
РАЗВИТИЕ  РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ 
 

Важнейшие условия правильной речи - это длительный выдох, чёткая и 
ненапряжённая артикуляция. 

Многим из нас приходилось слышать, как малыш разговаривает, что 
называется, просто взахлёб. Слова, льющиеся из маленького ротика, мало понятны, 
окончания проглатываются, сложно вообще разобрать, что ребёнок пытается 
рассказать. 

Как же рождаются звуки речи? Чтобы мы могли произносить звуки, а наш 
голос звучал, нужен воздух. Вы замечали: прежде чем заговорить, необходимо 
глубоко вдохнуть. Слова выговариваются на выдохе. Это значит, что звуки речи 
рождаются под действием воздушной струи, проходящей через все дыхательные 
пути: от лёгких через трахею, гортань глотку до ротовой и носовой полости. Что 
случается, когда у нас заканчивается воздух на выдохе? Правильно, нам приходится 
сделать паузу, чтобы вновь вдохнуть. А далее - всё повторяется. 

Речевое дыхание - основа звучащей речи, источник образования звуков, голоса. 
Оно отличается от неречевого (физиологического дыхания). Цель тренировки 
речевого дыхания – выработка именно плавного длительного выдоха, а не умение 
вдохнуть побольше воздуха. 

Обычное дыхание существенно отличается от речевого. Жизненное дыхание 
непроизвольное. Вдох и выдох производятся через нос. После выдоха возникает 
небольшая пауза перед последующим вдохом. 

Речевое дыхание - это во многом управляемый процесс, количество 
выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от цели и условий общения. Если 
говорящий ребёнок обращается к человеку, стоящему далеко от него, то он 
«посылая звук», удлиняет выдох и тем самым усиливает работу голосовых связок. 
Речевое дыхание осуществляется произвольно, неречевое автоматически. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 
диафрагмально-рёберное дыхание, когда вдох и выдох совершается при участии 
диафрагмы и подвижности рёбер. Активна нижняя часть лёгких, плечи же остаются 
неподвижными. При речи вдох делается и носом и ртом. Вначале высказывания 
говорящий ещё может вдохнуть носом, при длительном же высказывании он делает 
добор воздуха только через рот, т. к. быстро и бесшумно вдохнуть через узкие 
носовые ходы невозможно. Поэтому при постоянном речевом дыхании 
целесообразно приучать детей всегда делать вдох ртом через немного приоткрытые 
губы (лёгкая улыбка) – она помогает снимать мышечное напряжение и является 
естественным началом свободной речи. Контролировать правильное речевое 
дыхание помогает собственная ладонь, если положить её на область диафрагмы 
(между грудной клеткой и животом). При вдохе грудная клетка расширяется, при 
выдохе - сокращается. Вдох при речи короткий, выдох длительный, плавный. 

Зачем же нужно обучать детей правильно дышать? Малышам в раннем 
возрасте, когда они учатся произносить первые слова, приходится познавать, что 
такое дышать и говорить одновременно. Из–за некоторых заболеваний (аденоиды, 
болезни сердца, ослабленность организма) им не удаётся говорить длительными 
фразами, достаточно чётко, с логическими паузами. Создаётся впечатление, что 
ребёнок задыхается. А всего-навсего, ему не достаёт в данный момент воздуха. Во 
время разговора у него слабенький вдох и короткий выдох. 

 



У 80% детей с нарушением речи не сформировано речевое дыхание. Речевое 
дыхание отличается от физиологического дыхания тем, что в процессе речи вдох и 
выдох осуществляется через рот (при физиологическом дыхании вдох и выдох – 
через нос). Воздушная струя является энергетической основой звука, слога, слова, 
фразы. Без сильной длительной воздушной струи нарушается не только 
звукопроизношение, но и общее звучание речи: речь «взахлёб», не проговаривание 
окончаний слов, «смазанность» конца фразы. 

Часто бывает так: системой специальных упражнений артикуляционный 
аппарат подготовлен, звукообразующие артикулемы сформированы, а вызвать звук 
не удается особенно, при исправлении горловых звуков. Почему? Дело в том, что в 
этих случаях основная воздушная струя на выдохе проходит не через рот, а через 
нос. Т. е. в процессе речи ребенок использует физиологическое дыхание 

Правильно подобранные игры и игровые техники в работе над речевым 
дыханием дают детям большой толчок в развитии и шанс на запуск или исправление 
дефекта речи, а еще – мотивируют их к занятиям.  

Можно использовать такие игры: «Надуй шарик», «Подуй на ветрячок», 
«Мыльные пузыри», «Веселые дудочки», «Шторм в стакане», «Озорные шарики», 
«Надуй парус кораблику», «Летят снежинки», «Забей мяч в ворота» и другие игры, 
которые можно изготовить из подручных предметов. 

 


