуваться... Воздух 

выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся 

шарик! 

   Напомните детям, что следует 

вдохнуть побольше воздуха, пока шарик 

надут, а затем постепенно плавно 

выдыхать его, произнося звук Ф. 

Добирать воздух нельзя. 

 

Птицы разговаривают.  

    Цель: развитие правильного речевого 

дыхания – произнесение на одном выдохе 

нескольких одинаковых или разных 

слогов – КО-КО-КО, КУ-КУ, КРЯ-КРЯ-

КРЯ, КУ-КА-РЕ-КУ, ЧИК-ЧИРИК.  

 

   Ход игры: Предложите малышам 

поиграть в птичек. 

Весѐлая песенка.  

   Цель: развитие правильного речевого 

дыхания – произнесение на одном 

выдохе нескольких одинаковых слогов 

– ЛЯ-ЛЯ. 

 

    Оборудование: кукла или матрешка. 

 

    Ход игры: Предложите малышам 



   – Давайте поиграем в птичек. 

Встретились птички на полянке и стали 

разговаривать. «КО-КО-КО» – говорит 

курочка. «КУ-КУ! КУКУ!» – кричит 

кукушка. «КРЯ-КРЯ-КРЯ!» – крякает утка. 

«КУ-КА-РЕ-КУ!» – заливается петушок. 

«ЧИК-ЧИРИК», – чирикает воробышек. 

   Побуждайте детей повторять за вами 

«разговор» птиц. Во время произнесения 

звукоподражаний следите, чтобы дети 

произносили их на одном выдохе, не 

добирая воздух. 

 

спеть вместе с куклой весѐлую песенку. 

   – Сегодня к нам в гости пришла кукла 

Катя. Кукла танцует и поет песенку: 

«ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ! ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!» Давайте 

споем вместе с Катей! 

   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. Следите за 

тем, чтобы дети не переутомлялись. 

 

 

Насос. 

 

    Цель: развитие правильного речевого 

дыхания – длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука С. 

    Ход игры: Предложите малышам 

поиграть в насосы. Игра проводится на 

полу и сопровождается движениями, 

имитирующими накачивание колеса при 

помощи насоса. 

   – Кто из вас любит кататься на 

велосипеде? А на машине? Все любят. Но 

иногда колѐса у машин и велосипедов 

прокалываются и сдуваются. Давайте 

возьмем насосы и накачаем колѐса – вот 

так! «С-С-С» – работают насосы! 

   Педагог 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. 

 

Звуки вокруг нас.  

 

    Цель: развитие правильного речевого 

дыхания – пропевание на одном выдохе 

гласных звуков А, О, У, Ы. 

 

    Ход игры: Педагог предлагает детям 

поиграть в такую игру. 

   – В мире вокруг нас слышатся самые 

разные звуки. Как малыш плачет? «А-А-

А!» А как вздыхает медвежонок, когда у 

него зуб болит? «О-О-О!» Самолет в 

небе гудит: «У-У-У!» А пароход на реке 

гудит: «Ы-Ы-Ы»! Повторяйте за мной. 

   Педагог обращает внимание детей на 

то, что произносить каждый звук 

следует долго, на одном выдохе. 

 

 

 


