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Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи. Оно 

обеспечивает нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет 

плавность и музыкальность речи. При правильном речевом дыхании 

малыш сможет верно  произносить звуки, говорить громко, четко, 

выразительно, плавно и соблюдать необходимые паузы. Самое первое, 

чему ребенку важно научиться – это делать сильный плавный выдох 

ртом. Малышу надо научиться контролировать время выдоха, 

расходовать воздух экономно и еще и направлять воздушную струю в 

нужном направлении.  

Всем известно, какую важную роль в жизни каждого человека 

играет дыхательный аппарат. Появление малыша начинается с первого 

вздоха и, следующего за этим вдохом, крика. Однако нельзя быть 

уверенным в том, что если ребенок задышал, то у него все отлично будет 

с речью. 

 Правильное физиологическое дыхание не предполагает, 

правильное речевое дыхание. Это связано с тем, что дыхательный 

аппарат выполняет не только основную физиологическую функцию – 

осуществление газообмена, но и участвует в образовании звука и 

голоса. Именно благодаря правильному речевому дыханию мы изменяем 

громкость речи, делаем ее плавной и выразительной. 

 Речевое дыхание – это возможность человека выполнять короткий 

глубокий вход и рационально распределять воздух при выдохе с 

одновременным произнесением различных звукосочетаний. Только 

правильное речевое дыхание позволяет человеку затрачивать меньше 

мышечной энергии, но вместе с этим добиваться максимального звука и 

плавности. Речевое дыхание происходить произвольно (человек сам себя 

контролирует), неречевое же выполняется автоматически. При говорении 

человек контролирует вдох и выдох, изменяя его и обеспечивая 

плавность, длительность и легкость произнесения. Маленькие дети в 

процессе говорения зачастую начинают говорить на входе или на 

остаточном выходе.  

Встречаются случаи, когда дети набирают воздух перед 

произнесением каждого слова. Несомненно, это отрицательно влияет на 

овладение правильным произношением и построением плавного и 

слитного речевого высказывания.  

Если ребенок плохо говорит, то начинать работу по развитию речи 

следует, прежде всего, с развития дыхания.  

Развивать дыхание помогают различные игры и упражнения. Для 

чего это нужно? Правильное  дыхание поможет ребенку научиться 

говорить спокойно, плавно, не торопясь. Некоторые упражнения для 

развития дыхания помогают также научить ребенка правильно 

произносить  те  или  иные  звуки.  Если  ребенок  во время речи надувает  

 



щеки, то и речь его невнятна именно по этой причине. И прежде, 

чем начинать постановку звуков, необходимо научить ребенка 

правильной выработке воздушной струи.  

Задачами работы по развитию речевого дыхания являются: 

- формирование навыков правильного речевого дыхания; 

- укрепление мышц лица и грудной клетки; 

- профилактика болезней верхних дыхательных путей и нервной 

системы; 

- повышение умственной работоспособности детей; 

- нормализация звукопроизношения и просодических  компонентов 

речи; 

- закрепление лексических тем и грамматических категорий; 

-  стимуляция интереса к занятиям. 

Дыхательные упражнения улучшают осанку, стимулируют 

движения диафрагмы, улучшают кровообращение, гармонизируют 

деятельность дыхательной, нервной и сердечно-сосудистых систем. 

 Дыхание – это акт рефлекторный и совершается без  

вмешательства человеческого сознания. Но с другой стороны, дыхание – 

процесс управляемый, когда оно непосредственно связано с 

произнесением речи. Такое дыхание называется речевым (фонационным, 

или звуковым) дыханием, и оно требует специальной подготовки.  

Развитие дыхания – один из первых и очень важных этапов 

коррекционного воздействия на детей – логопатов независимо от вида их 

речевого дефекта. 

В чем отличие речевого дыхания от обычного?  

Дыхание в жизни человека непроизвольно, оно выполняет функцию 

газообмена в человеческом организме. Вдох и выдох совершаются через 

нос, они коротки и равны по времени. Последовательность 

физиологического дыхания – вдох, выдох, пауза. Для речи, особенно 

монологической, обычно физиологического дыхания не хватает.  

Речь и чтение вслух требуют большого количества воздуха, 

постоянного дыхательного запаса, экономного расходования его и 

своевременного возобновления, регулируемых дыхательным центром 

головного мозга. В начальной стадии овладения речевым дыханием 

участвуют воля и сознание, направленные на выполнение нужного 

дыхательного задания. Такого произвольное речевое дыхание, 

достигаемое только путем тренировки, постепенно становится 

непроизвольным и организованным. 

Дышать надо обязательно через нос, привычка дышать ртом очень 

вредно сказывается на человеческом организме, приводя к заболеваниям 

щитовидной железы, миндалин, всей дыхательной системы. Носовое 

дыхание предохраняет горло и легкие от холодного воздуха и пыли, 

хорошо вентилирует легкие, полость среднего уха, имеющего сообщение 

с носоглоткой, благотворно действует на кровеносные сосуды головного  



мозга. Надо обязательно дышать через нос в обыденной жизни и при 

выполнении дыхательных упражнений. Роль правильного носового 

дыхания и дыхательной гимнастики в жизни человека огромна. 

