
Научите детей дышать 

                                        
    Возможно, совет, вынесенный в заголовок, покажется многим родителям странным, 

ведь дыхание - акт автоматический и первое самостоятельное действие, которое 

совершает новорожденный, - это вдох, заполняющий его легкие воздухом. И все-таки 

многие малыши до трехлетнего возраста не умеют глубоко дышать, особенно через 

нос, а дети с речевыми нарушениями и в более старшем возрасте. Это становится 

причиной частых респираторных заболеваний. А логопеду это говорит о том, что пора 

приниматься за развитие речевого дыхания(иначе говоря, направленной воздушной 

струи, сильного плавного выдоха). 

Как же проверить, насколько глубоко дышит ваш малыш? Играя с ребенком, 

попросите его подышать на зеркало: через рот, одной ноздрей (другую прижмите 

своим пальцем), затем другой ноздрей. Если туманное пятно на зеркале достаточно 

большое, значит, малыш дышит глубоко, если маленькое - дыхание его 

поверхностное.  

Если вы обнаружите, что ваш ребенок дышит недостаточно глубоко, поделайте с ним 

простые игровые упражнения. 

 Предложите ребенку потушить дыханием свечу, дуть на бумажные крылья 

игрушечной мельницы так, чтобы они двигались, или просто сдуть с поверхности 

стола или с ладони маленькие бумажки. Сначала предложите сделать это ртом, 

потом носом, затем одной ноздрей (зажав вторую большим пальцем), потом другой 

ноздрей. 

 Летом предлагайте ребенку почаще сдувать одуванчики и ртом, и носом (двумя 

ноздрями, одной, другой). Расскажите ему, что чем глубже он вдохнет, тем при 

выдохе с одуванчика слетит больше белых парашютиков.  

 Научите ребенка сморкаться. Сильный выдох через одну ноздрю, которому вы 

научите ребенка (сдувая одуванчик, бумажки и т.д.), поможет вам обучить ребенка 

сморкаться. Этот навык очень важен: с забитым носом не может быть 

полноценного дыхания. 

 Научите ребенка нюхать. Поднесите к его носу какой-нибудь ароматный предмет: 

пахучий цветок, надушенный носовой платок.  

 Гуляя в парке, в лесу, в поле, у речки, просите ребенка понюхать воздух, медленно 

вдыхая его через нос, затем также медленно и до конца выдыхая (тоже через нос). 

Дышите вместе с ним и рассказывайте, какие запахи вы чувствуете: полевых цветов 

и меда, елочки, прелых листьев, водорослей... 


