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Все звуки нашей речи мы произносим, как известно на выдохе. Это 

значит, что звуки речи рождаются под действием воздушной струи, 

проходящей через все дыхательные пути: от легких через трахею, гортань, 

глотку до ротовой и носовой полости. Зачем же нужно обучать детей 

правильно дышать? Малышам в раннем возрасте, когда они учатся 

произносить первые слова, приходится познавать, что такое дышать и 

говорить одновременно. Формирование речевого дыхания предполагает, в 

том числе, и выработку воздушной струи. Выработка воздушной струи 

считается одним из необходимых и значимых условий постановки звуков. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование, создает условия для поддержания нормальной громкости 

речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной 

выразительности. 

Предлагаю вашему вниманию игры на развитие речевого дыхания.  

«Цветочек» - вдохнуть и задержать дыхание – «понюхать цветочек». 

«Перышко» - сдуть перышко с ладони. 

«Листья летят» - вдохнуть через нос, сдуть листок с ладошки. 

 «Жук полетел» - сдуть бумажного жука со стола. 

«Покатай карандаш» - вдохнуть через нос и, выдыхая через рот, 

прокатить карандаш по столу. 

«Рыбки» (вырезать из цветной бумаги рыбку и подвесить ее за ниточку, 

например к люстре). 

«Пускание мыльных пузырей» - учить делать длительный выдох через рот. 

«Птичка летает» - подуть на бумажную птичку, прикрепленную за 

ниточку. 

«Свистульки» - учить извлекать звук из свистулек. 

«Шарик воздушный летит» - подуть на воздушный шарик. 

«Самолет» - подуть на бумажный самолет, подвешенный на ниточке. 

«Прокати шарик» - вдохнуть через нос и дуть на шарик, лежащий на 

столе (любой легкий шарик, например теннисный). 

«Елочный дождик» - подуть на дождик, посмотреть, как он искрится. 

«Свеча» - задуть свечу резким выдохом. 

«Погрей руки» - вдыхать через нос и дуть на «озябшие» руки. 

«Снежинка» - подуть на кусочек ваты. 

«Бурлящая вода» - подуть в воду через трубочку. 

«Морские гонки» - через короткую трубочку дуть на бумажные кораблики 

в воде. 

 