Дыхательная гимнастика успешно применяется как действительный 

способ лечения заболеваний верхних дыхательных путей (насморк, 

ларингит, фарингит, бронхит), бронхиальной астмы, неврозов. Здоровые 

люди могут использовать дыхательную гимнастику для профилактики 

многих заболеваний.  

В речевом дыхании вдох и выдох не равны, последний гораздо 

длиннее вдоха. Иная и последовательность дыхания. После короткого 

вдоха следует пауза для укрепления брюшного пресса, а затем – длинный 

звуковой выдох. Поскольку звуки речи образуются при выдохе, его 

организация имеет первостепенное значение для постановки речевого 

дыхания и голоса, для их развития и совершенствования. Поэтому 

конечной целью тренировки речевого диафрагмально-реберного дыхания 

является тренировка длинного выдоха, тренировка умения рационального 

расходовать запас воздуха во время речи. Для этого необходимо приучить 

мышцы, участвующие в дыхательном процессе и удерживающие грудную 

клетку в расширенном состоянии, не расслабляться пассивно сразу после 

выдоха. Расслабление должно происходить постепенно по мере 

надобности, подчиняясь нашей воле. 

Формирование речевого дыхания проводится на протяжении всей 

работы с ребенком. На дефекты дыхания, к сожалению, родители не 

всегда обращают должного внимания. Отчасти это понятно: они не очень 

заметны в общем состоянии ребенка. Но даже незначительная 

"неисправность” носового дыхания вредно отражается на всем организме. 

Ведь в минуту ребенок делает более 20 вдохов и выдохов! И весь этот 

воздух должен пройти без каких-либо препятствий через "входные 

ворота” - нос. Здесь он очищается, согревается, увлажняется и становится 

таким, какой нужен организму.  

         От речевого дыхания зависит плавность звучания речи. При этом 

оно часто зависит не от количества воздуха, взятого в момент вдоха, а от 

умения рационально расходовать его в процессе говорения. Чтобы 

сохранить его плавность, легкость и длительность, необходимо не только 

рационально расходовать воздух в процессе высказывания, но и 

своевременно добирать его. 

Речевое дыхание дошкольников резко отличается от речевого 

дыхания взрослых: оно характеризуется слабостью дыхательной 

мускулатуры, малым объемом легких. Многие дети пользуются верхне - 

грудным дыханием, часто совершают вдох с резким поднятием плеч. 

Некоторые дети не умеют рационально расходовать воздух в процессе 

речевого высказывания, нередко добирают воздух почти перед каждым 

словом. 

 

 



 

Несовершенства речевого дыхания у дошкольников: 

 

1. Очень слабый вдох и выдох, что ведет к тихой, едва слышимой 

речи. Это часто наблюдается у физически слабых, малоподвижных, 

стеснительных детей. 

2. Неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого 

воздуха. В результате этого дошкольник иногда выдыхает весь запас 

воздуха на первом слоге и затем договаривает фразу или слово шепотом. 

Нередко из-за этого он не договаривает, "проглатывает” конец слова или 

фразы. 

3. Неумелое распределение дыхания по словам. Ребенок вдыхает в 

середине слова (мы с куклой пой -(вдох) – дем гулять). 

4. Торопливое произнесение фраз, без перерыва и на вдохе, с 

"захлебыванием”. 

5. Неравномерный толчкообразный выдох: речь звучит то громко, 

то тихо. 

6. Слабый выдох или не правильно направленная выдыхаемая 

воздушная струя в свою очередь приводит к искажению звуков. 

Работа по формированию речевого дыхания включает в себя 

следующие этапы: 

* Расширение физиологических возможностей дыхательного 

аппарата (постановка диафрагмально-реберного дыхания и формирование 

длительного выдоха через рот). 

* Формирование длительного фонационного выдоха. 

* Формирование речевого выдоха. 

Ребенок, освоивший правильное дыхание, нуждается в постоянном 

контроле и наблюдении за правильностью его дыхания. Отсюда 

необходимость постоянного повторения дыхательных упражнений для 

закрепления навыков правильного физиологического и речевого дыхания. 

Регулярные упражнения по развитию речевого дыхания обеспечат 

нормальное звукопроизношение, создадут условия для поддержания  

громкости речи, чёткого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и 

интонационной выразительности. Кроме того, они укрепят здоровье 

ребёнка, повысят его умственные способности, и  правильно 

сформировать  дыхание ребенка. 

 В практике обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

широкое применение имеют дыхательные игры и упражнения, 

направленные на формирование правильного физиологического и 

речевого дыхания. Специальные игры и упражнения описаны в пособиях: 

Г.А.Волковой, В.И.Селиверстова, Е.Н.Краузе, И.А.Поваровой, 

Р.И.Лалаевой, С.Е.Большаковой, Н.Г.Комратовой и др.  


