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Аннотация: актуальность данного направления, описанного в статье, 

обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается степень сложности ре-

чевого развития у детей, поступивших в ДОУ. Дыхание входит в сложную функ-

циональную речевую систему, при недостаточном развитии речевого дыхания 

возникают проблемы: ребенок проглатывает слова во время чтения стихов и т. 

д; теряется плавность, выразительность речи, у ребенка нарушаются логиче-

ские паузы.  Поэтому важно работать над формированием речевого дыхания 

для успешного освоения звукопроизношения и в целом речевого развития. 
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Хорошо известно, какую важную роль в жизнедеятельности человеческого 

организма выполняет дыхание. Но, кроме своей основной физиологической 

функции – осуществления газообмена, дыхание обеспечивает еще и такую функ-

цию, как речь. Однако для того, чтобы ребенок начал говорить, но должен осво-

ить особый вид дыхания – речевое дыхание. Под этим термином понимается спо-

собн6ость человека в процессе высказывания своевременно производить корот-

кий, достаточно глубокий вдох и рационально расходовать воздух при выдохе. 

Правильное речевое дыхание дает возможность более экономно расходовать воз-

дух и при меньшей затрате энергии добиваться максимальной звучности. 
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Речевое дыхание – основа звучащей речи, источник образования звуков, го-

лоса. Оно обеспечивает нормальное голосообразование, способность изменять 

силу их звучания, помогает верно, соблюдать паузы, сохранять плавность речи, 

менять громкость, использовать речевую методику [А. Максакова; 

З.В. Савковой]. 

Развитие речевого дыхания зависит от правильного функционирования фи-

зиологического дыхания, хотя последнее от речевого отличается тем, что в про-

цессе высказывания после вдоха, короткий чаще всего осуществляется одновре-

менно через рот и нос, следует пауза, а затем плавный выдох. При физиологическом 

дыхании после вдоха сразу следует выдох, а только потом пауза. 

Неправильное речевое дыхание нередко приводит: 

− к нарушению плавности речи (речь на вдохе); 

− позднему или неправильному усвоению некоторых звуков (например, для 

правильного произношения звука [р] нужна сильная воздушная струя, которая 

была бы способна привести в колебательное состояние кончик языка); 

− ослаблению громкости голоса, особенно в конце произношения длинных 

фраз; 

− в некоторых случаях к ускорению темпа речи; 

− неправильному использования интонационных средств выразительности; 

− нечеткому произношению слов (проглатывание окончаний). 

Задачи, решаемые в опыте: 

а) увеличить продолжительность выдоха воздуха; 

б) увеличить объем выдоха воздуха; 

в) увеличить длительность и силу внеречевого выдоха и выдоха в процессе 

фонации звуков, произнесения слов и фраз. 

В процессе занятий использовались следующие педагогические средства: 

а) дыхательные упражнения (сюжетные и бессюжетные). 

б) дидактический материал для развития дыхания (бумажные бабочки, 

птички на ниточке, вата, полоски бумаги, снежинки на ниточках). 
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в) дидактические игры: «Снежинки», «Водичка», «Чей одуванчик улетит 

дальше», «Пузырь», «Ветерок», «Паровоз», «Чья бабочка дальше», «Осенние ли-

стья», «Подуй на шарик», «Птицеферма», «Комары и комарики», «Дует ветер», 

«Громко‐тихо» и т.д. 

Работа по воспитанию вне и речевого дыхания велась поэтапно. 

Сначала детей учим спокойно, достаточно глубоко вдыхать и плавно, про-

тяжно выдыхать воздух без произнесения звуков, затем рационально, экономно 

производить выдох в процессе фонации при произнесении слов и фраз. Обучая 

детей внеречевому дыханию, учили их производить быстрый вдох и плавно, рав-

номерно выдыхать воздух с различной силой (сдувать с руки снежинки, вату и 

т.д.), широко использовали дидактические игры: «Лети снежинка», «Ветер», 

«Погрей ладошки». 

Для выработки ровного, планомерного, удлиненного выдоха организовали 

игры «Комары и комарики», «Большие и маленькие жуки», «Чья песенка длин-

нее». Детям следовало с различной громкостью произносить протяжно звуки 

«а», «у», «и», «ж», «з» и др. Задание давали на речевых занятиях в процессе уточ-

нения и закрепления звуков. Особое внимание обращали на правильность произ-

ношения на одном выдохе нескольких звуков, добиваясь одинаковой длительно-

сти их произнесения без добора воздуха, плавного перехода от одного звука к 

другому. 

Дыхательные упражнения проводили в хорошо проветренных комнатах не 

ранее чем через 1,5–2 часа после еды. Следили, чтобы одежда не стесняла ре-

бенка, чтобы вдох он производил без напряжения, плавно, не поднимая плеч, не 

втягивая живот при выдохе. На музыкальных занятиях следили за правильно-

стью вдоха, чтобы дети стояли прямо, не вытягивая шею во время пения. 

Для выработки речевого дыхания предлагали детям, кроме фонации звуков, 

произносить на одном выдохе небольшие фразы в качестве ответов на вопросы 

по картинке. В качестве речевого материала использовали потешки, короткие 

стихотворения. При педагогическом воздействии овладение правильным дыха-

нием идет быстрее, что дает возможность произносить слов больше на одном 
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выдохе; создаются условия для правильного использования выдоха в процессе 

речевого высказывания. 

Данный опыт адресуется воспитателям раннего возраста. В процессе опыта 

и рекомендуется соблюдать санитарно‐гигиенические требования. Следить, 

чтобы дети произносили звуки на одном выдохе. Особое внимание уделять де-

тям, у кого дыхание неровное, поверхностное. Чтобы дети перед началом гово-

рения делали вдох, а не начинали свою речь с остаточного выдоха. 
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