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Правильное речевое дыхание 
обеспечивает звуко- и голосообразование, 

хорошее звучание голоса.

Задача воспитателя, логопеда – помочь детям

преодолеть возрастные недостатки их речевого

дыхания, научить правильному диафрагмальному

дыханию.

Очень важное упражнение для развития 

диафрагмального дыхания:

•Инструкция: представьте, что живот – это 

воздушный шарик. Заполняем его воздухом через 

нос, живот выпячивается. Выпускаем воздух 

медленно и долго через нос, живот втягиваем.



Физиологическое и речевое 
дыхание

■ У детей в норме, с физиологическим дыханием, формируется речевое дыхание. В 

чем отличие речевого дыхания от обычного? Физиологическое дыхание 

непроизвольное, вдох выдох осуществляются через нос, они короткие и 

одинаковые по продолжительности. Речевое дыхание — это управляемый 

процесс, в нем вдох осуществляется через рот и нос, а процесс выдоха идет 

через рот, вдох значительно короче выдоха. Для речи обычного дыхания не 

хватает. 

■ Речевое дыхание — основной источник энергии преобразования звучащей речи. 



Правильное речевое дыхание 
обеспечивает:

‒ нормальное голосообразование; 

‒ четкое звукообразование; 

‒ создает условия для поддержания 
нормальной громкости, плавности, 
интонационной выразительности, четкого 
соблюдения пауз.



У детей с ОВЗ часто наблюдается 
несформированность речевого дыхания

Это проявляется в следующем: 

■ ‒ слабый вдох; 

■ ‒ недостаточный объем выдыхаемого воздуха, выдох слабой силы, 
короткий, прерывистый; 

■ ‒ неэкономичное распределение выдыхаемого воздуха

■ Это приводит к нарушению звукопроизношения и 
просодической стороны речи. Ребенок говорит тихо, 
интонационно невыразительно, монотонно, 
недоговаривает фразу до конца, иногда говорит на 
вдохе (речь «взахлеб»).



При выполнении дыхательных упражнений 
важно выполнять некоторые 
рекомендации:

■ ‒ воздух набирать через нос, без напряжения, не поднимая плеч; 

■ ‒ во время выдоха воздух выходит только через рот; 

■ ‒ выдох должен быть длительным, плавным. Во время выдоха не надувать щеки, 
не сжимать губы; 

■ ‒ во время выполнения упражнений нельзя добирать воздух с помощью 
коротких вдохов; 

■ ‒ строго дозировать количество и темп упражнений, так как это может привести к 
головокружению. Приведем несколько примеров игровых упражнений на 
развитие речевого дыхания.



Известно, что звуки произносятся в фазе выдоха. Как правило, смычные взрывные и смычно-
щелевые согласные звуки произносятся коротко, воздушная струя слабая. Сонорные звуки и 
щелевые требуют сильной длительной воздушной струи.

Противопоставления, вырабатываемые при формировании воздушной струи
Воздушная струя
Широкая Узкая
(при произнесении шипящих звуков) (при произнесении свистящих звуков)
Теплая Холодная
(при произнесении шипящих звуков) (при произнесении свистящих звуков)
Слабая Сильная
Рассеянная Направленная

Три основных направления воздушной струи:
1)воздушная струя направлена прямо по центру языка. Это характерно для произнесения 
большинства звуков: губно-зубных (в, в', ф, ф'), заднеязычных (к, к', г, г', х, х'), переднеязычных (т, т', д, 
д'), свистящих (с, с', з, з', ц).
2)воздушная струя направлена по центру языка вверх. Это характерно для произнесения шипящих 
(ш, ж, щ, ч) звуков и вибрантов (р, р').
3)воздушная струя направлена по боковым краям языка. Это характерно для произнесения смычно-
проходных (л, л') звуков.



Развитие речевого дыхания 

■ — один из важнейших этапов коррекционной работы и проводится на 

протяжении всей работы с ребенком. Начинать работу необходимо с выработки 

сильного, длительного, ротового выдоха. Для решения этой задачи я использую 

различные игры и упражнения.



