
Правильная воздушная струя-это важно

Дыхание – одна из самых важных функций организма.  Благотворная сила
дыхания используется для укрепления здоровья,  нормализации психики,
развития творческих способностей человека и его личностного роста.

Но чтобы ребёнок начал говорить, он должен освоить особый вид дыхания
– речевое дыхание. Под этим термином понимается способность человека
в процессе высказывания своевременно производить достаточно глубокий
вдох и рационально расходовать воздух при выдохе.  Речевое дыхание –
основа звучащей речи,  источник образования звуков,  голоса.  Оно
обеспечивает нормальное голосообразование,  помогает правильно
соблюдать паузы,  сохранять плавность речи,  менять громкость,
использовать речевую мелодику.

Все звуки нашей речи мы произносим,  как известно,  на выдохе.
Соответственно,  если речевой выдох неправильный –  все звуки будут
звучать смазано и нечетко.  И наоборот,  освоенный правильный выдох –
посередине языка –  способен нормализовать качество всех звуков речи у
детей,  а также значительно сократить время работы над каждым звуком.
Выработка сильной направленной воздушной струи –  это необходимое
условие для постановки звука.  Вести работу над развитием воздушной
струи и речевого выдоха можно самыми разными способами:  надувать
воздушные шарики и мыльные пузыри,  дуть в свисток,  губную гармошку,
дудочку, задувать свечки. Такие игрушки развивают и силу, и длительность
воздушной струи.  Направление выдоха труднее скорректировать.  Тут
применяются такие упражнения, как дуть на высунутый язычок, где нужно
следить, чтобы воздушная струя шла посередине языка.

Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи.  Оно
обеспечивает нормальное голосо-  и звукообразование,  сохраняет
плавность и музыкальность речи.  При правильном речевом дыхании
малыш сможет правильно  произносить звуки,  говорить громко,  четко,
выразительно,  плавно и соблюдать необходимые паузы.  Самое первое,
чему ребенку важно научиться – это делать сильный плавный выдох ртом. 
Малышу надо научиться контролировать время выдоха, расходовать воздух
экономно и еще и направлять воздушную струю в нужном направлении.



Всем известно,  какую важную роль в жизни каждого человека играет
дыхательный аппарат.  Появление малыша начинается с первого вздоха и,
следующего за этим вдохом, крика. Однако нельзя быть уверенным в том,
что если ребенок задышал, то у него все отлично будет с речью.

Развивать дыхание помогают различные игры и упражнения. Если ребенок
во время речи надувает щеки,  то и речь его невнятна именно по этой
причине. И прежде, чем начинать постановку звуков, необходимо научить
ребенка правильной выработке воздушной струи.

Формирование речевого дыхания проводится на протяжении всей работы с
ребенком.  На дефекты дыхания,  к сожалению,  родители не всегда
обращают должного внимания. Отчасти это понятно: они не очень заметны
в общем состоянии ребенка.  Но даже незначительная "неисправность”
носового дыхания вредно отражается на всем организме.  Ведь в минуту
ребенок делает более 20  вдохов и выдохов!  И весь этот воздух должен
пройти без каких-либо препятствий через "входные ворота” - нос. Здесь он
очищается,  согревается,  увлажняется и становится таким,  какой нужен
организму.

Речевое дыхание дошкольников резко отличается от речевого дыхания
взрослых:  оно характеризуется слабостью дыхательной мускулатуры,
малым объемом легких.  Многие дети пользуются верхне-  грудным
дыханием,  часто совершают вдох с резким поднятием плеч.  Некоторые
дети не умеют рационально расходовать воздух в процессе речевого
высказывания, нередко добирают воздух почти перед каждым словом.

Для тренировки диафрагмального дыхания,  его силы и длительности
используют различные игровые приемы.  При этом должны быть учтены
следующие методические указания:
*  дыхательные упражнения должны быть организованы таким образом,
чтобы ребенок не фиксировал внимание на процессе вдоха и выдоха.
 * для детей дошкольного возраста дыхательные упражнения организуются
в виде игры так,  чтобы ребенок непроизвольно мог сделать более
глубокий вдох и более длительный выдох.
Одной из распространенных ошибок в работе по формированию речевого
дыхания является чрезмерное наполнение легких воздухом во время
вдоха. Слишком большой вдох создает излишнее напряжение дыхательных
мышц,



Как проверить, нормально ли развито речевое дыхание у вашего ребенка?

Проследите за речью своего малыша и сверьте с таблицей ниже, есть ли 
ошибки в речевом дыхании у ребенка:

Правильное речевое дыхание Неправильное речевое дыхание

Выдоху предшествует вдох через 
нос

Плавный выдох

Во время выдоха губы трубочкой

Выдох через рот

Выдыхает, пока не закончится 
воздух

Выдох резкий, толчками

Надувание щек

Сжимает губы при выдохе

Выдох через нос

Добирает воздух при помощи коротких 
частых вздохов

Рекомендации по занятиям

Общие рекомендации по проведению занятий на развитие речевого
дыхания у детей:

1. Общая продолжительность занятий не больше 5 минут.

