
Логопедические подсказки 
для родителей. 

«Дышалочка» 

Для работы над речевым дыханием используют следующие упражнения: 
1. «Снег». Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем самым 

превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребѐнка должны быть округлены и 

слегка вытянуты вперѐд. Желательно не надувать щеки, при выполнении этого упражнения. 

2. «Кораблики». Наполните таз водой и научите ребѐнка дуть на лѐгкие предметы, 

находящиеся в тазу, например, кораблики. Вы можете устроить соревнование: чей кораблик 

дальше уплыл. Очень хорошо для этих целей использовать пластмассовые яйца от «киндер-

сюрпризов» или упаковки от бахил, выдаваемых автоматами. 

3. «Футбол». Соорудите из конструктора или другого материала ворота, возьмите шарик от 

пинг-понга или любой другой легкий шарик. И поиграйте с ребенком в футбол. Ребенок должен 

дуть на шарик, стараясь загнать его в ворота. Можно взять два шарика и поиграть в игру: «Кто 

быстрее». 

4. «Бульбульки». Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один налейте 

много воды, почти до краев, а в другой налейте чуть-чуть. Предложите ребенку поиграть 

в «бульбульки» с помощью трубочек для коктейля. Для этого в стаканчик, где много воды 

нужно дуть через трубочку слабо, а в стаканчик, где мало воды – можно дуть сильно. Задача 

ребенка так играть в «бульбульки», чтобы не пролить воду. Обязательно обратите внимание 

ребенка на слова: слабо, сильно, много, мало. Эту игру можно также использовать для 

закрепления знания цветов. Для этого возьмите разноцветные стаканчики и трубочки и 

предложите ребенку подуть в зеленый стаканчик через зеленую трубочку и т. д. 

5. «Волшебные пузырьки». Предложите ребенку поиграть с мыльными пузырями. Он может 

сам выдувать мыльные пузыри, если же у него не получается дуть или он не хочет заниматься, 

то выдувайте пузыри Вы, направляя их в ребенка. Это стимулирует ребенка дуть на пузыри, 

чтобы они не попали в него. 

      6. «Дудочка». Предложите ребенку высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь кончиком 

языка стеклянного пузырька. Выдувать воздух на кончик языка так, чтобы пузырек засвистел, 

как дудочка. 

7. «Губная гармошка». Предложите ребенку стать музыкантом, пусть он поиграет на губной 

гармошке. При этом ваша задача не в том, чтобы научить его играть, поэтому не нужно 

обращать внимание на мелодию.  

8. «Цветочный магазин». Предложите ребенку глубоко медленно вдохнуть через нос, нюхая 

воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный цветочек для бабушки или мамы. Вы 

можете использовать для этой игры различные ароматические саше, однако они не должны 

иметь резких запахов, не должны быть пыльными и нельзя подносить их слишком близко к 

носу. 

9. «Свеча». Купите большие разноцветные свечи (на батарейках) и поиграйте с ними. 

Зажгите свечи. Пусть ребенок подует на синюю свечу, затем на желтую. Важно при этом 

выполнить определѐнные правила:  дуть нужно медленно, вдох не должен быть шумным, 

нельзя надувать щеки. Сначала свечу можно поднести поближе к ребенку, затем постепенно 

удалять ее. 
 

 

 

 

 



Упражнения на развитие силы воздушной струи. 
Лети, бабочка! 

Перед началом  приготовьте бумажные бабочки, к каждой бабочке привяжите нитку длиной 20-40 см, 
нитки прикрепите к шнуру (палочке) на некотором расстоянии друг от друга. Шнур натяните так, 
чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. Далее ребенок дует на бабочек по очереди. 

Снег идет! 
Разложите  на столе кусочки ваты. Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Подуйте 
с ребенком  на снежинки. 

Катись, карандаш! 
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. 

Футбол. 
Соорудите из конструктора или другого материала ворота, возьмите шарик от пинг-понга или любой 
другой легкий шарик. И поиграйте с ребенком в футбол. Ребенок должен дуть на шарик, стараясь 
загнать его в ворота. Можно взять два шарика и поиграть в игру: «Кто быстрее». 

