
Уважаемые родители,  
если у вашего ребенка имеются речевые проблемы, 

то эта информация для вас 

Правильное речевое дыхание необходимо для 

развития речи, поскольку дыхательная система - это 

ни что иное, как энергетическая база для речевой 

системы. Дыхание влияет на звукопроизношение, 

артикуляцию и голос. 

Недостатки детского дыхания можно 

преодолеть: 

1) развитием более глубокого вдоха и более 

длительного выдоха; 

2) выработкой у детей умения правильно дышать 

в процессе речи. 

Упражнения, предъявляемые  ребенку должны 

быть только в игровой форме, необходимо помнить, 

что для дошкольника игра на первом месте. 

При проведении игр, направленных на развитие у ребенка дыхания, помните, 

что дыхательные упражнения быстро утомляют его и при этом могут вызвать 

головокружение. Поэтому игры должны ограничиваться по времени 3-5 минут с 

перерывами на отдых. Следует иметь в виду и то, что во всех играх, 

развивающих дыхание, строго соблюдается правило: вдох совпадает с 

расширением грудной клетки, выдох - с сужением ее. В процессе речи дети 

приучаются вдыхать только через рот, а не через нос, как это следует делать вне 

речевых актов. 

 

Предлагаю вам некоторые игры и упражнения 

для развития правильного речевого дыхания, 

в которые вы могли поиграть с ребенком дома. 
 

Плыви, кораблик! 

Цель: развитие сильного плавного 

направленного выдоха; активизация губных 

мышц. 

Оборудование: бумажные или пластмассовые 

кораблики; таз с водой. 

Ход игры: На невысокий стол поставьте таз с 

водой, в котором плавает бумажный кораблик. 

Поначалу лучше использовать пластмассовый 

кораблик, так как бумажные кораблики быстро 



размокают и тонут. Взрослый дует на кораблик, затем предлагает подуть 

ребенку. 

- Представь, что это море. Давай пустим в плавание кораблик. Смотри, какой 

сильный ветер! Как быстро поплыл наш корабль. А теперь ты попробуй. 

Молодец! 

Игру можно усложнить, предложив ребенку покататься на кораблике из одного 

города в другой, обозначив города значками на краях таза. В этом случае струя 

воздуха во время ротового выдоха должна быть не только сильной, но и 

направленной. 

Расти, пена! 

Цель: развитие сильного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: стакан с водой, коктейльные 

трубочки разного диаметра, жидкость для мытья 

посуды. 

Ход игры: Эту игру можно предложить ребенку 

после того, как он научится хорошо дуть через 

трубочку в стакан с водой (не пьет воду, не перегибает трубочку). Добавьте в 

воду немного жидкости для мытья посуды, затем возьмите трубочку и подуйте в 

воду - с громким бульканьем на глазах у ребенка вырастет облако 

переливающихся пузырей. Затем предложите подуть ребенку. Когда пены станет 

много, можно подуть на нее. 

- Сейчас я устрою фокус-покус! Беру жидкость для посуды и капаю в воду... 

Теперь помешаю - Тары-бары-топ-топ-топ! Беру трубочку и дую. Смотри, что 

получилось! Это пена из маленьких и больших пузырьков! Теперь ты попробуй 

подуть.  

Задуй свечу 

Цель: развитие сильного длительного плавного ротового 

выдоха; активизация губных мышц. 

 

Оборудование: зефир в шоколаде или пастила; маленькие 

свечки для торта; игрушечный мишка. 

 

Ход игры:  У мишки сегодня день рождения. Ему 

исполняется один (или больше) год. Давай поздравим 

мишку! Вот праздничный торт - помоги мишке задуть свечи. 

Когда ребенок задувает свечу, следите, чтобы выдох был 

длительным, сильным и плавным. Объясните малышу, что у 



него есть несколько попыток, в каждую из которых дуть можно только один раз. 

Если свеча не потухла - снова набираем в грудь воздух и пробуем еще раз. 

Многие дети, делая правильный выдох, не могут верно направить струю 

выдыхаемого воздуха - она проходит мимо пламени свечи. В этом случае 

полезно для наглядности предложить дуть в трубу, сделанную из листа плотной 

бумаги (диаметр 3-4 см), т.к. с помощью трубы можно контролировать 

направление выдыхаемого воздуха. 