2. Ежедневность.

3. Проводите упражнения на свежем воздухе или в проветриваемом
помещении.

4. Игрушка или другой предмет, на который дует ребенок, должен
находиться на уровне губ и на расстоянии 10-15 см.

5. Щеки во время дыхательных упражнений не должны надуваться
– это приводит к невнятности речи.

6. Не проводите упражнения сразу после еды, лучше через 1,5–2
часа.

7. Следите  за  самочувствием  своего  малыша,  не  делайте  много
повторов  упражнения (хватит  2-3  раза),  чтобы не  закружилась
голова.



 Предлагаю пособия и
игры,  которые будут
способствовать
выработке сильной и
плавной воздушной
струи.  Пособия
красочные,
привлекают внимание
и вызывают у детей
интерес к занятию.  С
такими пособиями
можно провести
занятие в игровой
форме.

Мыльные пузыри

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц.

Оборудование: пузырек с мыльным раствором, рамка для выдувания 
пузырей. 

Ход игры: Поиграйте с ребенком в мыльные пузыри: сначала педагог 
выдувает пузыри, а ребенок наблюдает и ловит их. Затем предложите 
ребенку выдуть пузыри самостоятельно. Следует учесть, что выдувание 
мыльных пузырей часто оказывается для малышей довольно трудной 
задачей. Постарайтесь помочь ребенку - 
подберите разные рамки и трубочки, чтобы 
ребенок пробовал и выбирал, с помощью 
чего легче добиться результата. Можно 
самостоятельно изготовить жидкость для 
мыльных пузырей: добавить в воду немного 
жидкости для мытья посуды и сахара. Не 
забывайте следить за безопасностью ребенка
- не позволяйте пробовать и пить жидкость.

Свистульки, свистки и дудочки

Цель: развитие сильного плавного выдоха; 
активизация губных мышц.



Оборудование: детские 
керамические, 
деревянные или 
пластмассовые 
свистульки, свистки и
дудочки

Ход игры: Перед 
началом игры следует 
подготовить 
свистульки. Раздайте 
детям свистульки и 
предложите подуть в 
них.

- Посмотрите, какие красивые у вас игрушки-свистульки! 

Игру можно повторить несколько раз. Следите, чтобы дети дули, не 
напрягаясь, не переутомлялись. Игра может проводиться как 
индивидуально, так и в группе детей.

Лети, бабочка!

Цель: развитие длительного непрерывного ротового выдоха; активизация 
губных мышц.



Оборудование:  яркие бумажные бабочки.

Ход игры: 

Педагог показывает ребенку бабочек и предлагает поиграть с ними.

- Смотри, какие красивые разноцветные бабочки! Посмотрим, умеют ли 
они летать.
Педагог дует на бабочек.
- Смотри, полетели! Как живые! Теперь ты попробуй подуть. Какая бабочка
улетит дальше?

Ребенок встает возле бабочек и дует на них. Необходимо следить, чтобы 
ребенок стоял прямо, при выдохе не поднимал плечи, дул на одном выдохе,
не добирая воздух, не надувал щеки, а губы слегка выдвигал вперед.

Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова.

Листопад

Цель: обучение плавному свободному выдоху; активизация губных мышц.

Оборудование: вырезанные из бумаги листочки.



Ход игры: Педагог выкладывает на столе листочки, напоминает детям про 
осень.

- Представьте, что сейчас осень. Красные, желтые, оранжевые листья 
падают с деревьев. Подул ветер - разбросал все листья по земле! Давайте 
сделаем ветер - подуем на листья!

Взрослый вместе с детьми дует на листья, пока все листочки не окажутся 
на полу. При этом необходимо следить за правильностью осуществления 
ротового выдоха, а также за тем, чтобы дети не переутомлялись.

- Все листики на земле... Давайте соберем листочки в ведерко. Педагог и 
дети собирают листочки. Затем игра повторяется снова.

Снег идёт!     



Цель: формирование 
плавного длительного 
выдоха; активизация 
губных мышц.

Оборудование: снежинки
или кусочки ваты.

Ход игры: Педагог 
раскладывает на руку
детям вату или снежинки, 
напоминает детям про 
зиму.

- Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на
снежинки!

Взрослый показывает, как дуть на снежинки (вату), дети повторяют. Затем  
все поднимают снежинки (вату), и игра повторяется снова.



Вертушка    

Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц.

Оборудование: игрушка-вертушка.

Ход игры: Перед началом игры 
подготовьте игрушку-вертушку. 
Можно изготовить ее 
самостоятельно при помощи бумаги 
и деревянной палочки.



Покажите ребенку вертушку. На улице продемонстрируйте, как она 
начинает вертеться от дуновения ветра. Затем предложите подуть на нее 
самостоятельно :

- Давай сделаем ветер - подуем на вертушку. Вот как завертелась! Подуй 
еще сильнее - вертушка вертится быстрее.

Игра может проводиться как индивидуально, так и в группе детей.

