
 

 

 

 

       

 

    Качество речи, ее громкость,  

плавность во многом зависит от  

речевого дыхания. Послушайте, как 

дышит ваш ребенок, не затруднено ли 

у него носовое дыхание, не  

приходится ли ему держать рот от-

крытым.  

Ведь для того чтобы можно было  

легко произнести развернутую фразу 

достаточно выразительно, с  

правильной интонацией, нужно  

владеть плавным, достаточно  

продолжительным выдохом через рот. 

При обыкновенном физиологическом 

дыхании вдох и выдох чередуются  

непрерывно, выдох равен вдоху.  

Речевое же дыхание предполагает  

паузу между вдохом и выдохом и  

удлинению выдоха.  

Для тренировки речевого дыхания  

рекомендуются приведенные игры и 

упражнения. 

 

     Рекомендации: 

     Не забудьте, что ребёнок не должен  

делать судорожных, резких вдохов с 

поднятием плеч и с напряжением. 

Вдох тоже должен быть спокойным. 

     Кроме того, упражнения на дыха-

ние утомляют ребёнка, поэтому не 

следует заниматься ими долго, доста-

точно подуть несколько минут и от-

дохнуть. 

     Очень полезны для тренировки ре-

чевого дыхания задания, связанные с 

произнесением на одном выдохе глас-

ных, согласных звуков, фраз, чистого-

ворок , коротких потешек.  
 

Кто дольше? Вместе с ребёнком дуйте на ле-
жащий на столе ватный шарик. Следите за 
тем, чтобы выдох был ротовой, но не резкий, 
шумный, а плавный, лёгкий. Вдох произво-
дится через нос. 
 

 
Волшебные пузырьки. 
Предложите ребенку поиграть с мыльными 
пузырями. Он может сам выдувать мыльные 
пузыри, если же у него не получается дуть 
или он не хочет заниматься, то выдувайте 
пузыри Вы, направляя их в ребенка. Это сти-
мулирует ребенка дуть на пузыри, чтобы 
они не попали в него.  

 

Снежинка. Ребенку предлагается подуть на 

вату, мелкие бумажки, пушинки и тем са-

мым превратить обычную комнату в засне-

женный лес. Губы ребёнка должны быть 

округлены и слегка вытянуты вперёд. Жела-

тельно не надувать щеки, при выполнении 

этого упражнения.  

 

Буль-бульки. Возьмите два пластмассовых 
прозрачных стаканчика. В один налейте 
много воды, почти до краев, а в другой 
налейте чуть-чуть. Предложите ребенку по-
играть в "буль-бульки" с помощью трубочек 
для коктейля. Для этого в стаканчик, где 
много воды нужно дуть через трубочку сла-
бо, а в стаканчик, где мало воды - можно 
дуть сильно. Задача ребенка так играть в 
"Буль-бульки", чтобы не пролить воду. Обя-
зательно обратите внимание ребенка на сло-
ва: слабо, сильно, много, мало. Эту игру 
можно также использовать для закрепления 
знания цветов. Для этого возьмите разно-
цветные стаканчики и трубочки и предло-
жите ребенку подуть в зеленый стаканчик 
через зеленую трубочку и т.д.  
 

 

Бабочка (птичка). На верёвочке укрепите 
бумажную бабочку (птичку). Предложите 
ребёнку плавно подуть ртом, не надувая 
щёк, - бабочка полетит. 
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Футбол. Соорудите из конструктора или 
другого материала ворота, возьмите шарик 
от пинг-понга или любой другой легкий 
шарик. И поиграйте с ребенком в футбол. 
Ребенок должен дуть на шарик, стараясь 
загнать его в ворота. Можно взять два шари-
ка и поиграть в игру "Кто быстрее".  

 

Губная гармошка. Предложите ребенку 
стать музыкантом, пусть он поиграет на 
губной гармошке. При этом ваша задача не 
в том, чтобы научить его играть, потому, не 
обращайте внимание на мелодию. Важно, 
чтобы ребенок вдыхал воздух через губную 
гармошку и выдыхал в нее же.  
 

Цветочный магазин. Предложите ребенку 
глубоко медленно вдохнуть через нос, ню-
хая воображаемый цветочек, чтобы выбрать 
самый ароматный цветочек для бабушки 
или мамы. Вы можете использовать для 
этой игры различные ароматические саше, 
однако они не должны иметь резких запа-
хов, не должны быть пыльными и нельзя 
подносить их слишком близко к носу.  

 

Дудочка. Предложите ребенку высунуть 
узкий язык вперед, слегка касаясь кончиком 
языка стеклянного пузырька (подойдет лю-
бой стеклянный пузырек из-под лекарств, 
витаминов, йода, духов; горлышко пузырь-
ка не должно быть широким). Выдувать воз-
дух на кончик языка так, чтобы пузырек за-
свистел, как дудочка.  

 

Свеча. Купите большие разноцветные свечи 
и поиграйте с ними. Вы зажигаете свечи и 
просите ребенка подуть на синюю свечу, за-
тем на желтую свечу и т.д. Дуть нужно мед-
ленно, вдох не должен быть шумным, нельзя 
надувать щеки. Сначала свечу можно подне-
сти поближе к ребенку, затем постепенно 
удалять ее.  

 

Кораблики. Наполните таз водой и научите 
ребёнка дуть на лёгкие предметы, находящи-
еся в тазу, например, кораблики. Вы можете 
устроить соревнование: чей кораблик даль-
ше уплыл. Очень хорошо для этих целей ис-
пользовать пластмассовые яйца от "киндер-
сюрпризов" или упаковки от бахил, выдавае-
мых автоматами.  

 

 

Ветерок и листья. Вырежьте из тонкой бума-
ги несколько полосок(7-10) и укрепите их на 
палочке, предложите ребёнку подуть 
«ветерком» и «листья» будут колыхаться. 

 

Пропеллер (картинка-образ — самолет с про-
пеллером). Слегка растянуть губы в улыбке, 
указательный палец ребенка двигается из 
стороны в сторону перед губами. Сильно вы-
дувать воздух таким образом, чтобы слышал-
ся «звук пропеллера» от рассекаемого паль-
цем воздуха. 


