
Дыхательная   гимнастика  
для детей 



  Для развития речевого дыхания детям 
предлагаются упражнения в игровой форме, 
что вызывает у ребёнка положительный 
эмоциональный настрой, снимает 
напряжение и способствует формированию 
практических умений 

 



Рекомендации по проведению 

 перед проведением дыхательной гимнастики 
необходимо вытереть пыль в помещении и 
проветрить его 

 температура воздуха должна быть 18-20 
градусов 

 дыхательную гимнастику не рекомендуется 
проводить после плотного обеда или ужина 

 упражнения рекомендуется проводить в 
свободной одежде, которая не стесняет 
движения 

 не заниматься с ребёнком, если у него 
заболевание органов дыхания в острой стадии 

 



Техника выполнения 
упражнений: 

 воздух набирать через нос, выдох 
осуществляется через рот 

 плечи не поднимать, не напрягать мышцы 
шеи, рук, груди 

 выдох должен быть длительным и плавным 

 необходимо следить за тем, чтобы не 
надувались щёки (для начала их можно 
прижимать ладошками) 

 нельзя много раз подряд повторять 
упражнения, так как это может привести к 
головокружению 

 



Не надувать щёки!!! 
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  Исходное положение: ребёнку, 

находящемуся в положении лёжа, кладут 
на живот в области диафрагмы лёгкую 
игрушку. Вдох и выдох – через нос. 
Взрослый произносит рифмовку: 

 

 Качели вверх (вдох), 

 Качели вниз (выдох), 

 Крепче ты, дружок, держись. 

 

 
 

Упражнение  
 «Покачай игрушку» 

 



Упражнение  
«Бегемотики» 

  Исходное положение: сидя. Ребёнок 
кладёт ладонь на область диафрагмы и 
глубоко дышит. Вдох и выдох 
произносится через нос. Упражнение 
сопровождается рифмовкой: 

 

 Сели бегемотики, 

 Потрогали животики. 

 То животик поднимается (вдох), 

 То животик опускается (выдох) 



Упражнение  
«Вырасти большой» 

   Исходное положение: стоя прямо, ноги 

вместе. Поднять руки вверх, хорошо 
потянуться, подняться на носки – вдох, 
опустить руки вниз,  

   опуститься на всю ступню –  

  выдох.  

 На выдохе произнести  

 «У-х-х-х!» или «Ха!» 

 

 



Упражнение 
«Буря в стакане» 

  Берём два пластиковых прозрачных 
стаканчика. В один наливаем много воды, 
почти до краёв, а в другой наливаем чуть-
чуть. Предлагаем ребёнку поиграть в 
«бурю в стакане» с помощью трубочек для 
коктейля. Для этого в стаканчик, где 
много воды нужно дуть через трубочку 
слабо, а в стаканчик, где мало воды – 
можно дуть сильно. Задача ребёнка играть 
так, чтобы не пролить воду.  

 



Упражнение  
«Загнать мяч в ворота» 

   Вытянуть губы вперёд трубочкой, 
длительно дуть на ватный шарик, 
лежащий на столе, пытаясь загнать его в 
ворота между двумя кубиками. Загонять 
мяч следует на одном выдохе, не 
допуская, чтобы воздушная струя была 
прерывистой.  

 Следить, чтобы щёки  

 не надувались. 



Упражнение 
«Самый быстрый карандаш» 

  Перед ребёнком, сидящим за столом, 

на расстоянии 20 см кладём карандаш. 
Сначала сами показываем ребёнку, как 
дуть на карандаш, чтобы он укатился на 
противоположный край стола. Можно 
поиграть в эту игру вдвоём, сидя друг 
напротив друга и перекатывать карандаш 
друг другу. 

 



Упражнение 
«Мыльные пузыри» 

  Развивает меткость выдыхаемой струи. 

Необходимо выдуть самый большой 
пузырь. Дуть нужно точно в колечко. 



Упражнение  
«Душистый цветок» 

  Поднести к носу цветок и сделать 

глубокий вдох носом, а выдох ртом. 
Одновременно на выдохе  

 произнести фразу:  

 «Ах! Как приятно пахнет!» 



Упражнение 
«Едем на машине» 

  Подуть на сомкнутые, слегка 
расслабленные губы так, чтобы они 
начали вибрировать. 



Упражнение 
«Фокусник» 

  Улыбнуться, приоткрыть рот, 
положить широкий передний край языка 
на верхнюю губу так, чтобы боковые края 
его были прижаты, а посередине языка 
был желобок, и сдуть ватку, положенную 
на кончик носа. Воздух при этом должен 
идти посередине языка, тогда ватка 
полетит вверх. 

 


