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Понятие о речевом дыхании. 
Дыхание – основа жизни и здоровья человека. В норме у детей 

параллельно с физиологическим дыханием, формируется и речевое дыхание. 

Речевое дыхание является основой звучащей речи, источником образования 

звуков и голоса. 

Такие исследователи как: М. И, Фомичев, М. Е. Хватцев, Г. В. 

Артоболевский, 3. В. Савкова указывают на то, что речевое дыхание 

обеспечивает нормальное голосообразование, правильное усвоение звуков, 

способность изменять силу их звучания, помогает правильно соблюдать 

паузы, сохранять плавность речи, менять громкость, использовать речевую 

мелодику. 

Речевое дыхание у детей раннего возраста. 

У детей раннего возраста зачастую наблюдается несформированность 

речевого дыхания, в силу их возрастных особенностей и соматической 

ослабленности. Это проявляется в следующем: 

- слабый вдох; 

- недостаточный объём выдыхаемого воздуха; 

- неравномерное распределение выдыхаемого воздуха; 

- неправильно направленная выдыхаемая воздушная струя приводит к 

искажению звуков. 

Различают 3 главных способа дыхания: 
1) верхнее дыхание (ключичное); 

2) среднее дыхание (грудное или межреберное); 

3) нижнее дыхание (брюшное или диафрагмальное). 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 

диафрагмальное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии 

диафрагмы и межреберных мышц. При этом активна нижняя, самая емкая 

часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически 

остаются неподвижными. 

Поэтому так важно формировать у ребенка правильное речевое 

дыхание, для этого существует множество игр и упражнений. Рассмотрим 

некоторые из них. 

При проведении игр и упражнений на дыхание необходимо 

придерживаться следующих правил 

- дыхательные игры и упражнения должны проводиться до еды, в 

хорошо проветриваемом помещении; 

- при выполнении дыхательных упражнений нельзя переутомлять 

ребёнка (первый признак утомления – зевота - симптом кислородной 

недостаточности);  

- при выполнении дыхательных упражнений необходимо следить за 

позой ребёнка (плечи расправлены, ребёнок сидит прямо, ноги и руки 

спокойны); 

- при выдохе ребенок не должен напрягать плечи, шею, поднимать 

плечи, надувать щеки; 
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- при выполнении дыхательных упражнений следует привлечь 

внимание ребёнка к ощущениям движения диафрагмы; 

- дыхательные движения лучше производить плавно, под счёт, музыку; 

- дидактический материал, используемый для дыхательных 

упражнений, должен быть легким - ватка, тонкая цветная бумага, воздушный 

шарик, подобранный материал следует располагать на уровне рта. 

Этапы формирования речевого дыхания 

1 этап. Выработка направленной воздушной струи, необходимой 

для правильного произношения звуков. 
Работа без речевого сопровождения проводится в виде различных 

дыхательный упражнений с использованием разнообразных пособий 

(игра «султанчик» «загоним мяч в ворота», «ветерок», «волшебные 

листочки», «снежинки», «веселый шарик», «перышко лети», «кораблик 

плыви», «горячий чай», «задуй свечу», «погреем руки», «мыльные пузыри», 

«отгадай по запаху», «дождик», «падает снег», «одуванчик лети» и.т.д.), 

которые позволяют осуществить зрительный контроль за 

продолжительностью и силой выдоха через рот. 

2 этап. Тренировка продолжительного речевого дыхания и умение 

на одном выдохе произнести фразу, состоящую из двух – трёх слов. 
Работа с речевым сопровождением проводится при произнесении 

различного по сложности речевого материала, на длительном плавном 

выдохе: 

- пение гласных на выдохе – «ниточка»; 

- произнесение сочетаний двух гласных на длительном, плавном 

выдохе (нужно следить, чтобы между гласными не делались паузы для 

дополнительного вдоха), например, поём: ау, уа, ои, иа. 

Игры для развития речевого дыхания. 

«Эхо» 

Родитель громко на выдохе произносит гласные звуки: о,у,а, или 

сочетания гласных: уи, иа, ау, а ребёнок повторяет за родителем сначала 

громко, а затем тихо. 

«Веселый самолёт» 

Перед ребёнком сюжетная картинка «Самолёт». По сигналу «Самолёт 

полетел» ребёнок громко гудит: у-у-у. По сигналу «Самолёт садится» 

ребёнок постепенно уменьшает силу голоса. По сигналу «Самолёт сел» 

ребёнок замолкает. Речевые сигналы можно сопровождать движениями руки 

взрослого (родителя, учителя-логопеда): горизонтальное движение руки - 

ребёнок говорит тихо, движение руки вверх - усиление голоса, движение 

руки вниз - уменьшение силы голоса. 

 

 

«Ветерок» 
Перед ребёнком сюжетная картинка «Ветерок». Взрослый 

сопровождает картинку рассказом. Дует тихий ветерок в-в-в (произносит 
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тихо). Как дует тихий ветерок? (ребёнок повторяет тихо в-в-в). Вдруг подул 

сильный ветер в-в-в (взрослый громко произносит). Как дует сильный ветер? 

Ребёнок громко произносит в-в-в. 
«Птицеферма»  
Цель: Развитие речевого дыхания. Учить ребёнка на одном выдохе 

произносить 3-4 слога. 

Материалы: игрушки: курица, цыпленок, петух, утка, гусь. 

Содержание игры: Родитель или специалист показывает ребёнку игрушки 
и воспроизводит звукоподражания 3-4 раза. Затем игрушки убирает. Родитель 

или специалист говорит ребёнку: «вот мы пришли на ферму, а навстречу нам 

…(показывает курицу) курица. Как она говорит?» Ребёнок: «Ко-ко-ко». 
«Пошли мы дальше. Навстречу нам…(показывает гуся) гусь. Как он 

говорит?» Ребенок: «Га-га-га». Далее родитель или специалист показывает 
последовательно остальные игрушки, а ребёнок произносит соответствующие 

звукоподражания. Следить, чтобы звукоподражание ребёнок произносил на 

одном выдохе (2-3 звукоподражания). 

 


