
Игровые дыхательные упражнения 
Перед выполнением общего комплекса артикуляционной 

гимнастики важно выполнить 1-2 упражнения для развития речевого 
дыхания 

1. Футбол: скатать из кусочка ваты шарик и дуть на него, загоняя в 
ворота из двух кубиков; потом попытаться подуть на шарик через 
распластанный язык, находящийся между губами. 

2. Снегопад: из ваты сделать снежинки, положить их на ладошку и 
подуть; потом усложнить задание — дуть на снежинки через распластанный 
между губами широкий язык. 

3. Листопад: то же самое, только дуть на вырезанные из цветной бумаги 
листья. 

4. Кораблик: дуть на бумажный кораблик, плавающий в тазу с водой. 
5. Буря в стакане: взять соломинку для коктейля и стакан с водой 
6. Снежная буря: в бутылку из под воды накрошить пенопластовых 

шариков, в крышке проделать отверстие и вставить туду трубочку, дуть через 
трубочку, вызывая «снежную бурю». 

7. Задуй свечу: задуть горящую свечу, усложнить задание, задувая через 
распластанный между губами язык. 

8. Парашют. Это упражнение выполняется после освоения 2–3 
вышеизложенных упражнений и их усложнённых вариантов с 
распластанным между губами языком. Положить плоскую ватку на кончик 
носа, широкий язык распластать между губами, направив его кончик на ватку 
и, набрав воздуха через нос, подуть. Ватка, как парашют, должна взметнуться 
вверх. 

9. Фасолевые гонки: выработка сильной, непрерывной струи, идущей 
посередине языка. Коробка из-под конфет оборудована, как дорожки для 
бегунов «фасолинок», а начинают они бег при помощи «ветра» из трубочек 
для коктейлей. Победит тот, кто быстрее догонит своего «бегуна» до 
финиша.  

10. Горох против орехов: чередование длительного плавного и сильного 
выдоха. Проводится матч на «хоккейном поле» (коробка от конфет), 
«клюшки» — трубочки для коктейля. Выигрывает тот, кто быстрее задует 
своих «игроков» в  ворота противника. «Игроки (2—З горошины и 2—3 
ореха) предварительно разбросаны по всему полю.  

11. «Мыльные пузыри»: развитие меткости выдыхаемой струи. 
Победителем конкурса становится тот, кто выдует самый большой пузырь 
или у кого больше всего пузырей получится. Нужно точно дунуть в колечко, 
иначе пузырей не будет.  



12. «Новогодние трубочки-шутки»: развитие длительного плавного и 
сильного выдоха. Под воздействием выдыхаемого воздуха раскручивается 
бумажный язычок. 

13. «Надуй игрушку»: развитие сильного плавного выдоха. Небольшие 
надувные игрушки дети приносят из дома. Следует их надуть, набирая 
воздух через нос и медленно выдыхая его в отверстие игрушки. Потом 
можно с ней поиграть. 
 
 

 
 
Выполнение упражнения «Парашют» 


