
 

                                                                         Логопед советует. 

 

                          Дыхательные упражнения и игры. 

 

    Правильное дыхание очень важно для развития речи, т.к. дыхательная система - 

энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на звукопроизношение, 

артикуляцию и развитие голоса. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает 

условия для поддержания громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения 

плавности речи и интонационной выразительности. 

 

   В играх "Бегемотик" и "Качели"  вдох и выдох производятся через нос. Цель этих 

упражнений - улучшить функции внешнего дыхания, освоить первичные приемы 

дыхательной гимнастики. 

 

"Бегемотик". 

Ребенок, находящийся в положении лежа, кладет ладонь на область диафрагмы. 

Взрослый произносит рифмовку: 

Бегемотики лежали, 

Бегемотики дышали. 

То животик поднимали (вдох), 

То животик опускали (выдох). 

 

Упражнение может выполняться в положении сидя: 

Сели бегемотики, 

Потрогали животики, 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

 

"Качели". 

Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут в область диафрагмы легкую 

мягкую игрушку небольшого размера. 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох). 

Крепче ты, дружок, держись. 

 



 

 

    Цель следующих упражнений - выработать более глубокий вдох и более 

длительный выдох. 

 

"Воздушный футбол". 

Из кусочков ваты скатать шарик-"мяч". Ворота - два кубика. Ребенок дует на "мяч", 

пытаясь "забить гол" - вата должна оказаться между кубиками. 

 

"Листопад". 

Вырезать листочки из тонкой цветной бумаги и предложить ребенку "устроить 

листопад" - сдувать листочки с ладони. 

 

"Снегопад". 

Сделать из ваты мелкие шарики "снежинки", положить ребенку на ладонь и 

предложить "устроить снегопад" - сдувать снежинки с ладони. 

 

"Кораблик". 

Пустить в таз с водой легкий бумажный кораблик, подуть плавно и длительно, чтобы 

кораблик поплыл. 

Ветерок, ветерок, натяни парусок! 

Кораблик гони до Волги-реки. 

 

"Лети, перышко". 

Положить ребенку на ладонь перышко и предложить  подуть так, чтобы оно 

полетело. 

 

"Пузырьки". 

Дуем через трубочку в стакан с водой. Выдох должен быть длительным, т.е. 

пузырьки должны быть долго. 

                    

     Для успешного овладения дыхательной гимнастикой необходимо соблюдать 

следующие основные правила: воздух набирать через нос; плечи не поднимать; 

выдох должен быть длительным и плавным; следить за тем, чтобы не надувались 

щеки. 
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