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Уважаемые родители! 

 

Эти занимательные упражнения позволят вам развивать физиологическое 

дыхание ребенка и подготовить и артикуляционный аппарат малыша к 

овладению сложными звуками русского языка, для  формирования которых 

нужна направленная воздушная струя. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование, создаёт условия для поддержания нормальной громкости 

речи, чёткого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной 

выразительности. 

При нерациональном расходовании воздуха нарушается плавность речи, 

так как дети на середине фразы вынуждены добирать воздух. Часто такие 

дети недоговаривают слова и нередко в конце фразы произносят их шёпотом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Для всех упражнений: 

 Вдох через нос. Выдох через рот. Щеки не надуваются. Плечи не 

поднимаются. Темп выполнения – медленный. Количество повторений 

– не более 5. 

 Следить, чтобы, выдыхая воздух, ребёнок не надувал щёки. (Если это 

происходит, взрослый может придерживать их пальцами.) 

Выдох должен быть длительным и плавным. 

 Важно, чтоб ребенок дул с силой (а не просто выдыхал). Воздушная 

струя должна быть узкая, холодная. 

 Если воздушная струя теплая, рассеянная и слышится звук, похожий на 

{Х}, значит ребенок дует неправильно. 

 Дыхательная гимнастика проводится ежедневно по 5-10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дудочка 
Ребенку предлагается поиграть на дудочке или подуть в свисток с 

разной силой, для получения звучания разной силы. 

 

Загони мяч 
На столе построить «ворота» из кубиков. 

Скатать ватный шарик. Длительной, 

плавной струей выдыхаемого воздуха 

загнать шарик в ворота. Следите за тем, 

чтоб ребенок не надувал щеки 

 

Фокус 
1. Сделай «чашку» (боковые края языка 

прижми к верхней губе, посередине остается 

желобок). 

2.Положи маленький кусочек ватки на 

кончик носа. 

3.Сделай вдох через нос. 

4.Сильно дуй через рот на ватку, чтобы она 

полетела вверх. 
 

Сдуй снежинку 
Снег, снег кружится,  

Белая вся улица! 

 Собрались мы в кружок,  

Завертелись как снежок. 

Улыбнись, немного высуни язык и положи его 

широкий край на нижнюю губу. Сделай вдох через нос и, как бы произнося 

долго Ф-Ф-Ф, сдуй ватный шарик — «снежинку» с ладони. Повтори три-

четыре раза, следя, чтобы не надувались щёки. (Главное, чтобы ребёнок 

произносил звук, похожий на [Ф], а не на [X], т. е. воздушная струя должна 

быть узкая, а не рассеянная). 

 

Вертушка 
Дуют дети на вертушку  

Очень славная игрушка!  

Крутится, вращается,  

Детишкам очень нравится! 

Длительно произносить звукосочетание 

«ФУУУУУУ». 

 

 

 



«Сдуваем одуванчик» 

Положите ватный шарик на соломинку для коктейля. Шарик должен 

находится на уровне губ ребенка на расстоянии 20 сантиметров. Объясните, 

что нужно сделать вдох через нос, а потом подуть на шарик, вытянув губы 

трубочкой. 

 

«Буря в стакане» 

Дайте ребенку стакан с водой. Опустите в стакан трубочку для коктейля. 

Объясните, что край стакана должен быть на уровне губ. Пусть ребенок дует 

в соломинку, не раздувая щеки, так, чтоб вода в стакане бурлила. Следите за 

тем, чтобы ребенок не надувал щеки. 

 

 «Мыльные пузыри» 
 

Дайте ребенку  «Мыльные пузыри». Объясните, что 

нужно сделать вдох  через нос, а потом подуть на рамку, вытянув губы 

трубочкой, чтоб надулся пузырь. Следите за тем, чтобы ребенок не надувал 

щеки. Имитировать длительный выдох через узкую трубочку. Для 

формирования навыка ротового выдоха полезно надувать мыльные пузыри. 

 

«ЦВЕТОК» 

 

Дети соединяют обе ладошки (пальцы округлены и слегка разведены) и 

делают глубокий вдох носом («нюхают цветок»). Повторить 3—4 раза. 

 

«ЗАДУЕМ СВЕЧУ» 

 

Ребенок на выдохе дуют на поднятый вверх указательный палец правой руки. 

Левая ладонь лежит на животе для контроля речевого дыхания. Повторить 

3—4 раза. Следите за тем, чтоб ребенок не надувал щеки. 

 

«Палочки» 
Положите на край стола несколько гладких палочек (1 карандаш). Пусть 

ребенок сядет перед столом так, чтобы палочки лежали напротив его губ, и 

дует на них, вытянув губы трубочкой. Палочки должны покатиться по столу. 

 

«Воздушный шар» 
Предложите ребенку надуть воздушный шар. Покажите,как правильно это 

делать. Объясните, что нужно дуть не в щеки, а в шарик. Пусть надувает шар, 

не раздувая щек. 

 

«Кораблик» 



 Поиграйте с ребенком в новую игру. Налейте в таз воды. Объясните ребенку, 

что это море. Опустите кораблик, который вы вместе  можете сделать из 

бумаги. Покажите ребенку, как можно заставить двигаться, если правильно 

дуть на нее. Губы сделать трубочкой и дуть на кораблик. Следите за тем, 

чтоб ребенок не надувал щеки. 

 

Составитель:  учитель- логопед Бунина Екатерина Тимофеевна 

 


