
Упражнение «Загнать шарик в ворота» 

Вытянуть губы вперед трубочкой и плавно дуть на ватный или 

поролоновый шарик (диаметром 2-3 см, лежащий на столе перед 

ребенком, загоняя его между двумя кубиками или любыми другими 

подходящими предметами («футбольные ворота»). 

 

Упражнение «Надуй шарик» 

Ребенок сидит или стоит, при команде «надуй шарик» - широко 

разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно сводит 

руки, соединяя ладони перед грудью, и выдувает воздух ффф, при 

словах «шарик лопнул» - хлопает в ладоши; «из шарика выходит 

воздух» - малыш произносит «шшш», делая губы хоботком и опуская 

руки. 

 

Упражнение «Бабочка, лети» 

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 (имя ребенка) порхала. 

(Имя ребенка) не боится - 

Бабочка садится. 

Взрослый «сажает» бабочку на руку ребенка, побуждая ребенка подуть. 

 

Упражнение «Волшебные заклинания» 

Вдох - поднять руки от груди плавно вверх, выдох руки в стороны, 

произнося: СА. 

Вдох - поднять руки от груди плавно вверх, выдох руки в стороны, 

произнося: СО. 

Вдох – поднять руки от груди плавно вверх, выдох руки в стороны, 

произнося: СУ. 

Вдох – поднять руки от груди плавно вверх, выдох - руки в стороны, 

произнося: САСОСУ. 

Взрослый обращает внимание на правильность дыхания, слитность 

произнесения слогов, силу голоса (средний регистр, спокойный тон), 

артикуляцию. 

 

Упражнение «Порычи как тигр» 
Сделать вдох носом, на выдохе  произнести: «Ррррррр».   
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Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как 

дыхательная система - это энергетическая база для речевой системы. 

Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие 

голоса. Дыхательные упражнения помогают выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. 

Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики: 

 Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо вытереть 

пыль в помещении, проветрить его, если в доме имеется 

увлажнитель воздуха, воспользоваться им. 

 Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после 

плотного ужина или обеда. Лучше, чтобы между занятиями и 

последним приемом пищи прошел хотя бы час, еще лучше, если 

занятия проводятся натощак. 

 Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая 

не стесняет движения. 

 Не переутомляйте ребенка, то есть строго дозируйте количество и 

темп проведения упражнений. При недомогании лучше отложить 

занятие. 

 Следить, чтобы ребенок не напрягал плечи, шею, ощущал движение 

диафрагмы, межреберных мышц, мышцы нижней части живота. 

Следить, чтобы щеки не надувались. 

 Движения необходимо производить плавно, под счет. Медленно. 

 Нужно сочетать дыхательные упражнения с голосовыми 

упражнениями и артикуляционной гимнастикой. 

 Во избежание головокружений продолжительность  

дыхательных упражнений должна ограничиваться 3-5 минутами. Во 

время гимнастики должно соблюдаться правило: вдох совпадает с 

расширением грудной клетки, выдох с сужением ее.  
 

 

Упражнение «Бегемотик» 

Ребенок, находящийся в положении сидя, кладет ладонь на область  

диафрагмы. Взрослый дает инструкцию: сядь, положи ладонь на живот и 

почувствуй, как он поднимается, когда ты вдыхаешь. И опускается, когда ты 
выдыхаешь. 

Сели бегемотики, 

Потрогали животики: 

Животик поднимается, 

Животик опускается. 

 

Упражнение «Фокус» 

Оборудование: вата. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 

верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине языка 

был желобок, сдуть ватку, положенную на кончик носа. Воздух при этом 

должен идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

Внимание! 

 Следите, чтобы нижняя челюсть была неподвижной. 

 Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе; посередине 

образуется щель, в которую идет воздушная струя. Если это не получается, 

можно слегка придержать язык. 

 Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. 

Ветряная мельница. 
Оборудование: Вертушка или игрушка – мельница из песочного набора. 

Предлагаем ребенку подуть на вертушку, чтобы она закрутилась (указание: 

подуть сильно, как ветер). 

Взрослый сопровождает действия ребенка стихотворным отрывком: 

Ветер, ветер, ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч! 

 

 Упражнение «Веселые пузырки» 

Оборудование: стакан с водой, трубочка-соломинка. 

Посередине широкого языка кладется соломинка, конец которой       

опускается в стакан с водой. Ребенку предлагается подуть через соломинку, 

чтобы вода забурлила. 

Взрослый следит за тем, чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижны. 


