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Вам, конечно, приходилось наблюдать, как ребенок рассказывает о 

событиях, оказавших на него сильное впечатление: быстро, 

тараторя, отрывочными фразами, помогая себе жестами, стараясь 

скорее поделиться своими чувствами. Кому-то такая речь 

покажется непонятной. Потому что мысли ребенка бегут быстрее, 

не успевая облекаться в слова; ему не хватает воздуха, чтобы 

внятно и правильно их произнести, а переполняющие его эмоции 

не позволяют построить правильную, понятную другим фразу. Это 

следствие несформированного правильного речевого дыхания. 

Если окружающие ребенка взрослые долгое время не обращают 

внимания на подобные явления, в дальнейшем они могут привести 

к развитию заикания. Родители должны внимательно наблюдать за 

состоянием органов дыхания ребенка: регулярно проводить 

закаливающие процедуры, не допускать ушибов, травм, 

своевременно и эффективно лечить инфекционные заболевания и 

удалять аденоиды, поскольку эти явления затрудняют носовое 

дыхание и задерживают формирование правильного речевого 

дыхания. 

           Рекомендации для взрослых  

Упражнения на дыхание выполняются в течение 5 – 7 минут, в 

положении сидя или стоя, в удобной, расслабленной позе, без 

напряжения. Не допускайте переутомления, достаточно 3-5 

повторений. Длительные, упорные упражнения могут 

спровоцировать головокружение и тошноту, особенно у 

ослабленных детей и имеющих нарушение речи, сердечно-

сосудистые или нервные заболевания. 

Упражнения подбирают в зависимости от индивидуальных 

возможностей ребенка. 



1. Глубокий вдох носом, не поднимая плеч – плавный, 

длительный выдох ртом, не надувая щек. 
2. Вдох и выдох носом при закрытом рте. 
3. Вдох и выдох поочередно левой и правой ноздрей, рот при 

этом закрыт, одна ноздря прикрыта рукой. 
4. Вдох и выдох через рот (на начальном этапе можно слегка 

придерживать ноздри пальцами). 
5. Вдох через рот, выдох через нос. 
6. Глубоко вдохнуть через нос, задержать воздух на 1-3 с (в 

зависимости от возраста ребенка) и длительно плавно 

выдохнуть через рот. 
7. После задержки дыхания на выдохе просчитать от 1 до 5 в 

медленном темпе, распределяя воздух так, чтобы его хватило 

на весь счет. Если ребенок в силу возраста еще не знает или не 

может произнести названия цифр, он может произнести 

гласные А-О-У-Ы-И в таком же медленном темпе. 
8. После проговаривания счета от 1 до 5 (или ряда гласных) 

делается дополнительный вдох, а на выдохе проговаривается 

обратный счет (или ряд гласных в обратном порядке И-Ы-У-

О-А). 
9. Упражнение на развитие диафрагмального дыхания.      нужно 

выполнять упражнение, лежа на спине, затем сидя на стуле и 

опираясь на его спинку, а по мере тренировки – стоя, 

прислонившись затылком, спиной и пятками к стене. Левую 

руку ребенок кладет на живот, а правую на грудь. По сигналу 

взрослого он делает глубокий вдох через нос и должен 

почувствовать, как поднимается при вдохе грудная клетка, а 

затем, задержав воздух в легких, пробует перевести его в 

живот, надувая, выпячивая его. Если получается, можно 

переводить воздух туда и обратно еще 1-2 раза. Если 

упражнение у ребенка не получается, взрослый должен 

показать, как его выполнять.    
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