
 

Упражнения для выработки сильной и направленной  

воздушной струи 

Для того чтобы произнести звук речи, человеку необходим правильный 

ротовой выдох. Если воздушная струя слабая, то такие звуки, как Б, С, Ш, ну 

и конечно, Р – получаются нечёткими или не получаются вовсе. Именно 

поэтому игры на речевое дыхание очень важны. 

 Шажочки 

Подготовьте: ватный шарик, смываемый маркер или мел. На столе 

нарисуйте горизонтальные линии на расстоянии 10 – 15 см друг от 

друга. Первая линия будет почти у края стола, где сидит малыш, самая 

последняя – у противоположного края стола. 

Ход упражнения 

Положите ватный шарик около малыша. 

Дуйте на шарик так, чтобы он докатывался строго до следующей 

отметки на столе. 

Малыш пробует также дуть вату. Старается, чтобы шарик не 

перекатывался через линию и не останавливался на полдороги. 

Эта игра прекрасно развивает контроль за речевым выдохом, что 

важно для осознанного и правильного произнесения звуков речи. Кроме ваты, 

малыш может дуть с разной интенсивностью на вертушку, в свисток, 

дудку, выдувать мыльные пузыри. 

 Карандаш 

Подготовьте: обычный карандаш без граней. 

Ход упражнения 

Положите карандаш на стол. 

Подуйте на него так, чтобы он откатился немного. 

Предложите малышу попробовать подуть так же. 

 Дуй по «лопаточке» 

Ход упражнения 

Попросите малыша сделать упражнение для языка «Лопаточка» (1). 



Пусть наберёт носиком воздух, стараясь при этом не поднимать плечи. 

И плавно, длинной воздушной струёй подуть на язык. 

Если на ладошку положить ватный шарик, то качество упражнения 

будет более заметным. 

 Дуй по «горке» 

Ход упражнения 

Попросите малыша сделать упражнение для языка «Горка» (2). 

Теперь нужно набрать носиком воздух, стараясь при этом не поднимать 

плечи. 

Дуем на язычок в положении «Горка». 

Следить, чтобы во время выдоха язычок не «убегал» из нужной 

позиции. 

1. Упражнение «Лопаточка». Покажите малышу, как нужно 

класть язычок на нижнюю губу «лопаточкой»: рот полуоткрыт в 

улыбке, широкий спокойный язык лежит на нижней губе. Нужно 

держать язык в таком положении 30 секунд. 

2. Упражнение «Горка». Рот широко открыт, кончиком языка 

упритесь в десну за нижними зубами, язык выгните «горкой». Держать 

язык в положении не более 5-7 секунд. 

 


