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Что такое речевое дыхание

 Речевое дыхание – это возможность человека 
выполнять короткий глубокий вдох и рационально 
распределять воздух при выдохе с одновременным 
произнесением различных звукосочетаний. Только 
правильное речевое дыхание позволяет человеку 
затрачивать меньше мышечной энергии, но вместе с 
этим добиваться максимального звука и плавности.

 Речевое дыхание происходить произвольно (человек 
сам себя контролирует), неречевое же выполняется 
автоматически. При говорении человек контролирует 
вдох и выдох, изменяя его и обеспечивая плавность, 
длительность и легкость произнесения.



Какие трудности возникают у 
ребенка в процессе говорения

 Маленькие дети в процессе говорения зачастую 
начинают говорить на вдохе или на остаточном 
выдохе. Встречаются случаи, когда дети набирают 
воздух перед произнесением каждого слова. 
Несомненно, это отрицательно влияет на овладение 
правильным произношением и построением плавного 
и слитного речевого высказывания.



Игровые упражнения, направленные 
на развитие физиологического и 

речевого дыхания

 На начальных этапах работы по развитию речевого 
дыхания следует использовать игровые упражнения, 
не связанные непосредственно с этим видом 
дыхания. Сначала нужно научить малыша совершать 
достаточно сильный, длительный и, вместе с этим, 
экономный выдох. 



Игры-упражнения, способствующие 
развитию силы и длительности выдоха:

 «Греем ручки» (выдыхание струи воздуха на 
ладони) 



«Снежинки» (сдувание с рукавички  
снежинку)

 «Дождик» (поддувание дождика, 
прикрепленного к тучке)



«Лети, лети, лепесток»



Подуй на стрекозу 



Разноцветные шарики 



Дуем на цветочек



Игры-упражнения, направленные на 
развитие способности осуществлять 

плавный выдох и регулировать его силу

 пускание мыльных пузырей





Поддувание бумажных фигурок



Забей мяч в ворота 



Весёлые качели



 После подготовительного периода, 
направленного на развитие 
физиологического дыхания, следует 
постепенно переходить к развитию 
собственно речевого дыхания. 

 На данном этапе целесообразно использовать 
не только упражнения, направленные на 
развитее правильного выдоха и вдоха, но и 
вводить задания с воспроизведением 
речевого материала. 

 Вот несколько примеров.



Длительное протяжное произнесение 
гласных звуков: «Кукла Катя хочет спать» 

 А-а-а-а



«Дует сильный ветер»

 У - у- у- у



Многократное повторение слогов на 

одном выдохе

 «Дождик капает по крыше»

Па-па-па-па



«Зайка прыгает»

 Оп-оп-оп



«Мишка топает»

 Топ-топ-топ



Проговаривание скороговорок и 
чистоговорок; 

 Са-са-са: на столе оса (в клетке спит лиса).
Су-су-су: боимся мы осу (смотрим на лису).
Сы-сы-сы: жало у осы (хвост пушистый у лисы).
Се-се-се: кисель дадим осе (знаем сказку о лисе).

Ли-ли-ли: в синем море корабли (сели на мели).
Ля-ля-ля: мачта корабля (в книге есть поля).
Ле-ле-ле: гнезда на скале (казак сидит в седле).
Лю-лю-лю: мамочку люблю (соломку постелю).



 В копилке каждого логопеда, воспитателя 
есть игры для развития речевого дыхания 
и это очень важно. 

 Эти игры способствуют: развитию 
дифференцированного дыхания; более 
длинному, плавному и ровному выдоху; 
активизируют губные мышцы, 
что помогает добиться хороших 
результатов в процессе исправления речи 
детей.



Спасибо за внимание!


