
Развиваем речевое дыхание 

 

Развивать звуковую культуру речи ребенка можно с помощью игр. 

Полноценное звучание развивается в процессе тренировок, а игра как раз и 

является для дошкольника важной деятельностью, где он готов многократно 

повторять одни и те же действия и слова. 

Можно подобрать игры, направленные на тренировку дикции, на 

расширение словарного запаса, на формирование артикуляционного аппарата, 

на становление речевого дыхания.  

Большое значение в развитии речи детей имеет развитие речевого 

дыхания. Источником образования звуков речи является воздушная струя, 

выходящая из легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, 

создает условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого 

соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной 

выразительности. Дополнительно у ребенка развивается способность 

направлять воздушную струю в нужном направлении. Во время проведения игр 

необходим постоянный контроль над правильностью дыхания.  

Существуют параметры правильного ротового выдоха: 

- сильный вдох через нос предшествует выдоху – «набрать полную грудь 

воздуха»; 

- выдох происходит плавно, а не толчками;  

- во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует их сжимать, 

надувать щеки;  

- 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;  

- во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи частых 

коротких вдохов. 

Для развития речевого дыхания используется речевая гимнастика. Ее 

цель – выработка сильной, плавной, длительной, ротовой струи. Учить малыша 

делать быстрый глубокий вдох, а затем плавный длительный выдох можно с 

помощью музыкальных игрушек: свистульки, дудочки, а также при выдувании 

мыльных пузырей. Развитию сильного и целенаправленного ротового выдоха 

способствуют предложения  ребенку подуть на одуванчик, перышко, вертушку, 

бумажные игрушки, ватный шарик. Взрослый должен следить за тем, чтобы,  

дуя на игрушку, ребенок совершал вдох, не поднимая плеч (то есть надувал при 

этом животик), а выдох был непрерывным. 



Очень полезно для развития звуковой культуры речи в семье проводить с 

ребенком игры на развитие речевого дыхания. Эти игры не требуют какого-

либо сложного оборудования или специальной подготовки от родителей. Они 

занимательны и интересны. Их можно проводить в любое время. Родители, 

братья и сестры могут быть участником такой игры, это придаст игре 

соревновательный характер.  

Во время проведения игр, направленных на развитие у ребенка дыхания, 

нужно помнить, что дыхательные упражнения должны быть 

кратковременными, так как быстро утомляют ребенка,  длительные упражнения 

могут вызвать головокружение (можно использовать песочные часы). Поэтому 

такие игры обязательно нужно чередовать с другими упражнениями.  

Перечисленные игры помогут научить ребенка плавно выдыхать через 

рот сильную направленную струю воздуха.  

Игра «Чей пароход громче гудит» проводится для обучения ребенка 

направлять струю воздуха посередине языка и способствует развитию 

продолжительного целенаправленного выдоха через рот. Для игры потребуются 

стеклянные бутылочки и колбы (по количеству участников игры). Каждый 

играющий берет один пузырек и говорит: «Вот как гудит мой пароход». Дует в 

колбу. Колба  гудит. Потом «гудит» следующий участник. Выигрывает тот, чей 

«гудок» был громче и длиннее по времени.  

Методические указания: чтобы получился гудок, нужно слегка высунуть 

кончик языка так, чтобы он касался края горлышка колбы. Колба должна 

касаться нижней части подбородка. Воздушную струю нужно направлять 

посередине языка, она должна быть длительной. Отсутствие гудка 

свидетельствует о невыполнении ребенком одного из указанных требований. 

Количество воспроизведения гудков для каждого участника ограничено, во 

избежание у ребенка головокружения. 

 Игра «Чья птичка дальше летает?» тренирует умение делать 

длительный и непрерывный ротовой выдох. Для ее проведения понадобятся 

вырезанные из бумаги птички (по числу участников игры). Эти птички 

кладутся на край стола, на расстоянии 30-40 см друг от друга. По сигналу 

«Птички полетели!» участники игры начинают дуть на свою фигурку птички. 

(Можно делать только один выдох, дуть несколько раз нельзя). Выигрывает 

тот, чья птичка улетит дальше.  

Методические указания. Родитель должен следить, чтобы при выдохе (когда 

дует на птичку) ребенок не надувал щеки. Продвигать фигурку можно лишь на 

одном выдохе. Родитель показывает ребенку, как это нужно делать правильно.  



Игра «Ныряльщики» способствует выработке дифференцированного 

дыхания: умения делать вдох ртом, а выдох носом. Ребенок, как ныряльщик, 

разводит руки в стороны, делает глубокий вдох ртом, потом обхватывая себя 

руками и приседая («опускаясь под воду»), делает выдох носом. Это 

упражнение повторяется не больше 2-3 раз.  

Упражнение «Прокати карандаш». Предложить ребенку вдохнуть 

через нос, при выдохе через рот направить воздушную струю на карандаш, 

чтобы тот прокатился по столу.  

Упражнение «Загнать мяч в ворота». Предварительно из подручных 

(бросовых) материалов взрослым изготавливаются «футбольные ворота».  Для 

этого могут быть использованы кубики, коробка из - под сока, вырезанные 

ворота из плотного картона. Ребенку необходимо вытянуть губы трубочкой и 

сделать плавный выдох на кусочек ваты или шарик из поролона (диаметр 2-3 

см), лежащий перед ним на столе, стараясь загнать «мяч» в ворота.  

 

Рекомендации для проведения дыхательной гимнастики: 

По продолжительности все упражнения, включая перерывы, не должны 

превышать 5 минут. Выполнение упражнения необходимо проводить 

ежедневно. Перед началом проведения дыхательных упражнений помещение 

нужно хорошо проветрить.  

Важным условием выполнения упражнения является тот факт, что 

расстояние от игрушки до ребенка должно составлять 10–15 см. Игрушка 

располагается на уровне губ ребенка. Чтобы ребенок не раздувал щеки во время 

дыхательных упражнений можно предложить ему придержать щечки 

ладошками.  

Упражнения должны носить кратковременный характер (от нескольких 

секунд, до нескольких минут).  

Наиболее благоприятным временем  проведения дыхательных 

упражнений считается 1,5-2 часа после последнего приема пищи. В день 

рекомендуется проводить только один вид упражнения. 

Упражнения для развития правильного речевого дыхания полезно 

проводить ежедневно (от 2 до 6 минут). 

Выполнение упражнений для развития правильного речевого дыхания 

будет эффективной профилактикой возможных недостатков произношения в 

развитии звуковой культуры речи. 
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