
Учите детей  
правильно дышать! 



Развитие  
речевого дыхания  
 

 Источником образования звуков речи 
является воздушная струя, 
выходящая из легких через гортань, 
глотку, полость рта или носа наружу.  

 Правильное речевое дыхание 
обеспечивает нормальное 
звукообразование, создает условия 
для поддержания нормальной 
громкости речи, четкого соблюдения 
пауз, сохранения плавности речи и 
интонационной выразительности.  

 
 



Приступая к развитию у ребенка речевого 
дыхания, необходимо,  прежде 
всего,  сформировать сильный плавный 
ротовой выдох. При этом надо научить ребенка 
контролировать время выдоха, расходовать 
воздух экономно. Дополнительно у ребенка 
развивается способность направлять воздушную 
струю в нужном направлении. 
 Во время проведения игр и упражнений 
необходим постоянный контроль за 
правильностью дыхания со стороны взрослого. 

 



Особенности речевого 
дыхания у детей с 

ОВЗ. 
 Очень слабый вдох и выдох. 

 Неэкономное и неравномерное 
распределение выдыхаемого 
воздуха.  

 Неумелое распределение 
дыхания по словам.  

 Торопливое произношение 
фраз.  

 Неравномерный 
толчкообразный выдох. 

 Слабый выдох или неправильно 
направленная выдыхаемая 
воздушная струя.  

 

Речь« « взахлеб» 

Нет плавности, 
речь звучит 
то громко, то тихо 

Искажение звуков 



  Постановка диафрагмально – реберного типа 

дыхания и формирование длительного ротового 
выдоха. 

(При помощи диафрагмального дыхания можно 
добиться большей силы и звучности голоса) 

 

 



Дифференциация ротового и 
носового выдоха. 

 



Первый этап работы 

Игры и упражнения для 
формирования плавного 
ротового выдоха 
 



Примеры дыхательных 
упражнений: 
 Сдуй… 



Накорми Бобика 



Аэробол 

 



Вертушки 



Дудочки и свистки 



Мыльные пузыри 



Футбол 

 



Кораблики 



«Веселое болотце» 



Второй этап работы 
Игры на развитие речевого дыхания (звуки, слога, 
слова, фразы) 
   

 

 Протяжно поём гласных звуки; 

 Произносим на одном выдохе некоторые согласные звуки; 

 

  На этом этапе работы над дыханием в упражнения вводят слоги, слова, фразы, 
четверостишия и т. д. Целью этого этапа является распределение экономного 
выдоха на протяжении всего высказывания и сохранение темпо-ритмической и 
звуко-слоговой структуры высказывания.  

 

 1) Слоги на одном выдохе 

 2) Слова на одном выдохе 

 3) Фразы на одном выдохе 

 4) Произнесение предложений на одном выдохе под мяч 

 Примечание: каждое слово предложения сопровождается броском мяча об пол. 

 5) Чтение стихотворения, сопровождая каждое слово броском мяча об пол. 

   
 

 



Правила выполнения заданий: 
 
  

 Ребёнок садится на стул; 

 Полностью расслабляется; 

 Делает вдох носом, рот закрыт; 

 Плечи на вдохе не должны 
подниматься; 

 Ребёнок должен говорить на выдохе; 

 Добирать воздух во время 
произнесения слов нельзя. 

 



Пропевание гласных звуков с 
движениями 
 
   

 Все гласные звуки пропеваем на выдохе. 

 «Распускающейся цветок» Звук «А». Ребёнок стоит с опущенными руками. Через 
стороны поднимает руки вверх делая вдох. Опускает руки через стороны вниз, поёт: «А-а-
а» на выдохе. 

   

 «Порубим дрова». Звук У. Ребёнок стоит с опущенными руками. Ноги ставит на ширину 
плеч. Поднимает прямые руки вверх и делая вдох. Затем производит наклон со звуком: 
«У-у-у». 

   

 «Облачко лети». Звук «О». Обучающийся стоит, руки опущены. Разводит руки в стороны 
и делает вдох. Затем руки медленно поднести ко рту, подушечки пальцев встретились, 
кисти образуют букву «О» и пропевает на выдохе: «О-о-о». 

   

 «Большой мяч» Звук «Э». Руки опущены вдоль туловища. На вдохе разводит руки в 
стороны. На выдохе поёт звук «Э-э-э» и медленно ведёт руки к груди, имитируя 
пойманный мяч. 

   

 «Качели» Звук «Ы». Руки опущены вдоль туловища. Медленно, на вдохе поднимает руки 
со сжатыми кулаками перед собой. На выдохе медленно отводит руки назад и поёт «Ы-ы-
ы». 

   

 «Солнышко» Звук «И». Ребёнок стоит с опущенными руками и делает вдох. Очень 
медленно поднимает руки вверх, на выдохе поёт: И-и-и». 

 



«Песенки гласных звуков». Делаем спокойный, 
глубокий вдох носом, на выдохе поём гласные звуки. 
 
 Песенка первая: 

 Поём протяжно на выдохе два звука — «АУ». 

   

 Песенка вторая: 

 Поём протяжно на выдохе три звука – «АУО». 

   

 Песенка третья: 

 На выдохе протяжно поём четыре звука – «АУОЫ». 

   

 Песенка четвёртая: 

 На выдохе протяжно поём пять звуков – «АУОЫЭ». 

   

 Песенка пятая: 

 Протяжно на выдохе поём шесть звуков –«АУОЫЭИ». 

 



Игры с согласными звуками 
 
   

 «Шарик». Расставляем ноги на ширину плеч. Необходимо 
произносить звук «Ф» и одновременно сводить руки перед 
собой – шар сдувается. Повторить несколько раз. 

   

 «Весёлая змейка». Делаем глубокий вдох и на выдохе шипим 
как змейка – «Ш-Ш-Ш». Произносить звук нужно на одном 
выдохе. Добирать воздух, во время произнесения, нельзя. 

   

 «Покачаем насос». Делаем глубокий вдох носом и на выдохе 
имитируем как работает насос. Произносим «С-С-С». 

   

 «Комарик». Делаем спокойный, глубокий вдох. На выдохе 
длительно произносим звук «З-з-з» 

 



 Слитное произношение простых фраз 
и их наращивание 

   ПАДАЕТ СНЕГ 

   ТИХО ПАДАЕТ СНЕГ 

   ТИХО ПАДАЕТ БЕЛЫЙ СНЕГ 

   ТИХО ПАДАЕТ ПУШИСТЫЙ БЕЛЫЙ СНЕГ  

•  Произношение слов  
  ПОНЕДЕЛЬНИК 

  ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, ШЕСТЬ… 

  В   НЕДЕЛЕ   СЕМЬ   ДНЕЙ 

  ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА и т.д. 

  ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ и т.д. 

 



Произношение  стихотворений 
• Осень наступила, (вдох) 

   Высохли цветы, (вдох) 

   И глядят уныло (вдох) 

   Голые кусты. 

 Среди белых голубей (вдох) 

   Вот летает воробей ( вдох) 

   Откликайся, не робей (вдох) 

   Вылетай – ка, воробей ! 

 



Спасибо за внимание!!! 

 


