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Речевое дыхание — это та сила, которая запускает в движение механизм образования звуков и  с 
помощью которой звучит наша речь. Оно играет первостепенную роль в работе голосового аппарата 

человека. Мы не задумываемся о его важности, а между тем, правильное речевое дыхание является 
основой четкой дикции, от него зависит сила голоса и темп речи.  

Для речевого дыхания характерны быстрый энергичный 
вдох, небольшая пауза и продолжительный ровный 
выдох. Это и есть основное его отличие от 

физиологического. 
Речевое дыхание осуществляется произвольно, 

неречевое -  автоматически. 
Речевое дыхание оказывает влияние на плавность 
звучания речи. При этом оно часто зависит не от 

количества воздуха, взятого в момент вдоха, а от умения 
рационально расходовать его в процессе говорения. 

Длительность звучания голоса зависит от 
продолжительности выдоха. Чтобы сохранить его 

плавность, 

легкость и 
длительность, 

необходимо не 
только 

рационально расходовать воздух в процессе высказывания, но и 

своевременно добирать его. В процессе речи выдох происходит 
в основном через рот, он несколько замедлен, значительно 

продолжительнее, чем вдох при физиологическом. 
Речевое дыхание дошкольников  отличается от речевого 
дыхания взрослых: оно характеризуется слабостью дыхательной 

мускулатуры, малым объемом легких. Многие совершают вдох с 
резким поднятием плеч.  Многие дети добирают воздух почти 

перед каждым словом. 
Цель дыхательных упражнений – научить детей быстро, 
бесшумно производить вдох и рационально, экономно 

расходовать воздух на выдохе. 
Постановка речевого дыхания состоит из трех этапов.  

Этап формирования диафрагмального 

дыхания и продолжительного ротового выдоха 
Это первый этап. На нем осваивается навык 
дышать глубоко, задействуя все отделы легких. 

Это возможно при участии диафрагмы в процессе 
дыхания. Напряжение межреберных мышц, 
плавное движение диафрагмы обеспечивают 

ровный и продолжительный выдох, незаметный со 
стороны. 

Все занятия по надуванию чего бы то ни было, 
например, шаров, мыльных пузырей; по созданию 
бури в стакане воды, настольному футболу с мячом 

из ваты. 
Также хорошо помогает развитию фонационного 

дыхания игра на духовых музыкальных 
инструментах, это помогает разрабатывать 

дыхательные мышцы и легкие, учит дышать животом. 

Автоматизировать этот процесс помогает произношение на удлиненном выдохе гласных звуков и 
слогов, шепотом и с участием голоса. 
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Различение носового и ротового выдохов 
На втором этапе происходит подготовка 
дыхательного аппарата к 
голосообразованию, приходит умение 

различать направление воздушной 
струи, чувствовать работу дыхательных 

мышц.  
Чтобы дифференцировать выдох через 
нос и рот, полезно выполнять 

следующие упражнения: 
 сделать вдох и выдох через нос; 

 вдохнуть носом, выдохнуть ртом; 
 вобрать воздух ртом, а выдохнуть через 

нос; 

 вдыхать и выдыхать через рот. 
На закреплении этого этапа хороши  

динамические дыхательные 
упражнения, сочетающие дыхание с 
движениями тела. 

Богатыри 

Дружно встали. 

Раз! Два! Три! 
Мы теперь богатыри! (руки к плечам) 
Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 
Поворачиваясь вправо, (поворот корпусом тела вправо) 

Оглядимся величаво,  
И налево надо тоже (поворот корпусом тела влево) 
Поглядеть из-под ладошек. 

И направо, и еще через левое плечо. 
Снег 

Как на горке снег, снег, (встать на носочки, руки вверх) 
И под горкой снег, снег. (присесть) 
И под елкой снег, снег, (обхватить себя руками) 

А под снегом спит медведь, (раскачивания из стороны в сторону, руки на вверх) 
Тише, тише, не шуметь (шепотом, пальчик к губам) 

Развитие речевого дыхания 
Третий этап учит равномерно распределять воздух на выдохе и осуществлять его добор в процессе 

речи. Это важно для того, чтобы разделить фразу на интонационно-смысловые отрезки. 
Умение рационально распределять выдох нарабатывается при произношении слогов. Слоги 
произносятся на выдохе громко, ровно, раздельно. Их количество постепенно увеличивается.  

БА-БА-БА 
НА-НА ВА-ВА ЛА-ЛА 

НУ-НО ВИ-ВО ЛУ-ЛЭ ПА-ПО 
После освоения этого навыка можно переходить к произношению слов и словосочетаний, также 
увеличивая их число на одном выдохе. 

Добор воздуха в процессе произношения хорошо тренировать на стихотворном материале во время 
пауз между строками. Делать его надо энергично и бесшумно. Для контроля дыхания можно держать 

ладонь на животе, чтобы чувствовать 
движение диафрагмы. 
 

 


