
Вместе весело дышать! 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию правильного 

речевого дыхания с удлинённым постепенным выдохом, что позволяет получить запас воздуха для 

произнесения различных по длине отрезков речи. Хорошо поставленное речевое дыхание 

обеспечивает ясную дикцию и чёткое произношение звуков. 

Дети, имеющие ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят тихо и затрудняются в 

произнесении длинных фраз. При нерациональном расходовании воздуха нарушается плавность речи, 

так как на середине фразы они вынуждены добирать воздух. Часто такие дети не договаривают слова 

и нередко в конце фразы произносят их шёпотом. Иногда, чтобы закончить длинную фразу, они 

вынуждены говорить на вдохе, отчего речь становится нечёткой, судорожной, с захлёбыванием. 

Укороченный выдох вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе, без соблюдения логических пауз. 

Параметры правильного ротового выдоха: 

 выдоху предшествует сильный вдох через нос - "набираем полную грудь воздуха" без поднятия 

плеч; 

 выдох происходит плавно, а не толчками; 

 во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует сжимать губы, надувать щёки; 

 во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выхода воздуха через нос (если 

ребёнок выдыхает через нос, можно зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, как должен выходить 

воздух); 

 во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи частых коротких вдохов. 

Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики 

1. Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо проветрить помещение. 

2. Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после еды. 

3. Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений не напрягались мышцы рук, 

шеи и груди. 

4. Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая не стесняет движения. 

5. Не заниматься с ребёнком, если у него заболевания органов дыхания в острой стадии. 

Цель и значение дыхательной гимнастики 

Цель проведения дыхательной гимнастики с дошкольниками - это, прежде всего, 

укрепление их здоровья. Значение такой гимнастики для общего физического развития 

дошколят велико, ведь: 

 упражнения для органов дыхания помогают насытиться кислородом каждой клеточке организма 

ребёнка; 

 упражнения учат ребятишек управлять своим дыханием, что, в свою очередь, формирует умение 

управлять собой; 

 правильное дыхание улучшает работу головного мозга, сердца и нервной системы ребёнка, 

дыхательной и пищеварительной системы организма, укрепляет общее состояние здоровья; 

 дыхательная гимнастика - отличная профилактика болезней органов дыхания. 

Техника выполнения упражнений: 

- следить за правильным вдохом – через нос; 

- плечи не поднимать; 

- выдох должен быть длительным, плавным; 

- необходимо следить, чтобы не надувались щеки (на начальном этапе можно прижимать их 

ладошками); 

- каждое упражнение повторять не более 3-5 раз (многократное выполнение упражнений может 

привести к головокружению). 

 



Виды дыхательных упражнений: 

«Снежинка». Сделайте снежинку из ваты или тонкой бумаги. Положите снежинку на ладошку 

ребёнка. Пусть он правильно сдует её, чтобы снежинка «улетела». 

«Футбол». Из кусочка ваты скатать шарик. Это мяч. Ворота – два кубика или карандаша. Ребёнок дует 

на «мяч», пытаясь «забить гол», вата должна оказаться между кубиками. 

 
«Ветряная мельница». Для этой игры необходима мельница из песочного набора или вертушка. 

Ребёнок дует на лопасти игрушки. 

 
«Бабочка». Вырезать из бумаги одну или несколько бабочек. К каждой бабочке привязать нитку и 

прикрепить так, чтобы бабочки висели на уровне лица ребёнка. Затем взрослый предлагает малышу 

подуть на бабочку, чтобы она «полетела». Ребёнок делает длительный плавный выдох. 

 
«Кораблик». Сделать из бумаги кораблик. Кораблик опустить в таз с водой. Таз должен стоять на 

уровне рта, чтобы ребёнку было удобно дуть на кораблик. Взрослый объясняет, что для того, чтобы 



кораблик двигался, нужно дуть плавно и длительно. Ребёнок двигает кораблик с помощью сильного 

выдоха. 

«Мыльные пузыри». Весёлое и очень полезное занятие – выдувание мыльных пузырей. 

«Шторм в стакане». Для этой игры необходимы соломинка для коктейля и стакан с водой. 

Посередине широкого языка кладется соломинка, конец которой опускается в стакан с водой. Ребёнок 

дует через соломинку, чтобы вода забурлила. Следите, чтобы щёки не надувались, а губы были 

неподвижны. 

«Расти, пена!» Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного диаметра, жидкость 

для мытья посуды. 

Ход игры: Эту игру можно предложить ребёнку после того, как он научится хорошо дуть через 

трубочку в стакан с водой (не пьёт воду, не перегибает трубочку). Добавьте в воду немного жидкости 

для мытья посуды, затем возьмите трубочку и подуйте в воду - с громким бульканьем на глазах у 

ребёнка вырастет облако переливающихся пузырей. Затем предложите подуть ребёнку. Когда пены 

станет много, можно подуть на неё. 

 
«Погрей ладошки». Ребёнок имитирует дутьё тёплым воздухом на озябшие ладошки, произнося при 

этом шёпотом на одном усиленном выдохе: «х-х-х». 

«Цветочный магазин». Предложите ребёнку медленно глубоко вдохнуть через нос, нюхая 

воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный цветочек для мамы или бабушки, а на 

выдохе произнести: «Ах, как пахнет». 

«Свеча». Ребёнок делает ровный, медленный вдох – пламя свечи легло, и его надо удержать в этом 

положении воздушной струёй. 

«Погаси свечу». Ребёнок делает вдох, затем секундную задержку дыхания и несколько выдохов-

толчков: «фу-фу-фу». 

«Карандаш». Плавной воздушной струёй попробовать прокатить карандаш по столу. 

«Капелька». Взрослый капает краской на лист бумаги и предлагает ребёнку подуть на неё через 

соломинку. Капелька «бежит» и оставляет след. 

 


