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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

РЕЧЕВОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ДЫХАНИЯ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в статье описываются различные логопедические игры и 

упражнения для развития сильного и плавного выдоха и глубокого вдоха у детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Описанные в статье игры доступны, полезны 

и интересны; могут с успехом применяться как педагогами ДОО, так и роди-

телями. 
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У ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи физиоло-

гическое и речевое дыхание отличается слабостью дыхательной мускулатуры – 

объем легких мал. 

Поэтому родителям и педагогам рекомендуется выполнять с ребенком 

упражнения для развития дыхания под наблюдением учителя-логопеда. Начи-

нают с беззвучных дыхательных упражнений. Нужно научить ребенка делать ко-

роткий вдох носом и длительный выдох ртом и носом (игра «Понюхай цвето-

чек»). Затем у ребенка стараются выработать целенаправленную воздушную 

струю (игра «Сдуй снежинку с носика»). 

Статическая дыхательная гимнастика (статические упражнения): «Подуй в 

пузырек», «Согреем ручки», «Сдуй бабочку», «Сдуй самолетик». 

Дыхательная гимнастика (динамические упражнения) – это игровые упраж-

нения, в которых к дыхательной гимнастике добавляются движения. Можно про-

вести нижеследующие упражнения. 
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«Часы». Ребенка просят представить, что его руки – это стрелки часов. Пра-

вую руку поднять вверх, а левую отвести в сторону («три часа»). Потом руки 

меняют («девять часов»). При I позиции вдох, при II – выдох. Ребенку читают 

стишок: «Тик-так, тик-так, ходят часики вот так». На выдохе произносить звук: 

«иииии». 

«Мышка». Ребенок делает вдох – сжимает руки в кулачки, выдох – ладошки 

распрямляет и произносит длительно: «шшшшш» или «пииии». 

«Индюк Брундуляк». Ребенок закрывает одну ноздрю пальчиком и делает 

вдох, на длительном выдохе делает небольшой взмах руками и пальчиками и 

произносит длительно: «пл-пл-пл». 

Дыхательную гимнастику для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи лучше выполнять утром и среди дня не менее чем за час до еды. Летом ее 

лучше проводить на свежем воздухе. 

Регулярные занятия дыхательными игровыми упражнениями способствуют 

воспитанию и нормализации правильного речевого дыхания дошкольников, а 

также профилактике болезней дыхательных путей. 

 


