
 
 

 
Дыхание – основа жизни. 

Правильное дыхание – основа здоровья и долголетия 
К.С.Станиславский 

 
Речь немыслима без речевого дыхания. 

Л.С.Выготский 
 
 
 
 
 
 

Чтобы закончить фразу, некоторые дети говорят на вдохе, отчего их речь звучит с захлёбыванием. 
Это говорит о том, что у детей нарушено речевое дыхание. 

Существует два вида дыхания носовое и речевое: 
        Носовое дыхание представляет основной вид физиологического, при котором вдох и выдох 
осуществляются через нос.  Такое дыхание необходимо для развития мозга ребенка, оно способствует 
созреванию и активной работе лимбической системы, которая участвует в регуляции поведения и 
эмоций, обмена веществ. Поэтому очень важно вовремя лечить и чистить носик.  

Речевое дыхание — основа звучащей речи, источник образования звуков, голоса. Хорошо 
поставленное речевое дыхание обеспечивает ясную дикцию и четкое произношение звуков.  

Правильное дыхание — это короткий глубокий вдох и плавный, экономный выдох: 
 2-х – 3-х летний ребёнок может произнести на одном выдохе фразу из 2-3 слов. 
 ребёнок среднего и старшего возраста - из 3-5 слов. 

 
Несовершенства речевого дыхания у дошкольников: 

 Очень слабый вдох и выдох, что ведет к тихой, едва слышимой речи.  
 Неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого воздуха. В результате этого ребенок 

иногда выдыхает весь запас воздуха на первом слоге и затем договаривает фразу или слово 
шепотом. Нередко из-за этого он не договаривает, “заглатывает” конец слова или фразы.  

 Неумелое распределение дыхания по словам. Ребенок вдыхает в середине слова (мы с мамой пой 
– (вдох) – дем гулять).  

 Торопливое произнесение фраз без перерыва и на вдохе, с “захлебыванием”.  
 Слабый выдох или неправильно направленная выдыхаемая воздушная струя приводит к 

искажению звуков.  
 Горловое произношение звуков. 

 
Требования к выполнению дыхательной гимнастики 

 Воздух необходимо набирать через нос, плечи не поднимать. 
  Выдох должен быть длительным, плавным. 
  Необходимо следить, чтобы не надувались щеки (на начальном этапе можно прижимать их 

ладонями). 
  Упражнения можно выполнять как в положении лежа, сидя, так и стоя. 
  Длительность выполнения игр и упражнений около 3-5 минут. 
  Упражнения выполняются в естественной позе, не напрягаясь. 
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