Бульбульки. 
 Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один налейте много воды, почти до краев, а 
в другой налейте чуть-чуть. Предложите ребенку поиграть в «бульбульки» с помощью трубочек для 
коктейля. Для этого в стаканчик, где много воды нужно дуть через трубочку слабо, а в стаканчик, где 
мало воды – можно дуть сильно. Задача ребенка так играть в «бульбульки», чтобы не пролить воду. 
Обязательно обратите внимание ребенка на слова: слабо, сильно, много, мало. 

Свеча. 
Купите большие разноцветные свечи и поиграйте с ними. Вы зажигаете свечи и просите ребенка 
подуть на синюю свечу, затем на желтую и т.д. Дуть нужно медленно, вдох не должен быть шумным, 
нельзя надувать щеки. Сначала свечу можно поднести поближе к ребенку, затем постепенно удалять 
ее. 

Вертушка. 
Перед началом игры подготовьте игрушку-вертушку. Можно изготовить ее самостоятельно при 

помощи бумаги и деревянной палочки. Покажите ребенку вертушку. Продемонстрируйте, как она 
начинает вертеться от дуновения ветра. Затем предложите подуть на нее самостоятельно. 

Ветерок. 
Перед началом игры необходимо подготовить метѐлочки. Для этого прикрепите полоски цветной 
бумаги (елочного «дождика») к деревянной палочке (коктейльной трубочки). Покажите, как можно 

подуть на бумажные полоски, потом предложите подуть ребенку. 
Бумажный флажок. 

Перед началом занятия подготовьте полоски бумаги. Покажите ребенку, как можно подуть на 
полоску, поднеся ее к нижней губе (полоску следует держать большим и указательным пальцами). 
- Давай превратим бумажные полоски в настоящие флажки. Для этого нужно сделать ветер - вот так! 
Флажки полощутся на ветру! 

Заблудились. 
Сомкнуть губы. Приподнимая плечи, сделать вдох носом.  Поднести руки к губам, повернувшись 
направао, на выдохе произнести «а-а-у-у-у-у». При повторении повернуться налево. 

Надуй шарик. 
Сомкнуть губы. Представить, что мы берем в руки шарик, поднести его ко рту, сделать  вдох носом. 
Подуть в шарик, медленно разводя руки в стороны, губы трубочкой. Повторить, пока не «надуем 
шарик». 

Мяч катится (выполнять с мячом). 
Сомкнуть губы, мяч в руках перед лицом. Вращать мяч на себя, перехватывая его пальцами, вдох 
носом. Вращать мяч от себя, дуть на него, губы трубочкой. Дышать только носом. 

Насос. 
Сомкнуть губы. Опустить руки вниз, сцепить пальцы в «замок», сделать вдох носом. Медленно 
опуская сцепленные руки, сделать наклон вперед, на выдохе произнести «с-с-с-с-с». 

Лыжник. 
Сомкнуть губы. Одна рука вперед, другая назад, сделать вдох носом. Выполнять «пружинку» со 
сменой положения рук, на выдохе произнести «ш-ш-ш-ш». 

Колокольчик. 
Сомкнуть губы. Перенося вес тела с одной ноги на другую, сделать вдох носом. Продолжая 
движения, на выдохе произнести «динь-нь-нь», «дон-н-н». 

Нюхаем цветы  
(выполнять с искусственными цветами). 

Сомкнуть губы. Вдыхать носом «аромат цветов».  Выдыхать носом. 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

При занятиях дыхательной гимнастикой с детьми  

необходимо соблюдать следующие требования: 

 
- выполнять упражнения каждый день по 3 – 6 мин,  

в зависимости от возраста детей; 
- проводить упражнения в 

хорошо проветриваемых помещениях или при открытой 

форточке; 
- заниматься до еды; 
- заниматься в свободной, не стесняющей движения 

одежде; 
- дозировать количество и темп проведения 

упражнений; 
- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать – через 

рот; 
- вдыхать легко и коротко, а выдыхать – длительно и 

экономно; 
- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку  

на 2 – 3 сек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


