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Речевой практикум 

для  родителей 

\ 

Дуем, дуем ,задуваем -звуки 

улучшаем ! 

             Развивая правильную речь, обяза-
тельно нужно научить ребенка правильно-
му дыханию,  что является энергетической 
основой нашей  речи. 
          Дыхание влияет на звукопроизноше-
ние, артикуляцию и развитие голоса. Осо-
бое значение оно имеет для детей с  рече-
выми нарушениями. 
       Работа над коротким вдохом и 
длинным речевым выдохом начина-
ется с упражнений,  направленных 
на координацию ротового и носо-
вого дыхания.   
          Перед проведением дыхательной 
гимнастики в помещении необходимо вы-
тереть  пыль, проветрить его, воспользо-
ваться увлажнителем воздуха. 
        Дыхательную гимнастику не рекомен-
дую проводить после еды. Между играми и 
последним приёмом пищи должен пройти 
хотя бы час. Упражнения   рекомендую  
выполнять в свободной  одежде, которая 
не стесняет движения. Следите, чтобы во 
время выполнения упражнений не напряга-
лись мышцы рук, шеи, груди. 
        Упражнения дыхательной гимнастики 
проводятся ежедневно в течении 5-10 ми-
нут в хорошо проветренном помещении.  
       Нельзя много раз повторять упражне-
ния, так как это может привести к голово-
кружению. 

   

Учимся правильно 
дышать 

 

Возьми буклет-найдешь ответ 

 

        Залогом четкого произношения и 

ясной дикции является хорошо постав-

ленное дыхание 

 

 
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «КОЛОБОК»  

 С.  ЗАСОСНА» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

   
  



                     Вдох и выдох носом.             
                     Вдох носом, выдох  ртом. 
                     Вдох ртом, выдох  носом.     
                     Вдох и выдох ртом. 
     При этих упражнениях нужно чувство-
вать движение  стенки живота. 
        Упражнения для развития  дли-
тельного  выдоха. 
1. «Согреть руки» -  выдох со звуком  Х-
Х-ХО. 
2. «Остудить воду» - выдох со звуком Ф-
Ф-Ф. 
3. «Бабочка» -  сдувать на ниточке бабоч-
ку с цветка. Бабочка на цветке сидела, Ве-
тер дунул - улетела. 
  (Можно подуть на ватку, полоску бума-
ги) 
 
 
 
 

4.  «Кораблик» - дуть на кораб-
лик из пенопла- ста. 
 
 
 
5.«Подводная лодка» - пус-
кать через соло- минку воздух  
в стакане воды. Следить, чтобы выдох 
был полным, т.е. не прерывался для  не-
большого выдоха. 
 

 Родители делаем 
вместе! 

Упражнения, развивающие направленную 
воздушную струю и укрепляющие  языч-

ные мышцы. 
   

1. «Парашютик» - язык  чашечкой, сдувать 
ватку с носа. 
    
 
 
 
 

2.«Забей гол» - плавный выдох, 
губы трубочкой. 
              - плавный  выдох, губы в улыбке. 
              - плавный выдох, язык лопаткой. 
              - язык лопаткой, выдох толчками. 
  
 
 
  
 
3. «Понюхать цветок» (для углуб-
лённого вдоха). 
Также можно узнать по запаху фрукт или овощ с за-
крытыми глазами. Во время вдоха  нужно следить, что-
бы голова была поднята, шея выпрямлена, плечи не 

поднимались. .   
 
 
 
 
4. «Футбол» - дуть через соломинку на го-
рошину, стараясь попасть в ворота. 
 
 
 

Упражнения для развития диафраг-
мального дыхания. 

     Представьте, что ваш живот это воздушный 
шарик. Давайте заполним его воздухом через 
нос, выпустим воздух медленно и  долго через 
нос, при этом живот втягиваем. Левая рука 
находится на животе, правая рука находится  на 
груди. При вдохе живот надувается, грудная 
клетка и плечи не  поднимаются. 
Такое дыхание называется диафрагмальным 
дыханием т.е. дыхание животом. Это самое 
правильное и самое полезное дыхание.  Благо-
даря которому увеличивается скорости крово-
тока, доставляющего кислород и питательные 
вещества  ЦНС,  снимает  психическое напря-
жение, поднимает настроение, укрепляет  здо-
ровье, увеличивает внимание, мышление.  При 
таком благополучном состоянии все коррекци-
онные процессы пойдут быстрее. 
    Попробуйте подышать дома с ребёнком, 
лёжа на животе. Для  лучшего расслабления  на 
живот можно  положить игрушку или лодочку 
из бумаги и наблюдать, как она «качается» по 
волнам. Упражнение можно проводить по 5-10 
минут с перерывами по 1 минуте  каждый день. 
Вы заметите, что ребёнок  будет быстрее засы-
пать, станет спокойнее. 
  Такое дыхание учит  человека расслаб-
ляться, быстро восстанавливать свои силы. Оно 
полезно не только детям с нарушениями речи, 
но и взрослым. 
   

  
 
 
 
 


