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Особенности речи, её плавность и громкость, очень сильно зависят от 

речевого дыхания. Многие думают, что для правильного произношения 

звуков достаточно тренировать органы артикуляции. Однако при 

нарушенном произношении звуков у детей часто нарушается речевое 

дыхание, и если не уделять дыхательной гимнастике должного внимания, 

то правильного произношения можно так и не добиться.  

Звуки речи образуются на выдохе. Источником их образования является 

воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость рта 

или носа наружу. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование, создает условия для поддержания нормальной 

громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и 

интонационной выразительности.  



Речевое дыхание отличается от физиологического - того, 

как мы дышим обычно. 

 

 При обычном физиологическом дыхании вдох и выдох 

чередуются непрерывно, выдох равен вдоху. 

 При речевом дыхании выдох намного длиннее вдоха.  

Вдох в речи короче, интенсивнее, глубже, чем в 

обычном дыхании и делается через рот. 

 Количество вдохов при речевом дыхании 7-10, а при 

обычном 14-20. 

 



Малыши, имеющие ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят тихо и затрудняются в 

произнесении длинных фраз. При нерациональном расходовании воздуха нарушается плавность речи, 

так как дети на середине фразы вынуждены добирать воздух. Часто такие дети не договаривают слова 

и нередко в конце фразы произносят их шепотом. Иногда, чтобы закончить длинную фразу, они 

вынуждены говорить на вдохе, отчего речь становится нечеткой, судорожной, с захлебыванием. 

Укороченный выдох вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе, без соблюдения логических пауз 
 

 

 

Понаблюдайте за ребенком, если у малыша обнаружится один или больше ниже перечисленных 

признаков, значит речевое дыхание нарушено. 

Когда ребенок говорит, речь становится тише к концу фразы;  

Когда ребенок говорит, наблюдаются быстрые, короткие «задыхивания» посреди фразы или слова;  

Ребенок дышит слишком часто, речь прерывают частые выдохи;  

Ребенок говорит «в нос». Обнаружить носовое произношение можно так: зажмите пальцами нос 

ребенка и попросите произносить какое-нибудь слово (в предложенных словах не должно быть звуков 

М, Н, Б). Если у ребенка носовое произношение, то пальцами вы ощутите толчки воздуха в ноздрях 

ребенка, на слух носовое произношение так же станет заметнее;  

Ребенок произносит звук Р горлом.  



 выдоху предшествует сильный вдох через нос –  

"набираем полную грудь воздуха"; 

 выдох происходит плавно, а не толчками; 

 во время выдоха губы складываются трубочкой,  

не следует сжимать губы, надувать щеки; 

 во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать 

выхода воздуха через нос (если ребенок выдыхает через нос, 

можно зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, как выходит воздух); 

 выдыхать следует, пока не закончится воздух; 

 во время пения или разговора нельзя добирать воздух  

при помощи частых вдохов. 

Для того, чтобы говорить красиво и четко,  

нужно произносить часть фразы или целую фразу на одном выдохе.  

Паузы при речевом дыхании делаются при выдохе и не должны быть  

слишком короткими и продолжительными, иначе речь станет несвязной и отрывистой. 



Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей ослабленности, 

аденоидных разращений, различных сердечно-сосудистых заболеваний и т. д. Такие 

несовершенства речевого дыхания, как неумение рационально использовать выдох, 

речь на вдохе, неполное возобновление запаса воздуха и др., отрицательно влияющие 

на развитие речи детей, могут быть обусловлены неправильным воспитанием, 

недостаточным вниманием взрослых к речи детей… 

Что делать? 
Приступая к развитию у ребенка речевого дыхания, необходимо, 

прежде всего, развивать бесшумный, спокойный вдох без поднятия 

плеч, а так же сформировать сильный плавный ротовой выдох. При 

этом надо научить ребенка контролировать время выдоха, 

расходовать воздух экономно. Длительность выдоха должна 

соответствовать возрасту ребенка. 

Правило простое: у дошкольников длительность выдоха в секундах соответствует 

количеству полных лет. Дополнительно у ребенка развивается способность направлять 

воздушную струю в нужном направлении. 