Катись, карандаш!    

Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц.

Оборудование: карандаши с гладкой или ребристой поверхностью.

Ход игры: Ребенок сидит за столом. На столе на расстоянии 20 см от 
ребенка положите карандаш. Сначала взрослый показывает, как с силой 
дуть на 
карандаш, 
чтобы он 
укатился на 



противоположный конец стола. Затем предлагает ребенку подуть на 
карандаш. Второй участник игры ловит карандаш на противоположном 
конце стола. Можно продолжить игру, сидя напротив друг друга, и 
перекатывая друг другу карандаш с одного конца стола на другой.

Организуя игру в группе, можно устроить соревнование: двое детей сидят 
за столом, перед ними лежат карандаши. Дуть на карандаш можно только 
один раз. Побеждает тот, чей карандаш укатился дальше.

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 (см. 
предыдущую игру). 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.

Буря в стакане воды  



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.

-Возьми трубочку и подуй в стакан воды. Если дуть слабо - получаются 
маленькие пузыри. 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.

День рождения

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

Оборудование:  свечка.

Ход игры:  Вместе с ребенком накройте на стол, используя игрушечную 
посуду, пригласите гостей - зайчика и куклу, спойте для мишки песенку. 
Затем торжественно внесите "праздничный торт" с зажженной свечой.

-У мишки сегодня день рождения. Ему исполняется один (или больше) год.
Давай поздравим мишку! Вот праздничный торт - помоги мишке задуть 
свечи.

Когда ребенок задувает свечу, следите, чтобы выдох был длительным, 
сильным и плавным. Объясните малышу, что у него есть несколько 
попыток, в каждую из которых дуть можно только один раз. Если свеча не 
потухла - снова набираем в грудь воздух и пробуем еще раз.



Многие дети, делая правильный выдох, не могут верно направить струю 
выдыхаемого воздуха - она проходит мимо пламени свечи. В этом случае 
полезно для наглядности предложить дуть в трубу, сделанную из листа 
плотной бумаги (диаметр 3-4 см), т.к. с помощью трубы можно 
контролировать направление выдыхаемого воздуха.

Вначале ставьте свечу на расстоянии около 30 см от ребенка. Постепенно 
расстояние от ребенка до свечи можно увеличивать до 40-50 см. 
Объясните ребенку, что придвигаться к свече слишком близко не следует.

Для последующих игр с задуванием пламени подбирайте свечи с 
устойчивым основанием или стоящие на надежном подсвечнике. Можно 
придумать другой сюжет игры либо просто предложить задуть пламя. В 
целях безопасности такая игра проводится индивидуально. Необходимо 
предупредить ребенка, что свечу нельзя трогать и опрокидывать.

Надуй шарик!

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц.

Оборудование:  воздушные шары.

Ход игры: Педагог раздает детям хорошо промытые  надувные шарики и 
предлагает их надуть. Дуть следует, набирая воздух через нос, и медленно 
выдыхая его через рот в отверстие шарика.

Тот, кто надует шарик, может поиграть с ним.

Это задание требует сформированного сильного выдоха. Кроме этого, 
необходимо научить малышей правильно держать шарик, чтобы из него не 
выходил воздух. Предлагайте эту игру только после того, как сильный 
плавный выдох уже сформирован.

Аэробол

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

Оборудование:  аэробол на каждого ребенка.



Ход игры:   Когда мы 
первый раз начинаем 
заниматься игрой 
“Аэробол”, можно сказать 
детям: “Сейчас я вам 
покажу фокус!” Берется 
трубочка в рот и плавно и 
длительно дуется воздух, 
из “чашечки” поднимается 
шарик и парит, делая на 
месте круговые движения.  
Детям очень нравится это 
упражнение, и они с 
удовольствием его выполняют. При 
выполнении данного упражнения нужно
следить, чтобы ребенок  не задвигал 
слишком далеко в рот трубочку, а 
держали её за край. “Чашечку” и 
трубочку придерживал обеими руками и не закусывал трубочку зубами.

Важно объяснить ребенку, что выдох должен быть равномерным, чтобы 
шарик держался на одном уровне. Если дуть через трубочку слишком 
сильно, то шарик будет постоянно улетать и падать на пол. А если дуть 
слишком слабо, то шарик практически не будет подниматься из “чашечки”. 
В обоих случаях не будет направленной воздушной струи. Когда ребенок 
научатся правильно и равномерно дуть, то шарик будет удерживаться в 
воздухе, плавно вращаясь. Игра вызывает эмоциональный отклик у детей.

Прокати мяч в ворота

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

Оборудование:  маленький мяч, футбольные ворота, 2 трубочки



Ход игры:   Дети  сидят  на  стульях  напротив  друг  друга.  На  столе  лежит
«футбольное поле» с воротами и мячик из пенопласта. Сперва решают, кто
первым начнет игру,  и начинают играть.  Играющий должен дуть  на мяч с
целью  попасть  в  ворота.  За  каждое  попадание  дается  очко.
Продолжительность игры – 1-2 минуты.
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