
Упражнения для развития дыхания детей с нарушениями речи 
 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование, создает условия для поддержания нормальной 

громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности 

речи и интонационной выразительности. 

Такие несовершенства речевого дыхания, как неумение 

рационально использовать выдох, речь на вдохе отрицательно 

влияющие на развитие речи детей. Дети, имеющие ослабленный 

вдох и выдох, как правило, говорят тихо и затрудняются в 

произнесении длинных фраз. Часто такие дети не договаривают 

слова и нередко в конце фразы произносят их шепотом. Иногда, 

чтобы закончить длинную фразу, они вынуждены говорить на 

вдохе, отчего речь становится нечеткой, судорожной, с 

захлебыванием. Укороченный выдох вынуждает говорить фразы 

в ускоренном темпе, без соблюдения логических пауз. 

Во время проведения описанных в статье игр необходим 

постоянный контроль за правильностью дыхания.  

Правильный ротовой выдох: 

- выдоху предшествует сильный вдох через нос – «набираем 

полную грудь воздуха»; 

- выдох происходит плавно, а не толчками; 

- во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует 

сжимать губы, надувать; 

- во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя 

допускать выхода воздуха через нос (если ребенок выдыхает 

через нос, можно зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, как 

должен выходить воздух); 

- выдыхать следует, пока не закончится воздух. 

При проведении игр, направленных на развитие у ребенка 

дыхания, необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения 

быстро утомляют ребенка, даже могут вызвать головокружение. 

Поэтому такие игры необходимо ограничивать по времени 

(можно использовать песочные часы) и обязательно чередовать с 

другими упражнениями. 



Перечисленные ниже игры и упражнения помогут научить 

ребенка плавно выдыхать через рот сильную направленную 

струю воздуха. 
 
Игры и упражнения для развития плавного ротового выдоха 
 

Лети, бабочка!  

Цель: развитие длительного непрерывного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: 2-3 яркие бумажные бабочки. 

Ход игры: Перед началом занятия к каждой бабочке 

привяжите нитку длиной 20-40 см, нитки прикрепите к шнуру на 

некотором расстоянии друг от друга. Шнур натяните так, чтобы 

бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. Ребенок встает 

возле бабочек и дует на них. Необходимо следить, чтобы ребенок 

стоял прямо, при выдохе не поднимал плечи, дул на одном 

выдохе, не добирая воздух, не надувал щеки, а губы слегка 

выдвигал вперед. 

Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не 

закружилась голова. 

 

Листопад 

Цель: обучение плавному свободному выдоху; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: вырезанные из тонкой 

двухсторонней цветной бумаги желтые, красные, 

оранжевые листочки; ведерко. 

Ход игры: Взрослый выкладывает на столе листочки - 

Представь, что сейчас осень. Красные, желтые, оранжевые листья 

падают с деревьев. Подул ветер - разбросал все листья по земле! 

Давай сделаем ветер - подуем на листья! 

Взрослый вместе с ребёнком дует на листья, пока все 

листочки не окажутся на полу. При этом необходимо следить за 

правильностью осуществления ротового выдоха, а также за тем, 

чтобы дети не переутомлялись. 



- Все листики на земле... Теперь  соберем листочки в 

ведерко. 

 

Воздушный шарик 

Цель: развитие сильного плавного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: обычный воздушный шар на ниточке; 

газовый воздушный шар. 

Ход игры: Повесьте воздушный шар на уровне лица ребенка. 

Подуйте на шар так, чтобы он высоко взлетел, затем предложите 

подуть ребенку. Возможен более сложный вариант игры. 

Подбросьте воздушный шарик вверх. Предложите ребенку 

подуть на шарик несколько раз так, чтобы он подольше не 

опускался на пол. 

 

Снег идёт! 

Цель: формирование плавного длительного выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: кусочки ваты. 

Ход игры: Взрослый раскладывает на столе кусочки ваты, 

напоминает детям про зиму. Взрослый показывает, как дуть на 

вату, дети повторяют. 

 

Вертушка 

Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация 

губных мышц. 

Оборудование: игрушка-вертушка. 

Ход игры: 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. 

 

Катись, карандаш! 



 

Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация 

губных мышц. 

Оборудование: карандаши с гладкой или ребристой 

поверхностью. 

Ход игры: Ребенок сидит за столом. На столе на расстоянии 

20 см от ребенка положите карандаш. Сначала взрослый 

показывает, как с силой дуть на карандаш, чтобы он укатился на 

противоположный конец стола. Затем предлагает ребенку подуть 

на карандаш. Второй участник игры ловит карандаш на 

противоположном конце стола. Можно продолжить игру, сидя 

напротив друг друга, и перекатывая друг другу карандаш с 

одного конца стола на другой. 

 

Весёлые шарики 

Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: легкий пластмассовый шарик. 

Ход игры: С шариками можно играть так же, как с 

карандашами (см. предыдущую игру). Можно усложнить игру. 

Прочертите на столе линию. Затем возьмите шарик и положите 

на середину стола (на линии). Двое сидят за столом напротив 

друг друга, по разные стороны шарика на линии. Надо дуть на 

шарик так, чтобы он укатился на противоположную сторону 

стола.  

Побеждает тот, кто сумел сдуть шарик за линию, на 

противоположную сторону стола. 

 
Интересного общения вам и вашим  детям! 

 Материал подготовила учитель-логопед Гурина И.А. 

 


