
 

     

 



     

 

       

 



 

 

     

  

 



 

Этапы формирования речевого дыхания.  
1 этап – формирование неречевого дыхания. 

 

 

1.Игра "Султанчик” (султанчик легко изготовить из яркой фольги или новогодней 

мишуры, привязав еѐ к карандашу). 

Задача: побуждать ребенка к произвольному выдоху. 

Взрослый предлагает ребенку подуть вместе с ним на султанчик, обращая внимание 

малыша на то, как красиво разлетаются полоски. 

 

2. Игра "Шарик” 
Задача: формировать произвольный ротовой выдох. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на легкий шарик для пинг-понга, который 

находится в тазике с водой. 

 

3. Игра "Перышко” 
Задача: формировать произвольный ротовой выдох. 

Ребенок сдувает с ладони взрослого перышко, легкий ватный шарик. 

 

4. Игра "Ветерок” 
Задача: учить продолжительному ротовому выдоху. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на цветок одуванчика, веточку с листочками 

или на листочки, вырезанные из тонкой бумаги, как ветерок, сопровождая действия 

ребенка стихотворным текстом: 

Очень жаркий день-денечек. 

Дуй скорей, наш ветерочек. 

 

5. Игра "Горячий чай” 

Задача: учить ребенка продолжительному ротовому выдоху. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на горячий чай (суп) в блюдце (тарелке), чтобы 

он быстрее остыл. 

(Чашка вырезается из цветного картона, пар изображается тонкой бумагой и 

прикрепляется к чашке с помощью скотча). 

Ребенок дует на "пар”. Если правильно дует, то "пар” отклоняется от чашки. 

Показ действия сопровождается словами: "Наберу воздуха и подую на чай”. 

 

6. Игра "Кораблик” 

Задача: формировать длительный ротовой выдох. 

Взрослый предлагает подуть на легкий бумажный или пластмассовый кораблик в 

тазике с водой. 

 

 



 

2 этап – формирование неречевого дыхания. 
 

 

1. Игра "У кого длиннее звук (слог)?” 
Задача: формирование речевого выдоха. 

Взрослый и ребѐнок произносят на одном выдохе звук (слог). 

 

2. Игра "Назови картинки” 
Задача: формирование речевого выдоха. 

Оборудование: 3-5 предметных картинок. 

Взрослый раскладывает перед ребенком 3-5 картинок и предлагает их назвать на 

одном выдохе. 

 

3. Игра "Повтори предложение” 
Задача: формирование плавной слитной речи. 

Взрослый произносит предложение, пословицу (поговорку), ребенок повторяет на 

одном выдохе. 

 

4. Игра "Мой веселый звонкий мяч” 
Задача: формирование плавной слитной речи. 

Ребенок рассказывает любое стихотворение и в конце каждой фразы ударяет 

мячом об пол. 

 

 

 





 


