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Это одна из функций жизнеобеспечения 
человека 



- обеспечивает поступление в 
организм кислорода и удаление  
углекислого газа (внешнее 
дыхание), а также использование 
кислорода клетками и тканями 
для окисления органических 
веществ с освобождением 
энергии, необходимой для их 
жизнедеятельности (так 
называемое клеточное или 
тканевое дыхание). 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ГОЛОСООБРАЗУЮЩАЯ  

- обеспечивает  напряжение 
голосовых складок и приведение их 
друг к другу, в повышении под 
действием межреберных мышц и 
диафрагмы давления воздуха в трахее 
и бронхах и периодическом прорыве 
его через голосовую щель с 
возникновением колебаний 
голосовых складок, обусловливающих 
колебания воздушной среды, 
воспринимаемые как звуки голоса             
( речевое дыхание).



• Объем легких ниже возрастной нормы

• Недостаточно устойчивый ритм 

• Нарушение при физической  или 
эмоциональной нагрузке

• Поверхностное , верхнерёберного типа

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДЫХАНИЕ

• Задержки дыхания

• Дополнительные необоснованные вдохи 

• Укороченный  речевой выдох

• Произнесение  отдельных слов (слогов) в 
разные фазы дыхания

• Судорожные  сокращения  мышц 
диафрагмы и грудной клетки

РЕЧЕВОЕ  ДЫХАНИЕ



Упражнения на выработку направленной 
воздушной струи



«Весёлый футбол»

Выполнение 1 вариант: Вдох носом. Выдох через
вытянутые «трубочкой» губы на мячик ( ватный шарик,
колпачок или пробочку), лежащий на столе, пытаясь
загнать его в «ворота».Загонять мячик следует на одном
выдохе.
2 вариант: Вдох носом. Выдох на мячик (ватный шарик,
колпачок или пробочку) через трубку.



«Буря в стакане»

Выполнение: Вдох носом, 
выдох через соломинку 
(трубочку от сока или 
коктейля) так, чтобы вода в 
стакане забурлила.                                                           
* I вариант-выдох полный, 
долгий  с напором;                                                                                 
* II вариант-выдох резкий, 
короткий один раз;                                                            
* III вариант-выдох резкий, 
короткий на два (три) раза ;                       
*IV вариант- выдох на два 
разных по длительности 
отрезка.   Усложнение: можно 
выдувать воздух в манную 
кашу, картофельное пюре, 
густой кисель.



«ФОКУС»

Выполнение: Рот открыт, губы в улыбке. Язычок на нижней
губе, боковые края языка приподняты «чашечкой». Ваточку
положить на кончик носа. Вдох носом. Выдох через язычок.
При выдохе, сдувая ваточку, язычок удерживать «чашечкой».



«Сдуй ватку с ладошки»

Выполнение: Рот открыт, губы в улыбке. Язычок на
нижней губе широкий, в виде «лопаточки». Вдох носом.
Выдох через рот, как бы произнося звук «ф»,сдуть
ваточку (бабочку, снежинку)с ладошки.






