
Как весело развивать речевое дыхание у детей дома? 

Чтобы научить ребенка правильно и четко 

говорить, владеть голосом, нужно, прежде всего, 

научить его правильно дышать. 

Источником образования звуков речи является 

воздушная струя, выходящая из легких через 

гортань, глотку, полость рта или носа наружу. 

Выработка сильной направленной воздушной 

струи – это необходимое условие для постановки 

звука. 

Упражнения для развития дыхания детей 
 

1.Упражнение «Толстяк» 

 

Цель: Формирование направленной воздушной струи. 

Краткое описание 

(картинка-образ — мальчик с надутыми щеками). Надуть щеки и удержать воздух в 

течение 15 секунд. 

 

2. Упражнение «Худенький» 

 

Цель: Формирование направленной воздушной струи. 

Краткое описание 

(картинка-образ — худенький мальчик с впалыми щеками). Рот приоткрыть, губы 

сомкнуть, втягивать щеки внутрь. 

 

3. Упражнение «Снежок» 

 

Цель: Формирование направленной воздушной струи. 

Краткое описание 

(картинка-образ — падающие снежинки). Губы сблизить и слегка 

выдвинуть вперед трубочкой, выдувать воздух, стараясь 

направить его на бумажную (ватную) снежинку так, чтобы она 

слетела с ладони. Щеки при этом не надувать.  

 

4. Упражнение «Дудочка» 

Цель: Формирование направленной воздушной струи. 

Краткое описание 

(картинка-образ — дудочка). Высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь кончиком 

языка стеклянного пузырька (колпачок от фломастера). Выдувать воздух на кончик 

языка так, чтобы пузырек (колпачок) засвистел, как дудочка. 

 

 



5. Упражнение «Пропеллер» 

 

Цель: Формирование направленной воздушной струи. 

Краткое описание 

(картинка-образ — самолет с пропеллером). Слегка растянуть губы в улыбке, 

указательный палец ребенка двигается из стороны в сторону перед губами. Сильно 

выдувать воздух таким образом, чтобы слышался “звук пропеллера” от рассекаемого 

пальцем воздуха 

 

6. Игра «Загнать мяч в ворота». 

 

Цель: выработка длительной, направленной воздушной 

струи. 

Краткое описание 

Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на 

ватный шарик, стараясь, чтобы он пролетел между 

двумя кубиками. 

 

7. Игра «Кто дальше загонит мяч». 

 

Цель: выработка плавной, непрерывной струи, идущей посередине языка. 

Краткое описание 

Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. Подуть 

длительно так, чтобы воздушная струя шла посередине языка, и сдуть ватку на 

противоположный край языка. 

 

8. Игра «Паровозик свистит» 

 

Цель: выработка плавной, непрерывной струи. 

Краткое описание 

Взять чистый пузырек и поднести его ко рту. Кончик языка слегка высунуть так, чтобы 

он касался только края горлышка. Выдыхать воздух плавно в пузырек. Если свист не 

получается, не надо расстраиваться, значит, не выполнено какое-то правило игры. 

Следует начать сначала. 

 

9. Упражнение «Фокус», «Парашютик». 

 

Цель: направление воздушной струи посередине языка. 

Краткое описание 

Рот приоткрыть, язык «чашечкой» выдвинуть вперед и 

приподнять, плавно выдохнуть на ватку, лежащую на кончике 

носа, или на челочку. 

 

10. Упражнение «Охотник идет по болотам». 

 

Цель: распределение воздушной струи по бокам. 

Краткое описание 



Губы растянуть в улыбке, язычок поместить между зубами. При выдохе шлепать 

ладошками по щекам: получается хлюпающий звук. 

 

11. Упражнение «Фасолевые гонки» 

 

Цель: выработка сильной, непрерывной струи, идущей посередине языка. 

Краткое описание 

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. 

 

12. Игра «Мыльные пузыри» 

 

Цель: развитие меткости выдыхаемой струи. 

Краткое описание 

Победителем конкурса становится тот, кто выдует самый большой 

пузырь или у кого больше всего пузырей получиться. Нужно точно 

дунуть в колечко, иначе пузырей не будет. 

 

При выполнении этих упражнений необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Воздух набирать через нос, плечи не поднимать. 

2. Выдох должен быть длительным, плавным. 

3. Необходимо следить, чтобы ребенок не надувал щеки (на начальном этапе можно 

прижимать их ладошками). 

4. Не переусердствуйте! Достаточно 3-5 повторений (нельзя много раз подряд повторять 

упражнения, так как это может привести к головокружению). 

Играйте и развивайте! 

 

 

 

 

 

 
 


