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Речевое дыхание – основа правильного произношения 

 

Правильное речевое дыхание – основа правильного произношения 

звуков и звучащей речи в целом. Оно обеспечивает нормальное 

звукообразование, создаѐт условия для поддержания нормальной громкости 

речи, чѐткого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной 

выразительности. 

 Речевое дыхание отличается от физиологического. Вдох при речи более 

короткий, чем при обычном дыхании, а выдох длиннее вдоха. Когда мы 

говорим, то делаем 7 – 10 вдохов и выдохов в минуту, а при обычном 

дыхании – 14 – 20. Кроме того, вдох при речи должен быть не только более 

коротким, но и более быстрым и интенсивным и глубоким. 

Дети, имеющие ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят тихо и 

затрудняются в произнесении длинных фраз. При не правильном 

расходовании воздуха нарушается плавность речи, так как на середине фразы 

ребѐнок вынужден добирать воздух. Часто слова не договариваются и, 

нередко, конец фразы произносится шѐпотом. Иногда, чтобы закончить 

длинную фразу, дети вынуждены говорить на вдохе, от чего речь становится 

нечѐткой, судорожной, с захлѐбыванием. 

Укороченный выдох вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе, без 

соблюдения логических пауз. 

Для развития правильного речевого дыхания очень полезны 

дыхательные упражнения. 

Приступая к развитию у ребѐнка правильного речевого дыхания 

необходимо, прежде всего, сформировать сильный плавный ротовой выдох. 

При этом надо научить ребѐнка контролировать время выдоха, расходовать 

воздух экономно. Дополнительно у ребѐнка развивается способность 

направлять воздушную струю в нужном направлении. 

Запомните основные правила правильного ротового выдоха: 

 выдоху предшествует сильный вдох через нос – «набираем полную 

грудь воздуха»; 

 выдох происходит плавно, а не толчками; 

 нельзя надувать щѐки; 

 во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выдоха 

воздуха через нос (если ребѐнок выдыхает через нос, можно зажать ему 

ноздри, чтобы он ощутил, как должен выходить воздух); 

 выдыхать следует, пока не закончится воздух; 

 во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи 

частых коротких вдохов. 



Дыхательные упражнения быстро утомляют ребѐнка, даже могут 

вызвать головокружение. Поэтому такие игры необходимо ограничивать по 

времени и обязательно чередовать с другими упражнениями. 

Как правило, каждое упражнение на дыхание выполняют не более 2-3 

раз. Перечисленные ниже игры и упражнения помогут научить вашего 

ребѐнка плавно выдыхать через рот сильную направленную струю воздуха. 

Не забывайте делать глубокий вдох носом, а выдох плавный и 

непрерывный через рот. 

 

Рекомендуемые упражнения: 

 «Толстячок» (надуть щѐки и удержать набранный воздух); 

 «Худышка» (втянуть щѐки и расслабить их); 

 «Шарик лопнул» (надуть щѐки и резко надавить на них пальцами, 

воздух выпустить сквозь губы); 

 «Полоскать» воздухом рот, перекатывая его за надутыми щеками; 

 Выдувать воздух поочерѐдно то из одного, то из другого угла рта; 

 Дуть на лѐгкие предметы: перо, ватку, теннисный шарик, бумажку, 

конфетти; 

 Можно дуть: 

- губы трубочкой; 

- при высунутом языке (через кончик языка); 

- при языке трубочкой; 

- через трубочку для коктейля 

 На выдохе медленно произносить гласные; 

 Дуть на свечу, чтобы пламя мерцало; 

 Дуть на лѐгкие пластиковые или бумажные игрушки, плавающие в 

воде; 

 Дуть на воду через трубочку, следя за появляющимися 

пузырьками воздуха; 

 Пускать мыльные пузыри. 

 

 


