
Упражнения для развития речевого дыхания 

Большинство исследователей отмечают, для нормального функционирования 

голосового аппарата необходимо определенное соответствие напряжения 

мышц, осуществляющих вдох и формирующих выдох (Хватцев М.Е., 

Щетинин М.Н., Поваляева М.А., Семенова Н.А.). 

Для того чтобы речь лилась свободно, легко и была разнообразной, 

необходимо владеть правильным, полным дыханием и хорошо 

отработанным, гибким голосом большого диапазона. 

После артикуляционных упражнений целесообразно проводить упражнения 

для развития речевого дыхания, цель которых формировать умения и навыки 

правильно пользоваться речевым дыханием. Закрепить этот навык можно с 

помощью рисунка, на котором изображена «звуковая волна». Дети находят 

глазами верхнюю точку. Мысленно в воздухе ставят на нее указательный 

палец правой руки и начинают произносить заданный звук на одном 

дыхании, сопровождая движением указательного пальца в заданном темпе. 

1. Цветочек. Сделать вдох и задержать дыхание, понюхать цветочек. 

2. Узнай по запаху. Узнать яблоко, сок… по запаху сначала с открытыми 

глазами, потом с закрытыми. 

3. Свеча. Сделать вдох. По сигналу «Тихий ветерок» медленно выдохнуть 

на пламя свечи, так чтобы оно отклонялось, но не гасло. По сигналу 

«Сильный ветерок» задуть свечу резким выдохом. (можно использовать 

макет свечи). 

4. Чей паровоз (пароход) гудит дольше? Дать ребенку чистый пузырек 

(колпачок от фломастера и т.д.) Чтобы он загудел, нижней губой нужно 

слегка коснуться края пузырька. Струя должна быть сильной. Дуть 

несколько секунд. 

5. Погрей руки. Дети вдыхают через нос и дуют на «озябшие» руки, плавно 

выдыхая через рот. 

6. Султанчик. Долго дуть на султанчик из полосок бумаги, на цветные 

метелочки, на хвосты у птичек, на плавники у рыбок и т.д. 

7. Трубочка. Подуть через короткую трубочку на мелко нарезанные кусочки 

бумаги, шарики из ваты и т. п. 

8. Бурлящая вода. Подуть в бутылку с водой через трубочку. Выдох должен 

быть ровный и длительный – тогда вода будет долго и равномерно 

бурлить. 

9. Футболисты. Дети забивают мячи – шарики из ваты (фольги) в 

футбольные ворота. 

10. Кораблики. Через короткую трубочку дуть на бумажные кораблики, 

соревнуясь, чей кораблик победит. Можно дуть на пластмассовые 

игрушки, плавающие в воде, на «кораблики» - половинки грецкого ореха 

с парусом. 

11. Надуй игрушку. Надувать резиновые надувные игрушки, шарики, 

набирая воздух через рот и медленно выдыхая его через рот в отверстие 

игрушки 



Простые советы логопеда родителям 

1. Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и в значительной 

мере зависит от достаточной речевой практики, нормального социального и 

речевого окружения, от воспитания и обучения, которые начинаются с 

первых дней его жизни. 
2. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, 

таких как приготовление еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и 

т.д. Говорите о том, что вы делаете, видите, что делает ребенок, что делают 

другие люди и что видит ваш ребенок. 
3. Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения. 

Ваше предложение должно быть на 1-2 слова длиннее, чем у ребенка. Если 

ваш ребенок пока еще изъясняется только однословными предложениями, то 

ваша фраза должна состоять из 2 слов. 
4. Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка 

использовать несколько слов для ответа. Например, говорите "Что он 

делает?" вместо «Он играет?» 

5. Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность 

говорить и отвечать на вопросы. 
6. Слушайте звуки и шумы. Спросите «Что это?» Это может быть лай собаки, 

шум ветра, мотор самолета и т.д. 
7. Если вам ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, 

помогайте ему обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов 

(части тела, игрушки, продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему 

возможность повторить эти слова. Не ожидайте, что ребенок произнесет их 

отлично. Воодушевите ребенка и продолжайте их заучивать. После того, как 

ребенок произнес эти слова, введите 5-6 новых слов. Продолжайте добавлять 

слова до тех пор, пока ребенок не узнает большинство предметов, 

окружающей жизни. Занимайтесь каждый день. 
8. Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким 

фразам. Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет, 

размер, действие. Например, если ребенок говорит «мяч», последовательно 

научите его говорить «Большой мяч», «Танин мяч», «круглый мяч» и т.д. 
9. Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком 

должна активизировать речевое подражание, формировать элементы связной 

речи, развивать память и внимание. 
10. Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое 

развитие ребенка, а не дожидаться, когда он «сам заговорит». 
11. Разговаривайте с ребенком ПРАВИЛЬНО, произнося звуки родного языка 

четко. Не говорите с ребенком так, будто бы он еще совсем маленький («не 

сюсюкайтесь» с ним). 
12. По любому вопросу вы всегда можете обратиться к логопеду за советом 

или рекомендацией. 

Роль пальчиковых игр в развитии речи. 
Развитие тонкой моторики рук имеет огромное значение для развития речи 

детей. Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за 

речь и движения пальцев рук расположены очень близко. Стимулируя 



тонкую моторику и побуждая тем самым соответствующие отделы мозга, мы 

активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. 
Движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому 

развитие тонкой моторики рук напрямую влияет на развитие речи. В связи с 

этим пальчиковая гимнастика должна занять прочное место в ваших занятиях 

с ребенком. 
У детей с задержкой речевого развития наблюдается плохая координация 

мелкой моторики пальцев рук. И как следствие - может развиться нарушение 

письма. Развитие движения пальцев как бы подготовит платформу для 

дальнейшего развития как устной, так и письменной речи. 
Играйте со своим ребенком в пальчиковые игры, учите его закручивать 

гайки, закрывать и открывать ключом замок, зашнуровывать ботинки, 

застегивать и расстегивать пуговицы. 
 Для чего нужно артикуляционная гимнастика. 
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений 

артикуляционных органов. Мы правильно произносим различные звуки 

благодаря силе, хорошей подвижности и дифференцированной работе 

органов артикуляционного аппарата. Для четкой артикуляции нужны 

сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы, небо. 
Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков и коррекции нарушений звукопроизношения. Она включает 

упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного 

аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, 

необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого 

звука той или иной группы.  
Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно. Лучше 

выполнять упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать 

детям более 2-3 упражнений за раз. Каждое упражнение выполняется по 5-7 

раз. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении). Артикуляционную гимнастику 

выполняют сидя перед зеркалом. Начинать гимнастику лучше с упражнений 

для губ. 
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