Вначале ставьте свечу на расстоянии около 30 см от ребенка. Постепенно 

расстояние от ребенка до свечи можно увеличивать до 40-50 см. Объясните 

ребенку, что придвигаться к свече слишком близко не следует.  

Для последующих игр с задуванием пламени подбирайте свечи с устойчивым 

основанием или стоящие на надежном подсвечнике. Можно придумать другой 

сюжет игры либо просто предложить задуть пламя. В целях безопасности такая 

игра проводится индивидуально. Необходимо предупредить ребенка, что свечу 

нельзя трогать и опрокидывать.  

                  Вертушка                                                                                                                   

Оборудование: игрушка-вертушка.                                                                             

 Цель: развитие длительного плавного выдоха;   

активизация губных мышц.      

   Ход игры: Перед началом игры подготовьте игрушку-

вертушку. Можно изготовить ее самостоятельно при 

помощи бумаги и          деревянной палочки. Покажите 

ребенку вертушку. На улице продемонстрируйте,  как она 

начинает вертеться от дуновения ветра. Затем предложите 

подуть на нее самостоятельно 

— Давай сделаем ветер — подуем на вертушку. 

Вот как завертелась! Подуй еще сильнее — 

вертушка вертится быстрее. 

Мыльные пузыри 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: пузырек с мыльным раствором, 

рамка для выдувания пузырей, трубочки 

различного диаметра — коктейльные, из плотной 

бумаги, пластиковая бутылка с отрезанным дном.  



Ход игры: Поиграйте с ребенком в мыльные пузыри: сначала взрослый 

выдувает пузыри, а ребенок наблюдает и ловит их. Затем предложите ребенку 

выдуть пузыри самостоятельно. Следует учесть, что выдувание мыльных 

пузырей часто оказывается для малышей довольно трудной задачей. 

Постарайтесь помочь ребенку — подберите разные рамки и трубочки, чтобы 

ребенок пробовал и выбирал, с помощью чего легче добиться результата. Можно 

самостоятельно изготовить жидкость для мыльных пузырей: добавить в воду 

немного жидкости для мытья посуды и сахара. Не забывайте следить за 

безопасностью ребенка — не позволяйте пробовать и пить жидкость. 

Свистульки 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: детские керамические, деревянные или 

пластмассовые свистульки в виде различных птиц и 

животных. 

Ход игры: Перед началом  следует подготовить 

свистульки  и предложите подуть в них. 

— Посмотри, какие красивые у 

тебя игрушки-свистульки! Давай 

устроим лесной концерт — 

каждый из зверей и птиц поёт 

свою песенку! 

Игру можно повторить несколько раз. Следите, чтобы дети дули, не напрягаясь, 

не переутомлялись.  

 Цветной дождик 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц.   

 

Оборудование: Закрепите на подвешенной 

горизонтально нити несколько разноцветных 

лоскутков ткани или ёлочного дождика, или 

ленточек серпантина. Повесьте нить перед 

лицом ребёнка на расстоянии 10-15 см. 

 

Ход игры: Предложите  ребёнку подуть на 

висящие разноцветные ленточки. Затем 

усложните задание, предложив, в процессе 

выдоха подвинуть ленточку определённого цвета дальше, чем остальные.  

При этом важно следить, чтобы малыш стоял прямо и дул, используя один 

длинный выдох, не добавлял воздух порциями. 

 



Карандаши-спортсмены 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц.   

Оборудование: два карандаша разного цвета.                                                            

Ход игры: Положите на столе два карандаша разного цвета. Обозначьте линию 

старта, на которой находятся карандаши, и финиш, куда должны «прибежать» 

карандаши в процессе марафона. Дуя на карандаш по очереди с другим игроком, 

передвигайте их по направлению к финишной 

линии. 

Конечно, сила выдоха взрослых 

несоизмеримо больше, чем у маленького 

ребёнка, поэтому в этом соревновании будет 

лучше, если взрослый немного «подыграет» 

маленькому игроку, выдыхая с меньшей 

силой. Побеждает тот карандаш, который 

быстрее доберётся до линии финиша. 

 

Информацию подготовила учитель-логопед  

Кренева Светлана Юрьевна 


