
СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА:  

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. 

Приступая к развитию у ребенка речевого дыхания, необходимо, прежде всего сформировать 

сильный плавный ротовой выдох. При этом надо научить ребенка контролировать время 

выдоха, расходовать воздух экономно. Дополнительно у ребенка развивается способность 

направлять воздушную струю в нужном направлении. 

Во время проведения описанных игр необходим постоянный контроль за правильностью 

дыхания. 

Запомните параметры правильного ротового выдоха: 

- 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 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. 

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: 

1.Ветерок 

Цель: развитие сильного плавного ротового выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: бумажные султанчики (метёлочки). 

Ход игры: Перед началом игры необходимо подготовить метёлочки. Для этого прикрепите 

полоски цветной бумаги к деревянной палочке. Можно использовать тонкую папиросную 

бумагу, или елочное украшение "дождик". 

Педагог предлагает поиграть с метёлочкой. Показывает, как можно подуть на бумажные 

полоски, потом предлагает подуть ребенку. 



- Представь, что это волшебное дерево. Подул ветерок - и зашелестели на дереве листочки! 

Вот так! А теперь ты подуй! 

Игра может проводиться как индивидуально, так и в группе детей. Во втором случае дети дуют 

на свои метёлочки одновременно. 

2. 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 .Можно усложнить игру. 

Прочертите на столе линию. Затем возьмите шарик и положите на середину стола (на линии). 

Двое детей сидят за столом напротив друг друга, по разные стороны шарика на линии. 

- Надо дуть на шарик так, чтобы он укатился на противоположную сторону стола. А тебе нужно 

постараться, чтобы шарик не попал на твою часть стола. Дуть нужно сильнее. Начали! 

Побеждает тот, кто сумел сдуть шарик за линию, на противоположную сторону стола. 

3. Буль-Бульки 

Цель: развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть через трубочку; активизация 

губных мышц. 

Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного диаметра. 

Ход игры: В стакан, наполовину наполненный водой, опустите коктейльную трубочку и подуйте 

в нее - пузыри с громким бульканьем будут подниматься на поверхность. Затем дайте трубочку 

ребенку и предложите подуть. 

- Давай сделаем веселые бульки! Возьми трубочку и подуй в стакан воды. Если дуть слабо - 

получаются маленькие бульки. А если подуть сильно, то получается целая буря! Давай устроим 

бурю! 

По "буре" в воде можно легко оценить силу выдоха и его длительность. В начале занятий 

диаметр трубочки должен быть 5-6 мм, в дальнейшем можно использовать более тонкие 

трубочки. 

Многие дети, которые привыкли пить сок из пакетиков через трубочку, не сразу понимают, что 

от них требуется, могут начать пить воду (поэтому на всякий случай лучше использовать 

очищенную питьевую воду). В этом случае сначала предложите подуть через трубочку на 

кусочек ватки на столе или на ладошку, чтобы почувствовать выходящий из трубочки воздух. 

Другая из возможных проблем - ребенок может кусать и грызть мягкую трубочку или 

перегибать ее. В этом случае можно использовать корпус гелевой ручки - прозрачную трубочку 

из твердой пластмассы. Кроме этого, ребенок может, держа трубочку в губах, выдыхать воздух 

через нос. В этом случае следует аккуратно зажать нос малыша пальцами и предложить подуть 

снова. 

Развитие импрессивной речи. 



Основная задача заключается в накоплении пассивного словарного запаса. Детям 

предлагается запомнить, как называются их игрушки, части тела, предметы одежды, предметы 

туалета, предметы домашнего обихода, с которыми ребенок ежедневно соприкасается, 

отдельные названия предметов и явлений окружающей его жизни, названия животных, 

которых ребенок часто видит. Работа над формированием словаря осуществляется путем 

рассматривания тематических картинок, обыгрывании различных действий, происходящих на 

них, описании предметов и др. 

Пассивный глагольный словарь должен состоять из названий действий, которые ребенок 

совершает сам и близкие ему люди. 

Развитие экспрессивной речи. 

Одно из главных условий  – проведение мероприятий, способствующих развитию смысловой 

стороны речи. В экспрессивную речь переводится только то, что ребенку понятно и имеется в 

его импрессивной речи. 

После того как у детей возникла потребность подражать слову взрослого, необходимо начать 

работу по воспроизведению ударного слога, а затем интонационно-ритмического рисунка 

одно-, двух-, трехсложных слов (звуковой состав слова ребенок может воспроизводить 

приближенно). Важным в развитии речи на этом этапе будет научить детей объединять два 

слова в одном предложении, например «Дай шарик». 

Используйте следующие приемы: называние предметов или предметных картинок; просьба 

передать, взять, отдать и т.д. предмет; договаривание начатых фраз со зрительной опорой на 

предмет или его изображение; называние действий в повелительной форме. Необходимым 

условием является многократное проговаривание детьми усвоенных слов. 

  


