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   «Воздушный шарик» 

Повесьте воздушный шар на уровне лица ребенка. 

Подуйте на шар так, чтобы он высоко взлетел, затем 

предложите подуть ребенку. 

Возможен более сложный вариант игры. Подбросьте 

воздушный шарик вверх. Предложите ребенку 

подуть на шарик несколько раз так, чтобы он 

подольше не опускался на пол. 

 
 

«Загадай желание». 

Взрослый предлагает ребенку подготовиться к 

своему дню рождения или Новому году и 

потренироваться задувать свечки. Ребенок сам 

изготавливает «куличики» («тортики») из 

пластилина/соленого теста, в которые затем 

размещаются свечки в соответствии с возрастом 

ребенка. Далее ребенок делает глубокий вдох и 

одним сильным длительным выдохом старается 

задуть все горящие свечки. При этом по желанию 

ребенка он может про себя загадать желание.

 

 

 

 

«Пузырьки» 

В стакан, наполовину наполненный водой, 

опустите коктейльную трубочку и подуйте в неё - 

пузыри с громким бульканьем будут подниматься 

на поверхность. Затем дайте трубочку ребенку и 

предложите подуть. 

 

 
 

 

 

«Кораблик» 

Поставьте ёмкость с водой, в которой плавает 

бумажный кораблик. Взрослый дует на кораблик, 

затем предлагает подуть ребенку. 

 

 

 



  
Развитие воздушной струи - направленной и 

сильной, очень важная часть логопедической 

работы. Если речевой выдох не правильный - все 

звуки будут звучать смазанно и нечетко. И 

наоборот, освоение правильного выдоха - по 

середине языка «в канавку» способно по 

умолчанию улучшить качество всех звуков 

детской речи. 

      Развивать речевой выдох можно самыми 

разнообразными способами: дуть в свисток, 

дудки, губные гармошки, на воздушные шарики, 

на кораблики, скользящие по воде  в ванной 

комнате, задувать свечки или спички, выдувать 

мыльные пузыри. 

     Но эти способы развивают в первую очередь 

силу и длительность выдоха. Направление 

выдоха трудно скорректировать, для этого надо 

дуть на высунутый язычок, следя, чтобы 

воздушная струя шла прямо по центру. 

       Самое эффективное упражнение выглядит 

примерно так: высовываем язычок, делаем его 

широким и мягким и дуем на ватку или 

маленькую картинку. 

       Дуя на твердый напряженный язык, мы 

получим только смазанную, направленную по 

бокам, раздвоенную струю, которая может даже 

провоцировать щечное произношение некоторых 

звуков. Мягкий плоский язык - необходимое 

условие для развития целенаправленной 

воздушной струи. 

      Вашему вниманию предложены игры для 

развития целенаправленной воздушной струи. 

Вы сможете выбрать то, что будет интересно и 

увлекательно для вашего ребёнка. 

«Футболисты» 

Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть 

на ватный шарик, стараясь, чтобы он пролетел 

между двумя кубиками. Следить, чтобы вдох был 

носом, а выдох был плавным и сильным через губы 

«трубочкой», щёки при этом не раздувать. 

 

 
 

«Снег идёт!» 

Положите ребенку на ладонь кусочки ваты или 

небольшую снежинку, вырезанную из салфетки. 

- Представь, что сейчас зима. На улице снежок 

падает. Давай подуем на снежинки! 

Взрослый показывает, как дуть на вату (снежинку), 

ребенок повторяет. 

 

 

«Лети, самолетик!» 

Игра проводится как соревнование, парами. 

Самолетики ставят на краю стола. Напротив них 

садятся играющие. По сигналу взрослого дети 

должны на одном выдохе, не делая 

дополнительного вдоха, как можно дальше 

продвинуть свой самолетик по столу. 

 

 
 

  

«Лестница» 

Ребенок делает глубокий вдох носом и на выдохе 

начинает плавно, длительно протягивать любой 

гласный звук, начиная с высокого тона голоса и 

постепенно изменяя его до низкого и наоборот - 

от низкого до высокого.Перед началом игры 

взрослый показывает ребенку, как это сделать, и 

объясняет, что голос как бы опускается и 

поднимается по лестнице.   

 

Фокусник. Кладем ватку или кусочек бумажки 

на кончик носа, открываем немножко рот, 

высовываем язык, приподнимаем его кончик 

вверх, стараясь придать ему форму чашечки и 

дуем! Бумажка или ватка должны полететь вверх. 

 

 

 



 

 


