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Наша речь осуществляется благодаря чёткой и правильной работе всех 

органов, принимающих участие в речевом акте. Важной частью речи 

является дыхание. К органам дыхания относятся: грудная клетка, лёгкие и 

дыхательные пути ( наружный нос, полость носа, глотка, гортань, трахея, 

бронхи). Дыхательный аппарат обеспечивает газообмен между вдыхаемым 

воздухом и кровью, а также очищение от пылевых частиц, увлажнение и 

согревание вдыхаемого воздуха. 

Физиологическое, или жизненное, дыхание складывается из вдоха и 

выдоха, которые сменяют друг друга. Оно призвано поддерживать жизнь в 

организме путём газообмена. Речевое дыхание призвано участвовать в 

создании голосового звучания на равномерном выдохе. Оно отличается от 

жизненного тем, что это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а 

выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит от длины 

фразы. Речевое дыхание считается неправильным, если дыхание учащено, 

выдох укорочен, слишком большой вдох или добор воздуха заметен для 

окружающих. Наиболее правильное, целесообразное и удобное для речи 

диафрагмально-рёберное дыхание. 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствует 

воспитанию правильного речевого дыхания с удлинённым постепенным 

вдохом, профилактике болезней дыхательных путей. Такие заболевания, как 

ринит, ринофарингит, риносинусит, гайморит, хронический бронхит, 

аденоидит, полипы носовой полости часто являются причиной 

звукопроизношения у детей, затрудняют процесс правильного речевого 

дыхания, меняют интонационную окраску голоса, вызывают изменения в 

строении органов артикуляции. 

В дошкольном учреждении дыхательным упражнениям необходимо 

уделять особое внимание. Правильное речевое дыхание – основа для 

нормального звукопроизношения, речи в целом. Некоторые звуки требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи. 



Понять, что такое дыхание, поможет игра с розой и одуванчиком. 

Дайте ему понюхать цветок (рот закрыт, ноздри развёрнуты). Многие дети 

сопят, а не нюхают. Помогите почувствовать разницу. Затем дайте подуть на 

одуванчик: сначала ртом, чтобы он видел, как разлетаются зёрнышки, потом 

носом (поочерёдно прижимая к переносице то одну ноздрю, то другую). 

 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения каждый день по 3 – 6 мин, в зависимости от 

возраста детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при 

открытой форточке; 

- заниматься до еды; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать – через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать – длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2 – 3 сек. 

Правильное дыхание.  

     Ещё одно необходимое условие правильного развития, хорошего роста – 

умение правильно дышать. Ребёнка легко можно научить правильному 

дыханию. Девять детей из десяти дышат неправильно и по этой причине 

плохо себя чувствуют. Ребёнка, не умеющего правильно дышать, можно 

узнать сразу: узкие плечи, слабая грудь, рот открыт, движения нервозны. 

Кроме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца, 

головного мозга и нервной системы, избавляет человека от многих болезней, 

улучшает пищеварение (прежде чем пища будет переварена и усвоена, она 

должна поглотить кислород из крови и окислиться). 



Медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с 

волнением и раздражительностью. 

Кроме того, дыхательные упражнения просто необходимы детям, 

довольно часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, а 

также выздоравливающим после воспаления лёгких или страдающим 

бронхиальной астмой. 

Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет любое лечение 

(медикаментозное, гомеопатическое, физиотерапевтическое, развивает ещё 

несовершенную дыхательную систему ребёнка и укрепляет защитные силы 

организма. 

Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом 

каждой клеточки организма. Умение управлять дыханием способствует 

умению управлять собой. 