Упражнение «Загнать мяч в ворота» 

■ Цель: выработать 
целенаправленную воздушную 
струю. 

Описание: вытянуть губы трубочкой и 
длительно дуть на ватный шарик 
(ватный шарик или теннисный мячик 
лежит на столе); ребёнок дует на 
«мяч», пытаясь «забить гол», шарик 
должен оказаться между кубиков (в 
воротах). Методические указания: 
воздушная струя непрерывная, щёки 
не надуваются.



Упражнение «Листочек» «Пушинка»

■ Цель: выработать целенаправленную воздушную 

струю, идущую посередине языка. 

Описание: улыбнуться, положить широкий кончик 

языка на нижнюю губу; сделать вдох и, как бы 

произнося долгий звук Ф, сдуть «снежинку» (ватный 

комочек) с ладони. Повтори 3-4 раза, постепенно 

отводя ладонь со «снежинкой» на всё большее 

расстояние Методические указания: нижняя губа не 

натягивается на нижние зубы; щёки не надуваются; 

необходимо следить, чтобы ребёнок не произносил 

звук Ф, а не Х; если у ребёнка не получается сделать 

язык широким, необходимо предварительно выполнить 

упражнение «Лопата».



Некоторые упражнения
■ Задуй свечку

Дети держат полоски бумаги на расстоянии около 10 см 
от губ. Детям предлагается медленно и тихо подуть на 
“свечу” так, чтобы пламя “свечи” отклонилось. Логопед 
отмечает тех детей, кто дольше всех дул на “свечу”.

■ Лопнула шина
Исходное положение: дети разводят руки перед собой, 
изображая круг - “шину”. На выдохе дети произносят 
медленно звук “ш-ш-ш”. Руки при этом медленно 
скрещиваются, так что правая рука ложится на левое 
плечо и наоборот. Грудная клетка в момент выдоха легко 
сжимается. Занимая исходное положение, дети делают 
непроизвольно вдох.

■ Накачать шину
Детям предлагают накачать “лопнувшую шину”. Дети 
“сжимают” перед грудью руки в кулаки, взяв 
воображаемую ручку “насоса”. Медленный наклон 
вперед сопровождается выдохом на звук “с-с-с”. При 
выпрямлении вдох производится непроизвольно.

■ «Кучер останавливает лошадку». Набрав в легкие воздух, 
с силой выдувать его, заставляя вибрировать губы: 
пррррррр.



Вертушка

■ Цель: развитие длительного плавного выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: игрушка-вертушка. 

Ход игры: Перед началом игры подготовьте игрушку-

вертушку. Можно изготовить ее самостоятельно при 

помощи бумаги и деревянной палочки. Покажите 

ребенку вертушку. На улице продемонстрируйте, как 

она начинает вертеться от дуновения ветра. Затем 

предложите подуть на нее самостоятельно : - Давай 

сделаем ветер - подуем на вертушку. Вот как 

завертелась! Подуй еще сильнее - вертушка вертится 

быстрее. Игра может проводиться как индивидуально, 

так и в группе детей.



В своей работе я использую 
разнообразные пособия

■ такого вида деятельности: «Сдуй бабочку с цветка», «Подуй на снежинку», «Остуди 

чай», «Забей гол в ворота». А сейчас я предлагаю вашему вниманию мастер-

класс по изготовлению пособия «Дракончики».

Цель этого пособия – формирование речевого 

дыхания.

Задачи: развивать умение делать глубокий вдох и 

длительный плавный выдох; способствовать 

увеличению объёма дыхания.

Для того чтобы «огонь» из пасти дракона вырывался 

сильнее ребёнок научится вдыхать полной грудью, 

складывать губы в трубочку и делать длительный 

выдох (чтобы «огонь» вырывался дольше).



Что для этого понадобиться?

Итак, для изготовления нам понадобятся:

■ - Втулка от т/б

■ - Бумага гофрированная разных цветов

■ - Бумага цветная

■ - Глазки для игрушек готовые

■ - Декоративные помпоны – мягкие шарики из 

искусственного волокна двух размеров

■ - Ножницы

■ - Клей



Наши педагоги
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