
Игры для обучения правильному дыханию 

дошкольников. 
 

Занятия дыхательной 

гимнастикой приносят пользу 

для развития правильного 

речевого дыхания. 

Это поможет научить 

ребенка говорить красиво и 

четко. 

В условиях пандемии эти 

занятия трудно переоценить, 

так как, они укрепляют 

дыхательную систему. 

Упражнения дыхательной 

гимнастики можно использовать как физкультминутки в процессе 

логопедического занятия; как часть занятия; как специальные упражнения в 

виде игровых занятий; как игры. 

Игры для развития плавного речевого выдоха 

Цель: 

 развитие длительного непрерывного ротового выдоха; 

 активизация губных мышц. 
 

«Поднимем бурю» 

 Пособие представлено в виде пластиковых бутылочек с различными 

наполнителями (пенопласт, бумажное конфетти, крупа), по всему 

диаметру которых отверстия для циркуляции воздуха, а также отверстие в 

крышке для трубочек. Работу необходимо начинать с более лёгкого 

материала – пенопласта, затем с конфетти, а на завершающем этапе, можно 

использовать бутылочки с тяжёлыми наполнителями – крупами. 
 

«Ангелок» 

 Для изготовления пособия использована прозрачная коробочка из-под 

конфет в форме колокольчика. Её наполняем раскрошенным пенопластом, к 

верхней части прикрепляется игрушка «Ангелок». По всему диаметру 

колокольчика отверстия для трубочек. Наполнитель так же можно менять, в 

зависимости от степени сложности для ребёнка. 
 

«Морское дно» 

Для изготовления пособия использована прозрачная коробочка из-под 

куклы. Её наполняем бумажным конфетти, к верхней части прикрепляются 

игрушки «Рыбки». На дно выкладываются стеклянные камешки и игрушки 

«Обитатели морского дна: осьминоги, крабы водоросли и т. д.». По всему 



диаметру отверстия для трубочек. Наполнитель так же можно менять, в 

зависимости от степени сложности для ребёнка. 

 
 

«Волшебный телевизор» 

Для изготовления пособия можно использовать любую коробку среднего 

размера, и объемную по высоте не менее 10 см. В крышке вырезается «окно – 

экран», под крышку вставляется лист нарезанный полосками цветной бумаги 

(полоски нарезают не до конца листа, чтобы не отсоединились). В боковой 

части (это будет верх телевизора) делаются надрезы для кармашков с 

картинками. Кармашки придерживаются канцелярскими зажимами, чтобы не 

проваливались. Ребёнок дует на экран, раздувая шторки, видит картинку. 

Пособие можно использовать для автоматизации звуков, для работы над 

словарём и грамматикой по всем лексическим темам. 

«Времена года» 

Пособие представлено виде четырёх времён года. На твёрдую основы 

приклеены картинки с единым сюжетом, но в разное время года. К каждому в 

зависимости от сезона (зима – снежок, весна – капельки, лето – бабочки, 

осень — листья) прикреплены предметы на ниточках. 

Зимой раздуём снежок, чистим дорожки. 

Весной капельки. 

Летом – бабочек. 

Осенью - раздуем листву. 
 


