
                   Речевое дыхание – залог правильной речи.

                           (консультация для педагогов)

              Правильное дыхание является основой звучащей речи. Оно 

обеспечивает нормальное голосообразование, создает условия для поддержания 

громкости  речи,  четкого  соблюдения  пауз.  Так  как  речь  осуществляется  на 

выдохе,  то  от  силы,  направления  и  длительности  воздушной  струи  зависит 

правильность произношения многих звуков, плавность речевого потока. 

Учащиеся,  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 

произносить фразы в ускоренном темпе, без соблюдения логических пауз.

Навык  речевого  дыхания  приобретается  постепенно  в  результате 

длительных  постоянных  тренировок  на  логопедических  занятиях,  также  в 

системе уроков русского языка и литературного чтения. Дыхание для устной 

речи имеет огромное значение. Правильное дыхание – это здоровье. 

Цель  дыхательных  упражнений  –  увеличить  объём  дыхания, 

нормализовать его ритм, выработать плавный, экономный выдох.

Работа над речевым дыханием заключается в следующем: 

• в выработке длительного ротового выдоха; 

• в формировании умения экономно расходовать воздух в процессе речи; 

• воздух набирать через нос; 

• плечи не поднимать; 



• выдох должен быть длительным и плавным; 

• необходимо следить, чтобы не надувались щеки. 

Комплекс дыхательных упражнений.

1.Ребенок делает  короткий вдох при открытом рте и на плавном, протяжном 

выдохе произносит  один из гласных звуков (а, о, у, и, э, ы).

2. Ребенок  произносит  плавно на одном выдохе несколько звуков:

аaaaa; аaaaaooooooo, аaaaaуууууу

3. «Ветер гудит»

Ребенок  приоткрывает рот и длительно произносит  звук «у» на одном выдохе.

4. «Пароход гудит»

Ребенок приоткрывает рот и длительно произносит  звук «ы» на одном выдохе.

5.  Ребенок  производит  счет  на  одном  выдохе  до  3-5  (один,  два,  три...), 

постепенно счет увеличивается до 10-15. Необходимо следить за плавностью 

выдоха. 

6. Ребенок повторяет  пословицы, поговорки, скороговорки на одном выдохе.

7. «Задуй свечку»

Ребенок держит  полоску бумаги на расстоянии около 10 см  от губ. Медленно и 

тихо дует на «свечу» так, чтобы пламя «свечи» отклонилось. 

8. «Накачать шину»

Ребенку  предлагается  накачать  «лопнувшую  шину».   Он  «сжимает»  перед 

грудью руки в кулаки, взяв воображаемую ручку «насоса». Медленный наклон 

вперёд  сопровождается  выдохом  на  звук  «с-с-с».  При  выпрямлении  вдох 

производится непроизвольно.

9. «Жук жужжит»

Исходное положение: руки поднять в стороны и немного отвести назад, словно 

крылья.  Выдыхая,  ребенок произносят «ж-ж-ж»,  опуская руки вниз.  Занимая 

исходное положение, учащийся  делает непроизвольно вдох.

10. «Загнать мяч в ворота» 

Ребенку предлагается  вытянуть  губы вперед  трубочкой и  длительно  дуть  на 

ватный шарик, стараясь, чтобы он пролетел между двумя кубиками.



11. «Сдуй снежинку с носа»

Ребенку необходимо с силой подуть на язык, стараясь сдуть ватку с носа.

Таким образом,  решающее значение для правильной постановки речевого 

дыхания несёт  развитие фазы выдоха.  Поэтому основная задача,  на которую 

направлены упражнения по развитию речевого дыхания, – это формирование у 

ребёнка сильного и плавного выдоха ртом.
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