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Abstract. The article states that the children with dysarthria have a hypoplasia of speech breathing. In addition, 

physiologic respiration also is not normal. When inhaling the neck, arm and chest muscles strain in a child with 

dysarthria. The shoulders and collarbones do not rise when inhaling and do not fall when exhaling. This hampers 

the development of speech breathing. As a result, the vocal utterance in children with dysarthria is impaired. The 

incorrect distribution of breathing movements is registered when speaking. The children inhale in the middle of a 

word. The hasty pronunciation of phrases without a pause when breathing in is noted. Mainly the children with 

dysarthria have a low level of the speech breathing development. Carrying out remedial work for correction of 

disorders in children is required. 
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Дизартрия – это довольно серьёзная 

патология речи. Разные её проявления 

описаны в работах ряда учёных в области 

логопедии. 

Так, С. Н. Коновалова указывает, что 

дети с дизартрией характеризуются недо-

развитием предикативного словаря, не-

сформированностью словообразователь-

ных операций [2]. Неправильно выбирая 

словообразующий аффикс, ребёнок с ди-

зартрией неверно продуцирует лексему. 

Это специфическая ошибка. В норме 

субъект речевой деятельности может 

практиковать это осознанно, то есть как 

языковую игру, феномен которой описан 

Н. Н. Щербаковой [6]. 

Л. В. Ковригина отмечает, что из-за 

несвоевременной коррекции дизартрии 

ребёнок будет испытывать трудности в 

овладении письмом [1]. 

Особого внимания заслуживает состо-

яние речевого дыхания детей с дизартри-

ей. Речевое дыхание – это значимый ком-

понент просодии. Его несформирован-

ность негативно отражается на интонаци-

онной стороне речи ребёнка. 

Нами было проведено исследование, 

участниками которого стали старшие до-

школьники с дизартрией в составе 24 человек. 

На первом этапе исследования изуча-

лось неречевое (физиологическое) дыха-

ние испытуемых. Дошкольникам предла-

галось выполнить комплекс несложных 

физических упражнений в положении 

стоя, сидя, лёжа на спине. Установлено: 

среди испытуемых нет детей с нормаль-

ным неречевым дыханием. У 66,7 % детей 

тип дыхания верхнеключичный: при вдо-

хе наблюдался подъем плеч; сокращения 

межреберных мышц были минимальны; 

прослеживался подъём грудной клетки 

вверх; живот втягивался на вдохе. Дыха-

ние было поверхностным, учащённым; 

вдох – слишком большой, а распределе-

ние выдыхаемого воздуха неэкономное и 

неравномерное. У 33,3 % детей тип дыха-

ния верхнерёберный: вдох был продолжи-

тельным, а выдох – слабым, коротким. 

Недоразвитие речевого дыхания требу-

ет (параллельно с логопедической коррек-

цией) проведения работы по укреплению 

здоровья детей. Эффективность такой дея-

тельности, как отмечает О. Ю. Синевич, 
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обеспечивается только совместными уси-

лиями медицинских и педагогических ра-

ботников [4]. Это требование, согласно О. 

С. Кузьминой, является особенно важным 

для инклюзивных практик, при которых 

реабилитация ребёнка с той или иной па-

тологией должна быть общей задачей 

группы специалистов [3]. 

На втором этапе исследования изуча-

лось речевое дыхание детей. Мы просили 

испытуемых выполнить ряд заданий, тре-

бующих произнесения гласных и соглас-

ных звуков, слогосочетаний, скорогово-

рок, чтения стихов. 

Выявлено, что дошкольники (100 %) 

плохо управляют работой дыхательных 

мышц. Отсутствует нормальное расходо-

вание воздуха во время речи. Детям слож-

но долго тянуть гласные звуки, произно-

сить комплекс слогов на одном выдохе. 

Это обусловлено несовершенной работой 

артикуляционного аппарата, в результате 

чего происходит утечка и перерасход воз-

духа, а речь приобретает «всхлипываю-

щий» характер. У 29,2 % детей с дизарт-

рией голосообразование в ряде случаев 

происходило на вдохе. Аналогичные осо-

бенности присущи речевому дыханию 

школьников с нарушением слуха, что 

установлено Т. Ю. Четвериковой [5]. 

Нами отмечены фазы дыхательного 

цикла, в которые дети произносили фра-

зы. Так, при выполнении ряда заданий 

начало речи совпадало с выдохом (у 

79,2 % детей); в процессе речи произво-

дились дополнительные короткие вдохи 

(у 100 % детей). Кроме того, установлено: 

наиболее явно недостатки речевого дыха-

ния дошкольников с дизартрией проявля-

ются при воспроизведении ими малозна-

комых фраз. 

Итак, речевому дыханию детей с ди-

зартрией присущи определённые особен-

ности: отсутствие экономного выдоха при 

воспроизведении слов и фраз, «добор» 

дыхания в середине лексемы, резкий вы-

дох при завершении высказывания. Для 

устранения этих нарушений требуется 

проведение коррекционной работы. 
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