
 
Совместные игры с водой для  детей и их родителей 

на развитие речевого дыхания 
      Большое значение для правильного развития произносительной стороны речи имеет хорошо 
развитое речевое дыхание, которое обеспечивает нормальное звуко- и голосообразование. 
Своевременный вдох и правильный последующий выдох создают условия непрерывного и 
плавного звучания речи. Нарушение речевого дыхания (короткий слабый выдох, речь на вдохе, 
неэкономное расходование воздуха и т.д.)  может явиться причиной  нарушения 
звукопроизношения,  неправильной модуляции голоса (голос тихий, слабый, маловыразительный) 
     Для развития речевого дыхания у детей, целесообразно проводить игровые упражнения. 
Выполняя эти упражнения, рекомендуется: 
1.Вдох выполняется через нос, не поднимая плеч.  
2.Выдох выполняется через рот и должен быть длительным, плавным. 
3. Во время выдоха  не должны надуваться щеки. 
4. Упражнения можно выполнять как в положении сидя, так и стоя. 
5. Можно усложнить упражнение: во время выдоха широкий язычок удерживать  на нижней губе.  
Помните! Достаточно 3-5 повторений. Многократное выполнение таких упражнений может 
привести к головокружению. 
Для  упражнений вам понадобятся яйца от «киндер-сюрпризов» или упаковки от бахил, бумажные 
кораблики, коктейльные трубочки и ваша фантазия!  

 
«Ледоход»  

У меня корабль сильный.                В емкость с водой поместить «льдины» из пенопласта.  
У него характер львиный.               Бумажный  корабль должен проплыть мимо них. 

Льдины смело раздвигает                  
И везде он проплывает 
«Лодочки» 

Берег – левый, берег – правый        В емкости с водой сделать два берега.  
Лодка – это переправа.                    «Переправь на лодке груз  

Груз любой мы переправим,           с одного берега на другой» 
Куда надо все доставим.  
«Создай волну» 

В широкую ёмкость немного налить подкрашенной воды. Ребенок, дуя через коктейльную 
трубочку, создаёт волну от одного берега к другому. 

 «Живая лужица»            
На поверхность альбомного листа налить немного жидкой гуаши. Ребенок через 
коктейльную трубочку должен раздуть ее с разных сторон и придумать, на что похожа 

клякса. 
«Шторм в стакане» 
Возьмите прозрачный стакан и налейте в него воды (0,5 стакана). Предложите ребёнку с помощью 
трубочки для коктейля создать «шторм в стакане». Но задача ребёнка дуть так, чтобы не пролить 
воду. Выдох должен быть ровным и длительным. 

« Снежинки из пены» 

Играть весело и с пользой можно в ванне в присутствии родителя. Ребёнок сдувает с ладошки 

мыльную пену, соблюдая правила дыхательных упражнений. 

«Кто спрятался в сугробе?» 

Родитель прячет под мыльной пеной на ладонях игрушку из киндер-сюрприза. Ребенок, сдувая 

пену, отгадывает, кто спрятался в «сугробе». 

«Фокус» 

Добавив пенный раствор в ванну, не торопитесь взбивать пену. Пусть ребёнок через коктейльную 

трубочку сам раздувает пену  в ванне. Вы можете присоединиться к вашему малышу, но помните 

о правилах дыхательных упражнений! 

 

Уважаемые родители! Играйте с детьми, придумывайте свои игры для развития речевого 

дыхания. И тогда вашему ребёнку будет легче справиться с  нарушениями  речи!  

Подготовил учитель-логопед 
Курочкина Л.О. 



 

 


