
 Немного о речевом дыхании. 

Консультация для родителей. 

                             
 

Обязательным условием четкой, правильной речи является 

сформированность речевого дыхания. 

Специалисты знают, а родителям необходимо разъяснить, что обычное 

жизненное дыхание существенно отличается от речевого. Жизненное или 

физиологическое дыхание непроизвольно, выдох и вдох осуществляются 

через нос. После выдоха возникает небольшая пауза перед последующим 

вдохом. Продолжительность выдоха и вдоха одинакова. 

Речевое дыхание во многом управляем процесс. Количество выдыхаемого 

воздуха и сила выдоха зависят от цели и условия общения. Например, если 

говорящий обращается к человеку, стоящему далеко от него, то он «посылая 

звук», удлиняет выдох и тем самым усиливает работу голосовых связок. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 

диафрагмальное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии 

диафрагмы и подвижных ребер. Активна нижняя, самая емкая часть легких. 

Верхние отделы грудной  клетки, а также плечи практически остаются 

неподвижными. При речи вдох делается и носом, и ртом. При длительном 

высказывании делается добор  воздуха только через рот. Вдох при речи 

короткий, легкий. Выдох – длительный, плавный. 

У детей, имеющих проблемы с речью, дыхание часто поверхностное, 

аритмичное, объем выдыхаемого воздуха настолько мал, что его не хватает 

на произнесение целой фразы, речь порой неожиданно прерывается и в 

середине слова делается шумный вдох. Часто дети говорят на вдохе или на 

задержанном дыхании. Если речевой вдох  делается только носом, то речь 

становится «задавленной», смазанной, нечеткой. 

Формированию правильного речевого дыхания уделяется значительное 

время. Все упражнения проводятся в игровой форме, ненавязчиво. Цель 

тренировки правильного речевого дыхания – выработка длительного 

плавного выдоха, а не умения вдохнуть побольше воздуха. В каждом 

упражнении внимание детей направляется на спокойный, ненапряженный 

выдох, на длительность и громкость произносимого материала. Очень важно 

приучить детей не задерживать дыхание, а сразу же после речевого вдоха 

начинать говорить на длительном плавном выдохе, чтобы избежать утечки 

воздуха. Задания усложняются постепенно: сначала это игровые приемы, 



затем тренировка длительного выдоха на отдельных звуках, потом – словах, 

потом – на фразах и стихах. 

Хорошо использовать перед артикуляторной гимнастикой следующие 

упражнения:  

- сдувание со стола мелких легких предметов;  

- игра на губной гармошке, дудочках, рожках; - удержание легкого предмета 

в воздухе, т.е. поддувание, перекатывание по столу карандашей на выдохе и 

др. 

Необходимым условием при выполнении упражнений является контроль за 

тем, чтобы ребенок не поднимал плеч при вдохе и производил плавный, 

длительный выдох, не надувая щек. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 


