
Польза речевой дыхательной гимнастики 
(рекомендации для педагогов и родителей) 

 
Определить, что у вашего малыша плохо развита система дыхания, просто. 

Обратите внимание на следующие внешние признаки:бледность, 

утомляемость, сонливость, медлительность, дыхание через рот, частые 

респираторные заболевания. 

От кислородного голодания страдает весь организм. В первую очередь мозг. 

Задача гимнастики дыхания – обогатить кровь кислородом. В процессе 

занятий общее состояние ребёнка улучшается. Он становятся более 

активными, работоспособными.  

Делать упражнения на дыхание для детей рекомендуется при: 

частом бронхите, ларингитах, аденоидах, ОРЗ и т.д., при этом улучшается 

иммунитет за счет повышения сопротивляемости вирусам, развития мышц 

дыхательной системы, улучшается моторика желудочной и кишечной 

мускулатуры, улучшается циркуляция крови в мышцах. 

А при ЗРР (задержках речевого развития), ОНР (общих нарушениях речи), 

тренируются мышцы органов речи. 

После выполнения артикуляционных упражнений целесообразно проводить 

упражнения для развития речевого дыхания, цель которых формировать 

умения и навыки правильно пользоваться речевым дыханием. Закрепить этот 

навык можно с помощью рисунка, на котором изображена «звуковая волна». 

Дети находят глазами верхнюю точку. В воздухе ставят на нее указательный 

палец правой руки и начинают произносить заданный звук на одном 

дыхании, сопровождая движением указательного пальца в заданном темпе. 

Целей, при выполнении дыхательной гимнастики, ставится гораздо больше: 

Укрепление иммунитета. 

Развитие мышц гортани, носоглотки и т.д. 

Корректировка дефектов речевого дыхания. 

Повысить уровень кислорода в крови. 

Улучшить обменные процессы детского организма. 

Научить детей носовому дыханию. 

Избавиться от поверхностного дыхания. 

Развить плавный вдох, длительный выдох. 

Укрепить физиологическое дыхание дошкольников. 

Тренировать силу, ритм вдоха-выдоха. 

Одновременно с укреплением дыхательного и речевого аппарата педагоги 

развивают и интеллект детей в детском саду. Тренировки проводятся под 

музыку, читаются стихи для создания ритма движений. Все это благотворно 

влияет на общее развитие детей. По этой причине, говорить о вреде или 

отсутствии пользы дыхательных тренажеров весьма не уместно. 

Для того чтобы речь лилась свободно, легко и была разнообразной, 

необходимо владеть правильным, полным дыханием и хорошо 

отработанным, гибким голосом большого диапазона. 



Общие правила выполнения: 

Основная задача взрослого – научить ребенка правильно использовать вдох, 

выдох. Надо следовать общим требованиям по проведению дыхательной 

гимнастики: 

Перед занятиями проветрите комнату. Воздух должен быть свежим, но не 

холодным. 

Каждое упражнений проводится в течение 2-3 минут. 

Нельзя делать слишком резких вдохов и выдохов. Контролируйте их 

плавность.Не говорите дошкольнику: “Быстрее дыши, глубже”. Не 

фиксируйте его внимание на дыхании. Пусть постепенно привыкает делать 

вдохи-выдохи автоматически. 

Следите за напряжением мышц груди, шеи, плеч. Они должны быть 

расслаблены. 

Если у дошкольника насморк, не забудьте перед началом занятий очистить 

носовые проходы от грязи и слизи. 

В периоды болезней сократите нагрузку на детсадовца при выполнении 

дыхательной гимнастики вполовину. 

 

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

«Сон мышонка»  

Цель. Направить внимание детей на частое, поверхностное дыхание ртом. 

Описание. В норе (сухом бассейне) спят мышата. Им снятся сладкие сны, и 

они дышат спокойно. 

Педагог. 

Как дышит мышка-крошка, 

 если снится злая кошка?» 

Дети дышат поверхностно и учащенно. 

 

«Быстрые зайцы» 

Цель. Стимулировать глубокое, частое дыхание. 

Описание. Дети-зайцы резвятся на поляне, догоняют друг друга, прыгая на 

фитболах (больших мячах). 

После слов педагога, что зайцы устали, дети останавливаются, дышат 

глубоко и часто ртом, изображая запыхавшегося зайца. 

 

«Медвежонок в берлоге» 

Цель. Активизировать глубокий спокойный вдох и шумный выдох носом. 

Описание. Дети ложатся в сухой бассейн-берлогу, удобно устраиваются на 

разбросанных в нем мячах и поворачиваются с боку на бок. 

Педагог. 

Медведь в берлоге сладко спит. 

И шумно, на весь лес сопит. 

Дети выполняют 8-12 шумных вдохов. 

Выдох произвольный. 



«Чайка» 

Цель. Учить глубокому, спокойному вдоху согласовывать ритм дыхания с 

движениями рук. 

Описание. Дети лежат в сухом бассейне на спине. 

Педагог. 

Спокойно на спине лежу, как чайка, медленно летаю. Ладонями в воде 

скольжу:Вверх - вдох, на выдох опускаю. 

Дети поднимают через стороны руки вверх, скользят ладонями по лежащим в 

бассейне мячам; делают вдох, выдох, опуская руки через стороны вниз. 

«Цветочек»  

Сделать вдох и задержать дыхание, понюхать цветок. 

«Узнай по запаху» 

Медленно втягивать воздухи узнать запах яблока, апельсина, банана и т.п,по 

запаху сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. 

«Свеча»  

Сделать вдох. По сигналу «Тихий ветерок» медленно выдохнуть на пламя 

свечи, так чтобы оно отклонялось, но не гасло. По сигналу «Сильный 

ветерок» задуть свечу резким выдохом. (Можно использовать макет свечи). 

«Чей паровоз (пароход) гудит дольше?» 

Дать ребенку чистый пузырек (колпачок от фломастера и тд.) Чтобы он 

загудел, нижней губой нужно слегка коснуться края пузырька. Струя должна 

быть сильной. Дуть несколько секунд. 

«Погрей руки» 

Дети вдыхают через нос и дуют на «озябшие» руки, плавно выдыхая через 

рот. 

«Султанчик» 

 Долго дуть на султанчик из полосок бумаги, на цветные метелочки, на 

хвосты у птичек, на плавники у рыбок и т.д. 

«Трубочка» 

Подуть через короткую трубочку на мелко нарезанные кусочки бумаги, 

шарики из ваты и т. п. 

«Бурлящая вода» 

Подуть в бутылку с водой через трубочку. Выдох должен быть ровный и 

длительный – тогда вода будет долго и равномерно бурлить. 

«Футболисты»Дети забивают мячи на столе – шарики из ваты (фольги) в 

футбольные ворота. 

«Кораблики» 

 Через короткую трубочку дуть на бумажные кораблики, соревнуясь, чей 

кораблик победит. Можно дуть на пластмассовые игрушки, плавающие в 

воде, на «кораблики» - половинки грецкого ореха с парусом. 

«Надуй игрушку» 

Надувать резиновые надувные игрушки, шарики, набирая воздух через рот и 

медленно выдыхая его через рот в отверстие игрушки. 

 


