
ДЫХАТЕЛЬНАЯ  ГИМНАСТИКА  

ДЛЯ  РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

РЕБЁНКА 

 

Уважаемые родители! 

  Для того чтобы речь вашего ребенка 

была правильной, четкой, красивой, 

необходимо наличие правильного дыхания. 

Это объясняется тем, что в процессе речи 

непосредственно участвует дыхание, и 

поэтому правильное и четкое произнесение 

звуков во многом зависит от силы и 

направленности воздушной струи. 

Необходимо научить ребенка рационально 

использовать вдох и выдох во время речи. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

1. Упражнения проводятся 2-3 минуты. 

Упражнения необходимо проводить плавно 

под счет, в проветренном помещении. 

2. На первых этапах рекомендуется проводить 

гимнастику в положении ребенка лежа на 

спине. Для этого можно положить на живот (в 

области диафрагмы) ребенку какую-либо 

игрушку. 

3. Не фиксируйте внимание ребенка на 

процессе вдоха и выдоха, не говорите ребенку 

«вдохни сильнее». 

4. Следите за тем, чтобы ребенок не напрягал 

плечи, шею, не ощущал движения 

межреберных мышц и мышц нижней части 

живота. 

5. Необходимо следить за тем, чтобы дутье 

было легким, без напряжения и излишних 

усилий. 

6. При выполнении упражнений следите за 

тем, чтобы дети не надували щеки.  

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ 

Упражнение «Задуй свечку» 

Описание упражнения:  Ребенок держит 

полоски бумаги на расстоянии около 10 см от 

губ. Предложите ему медленно и тихо подуть 

на «свечу» так, чтобы «пламя свечи» 

отклонилось. 

Упражнение  

«Сдуть с руки снежинку» 

Описание упражнения: Положите на ладонь 

ребенку маленький кусочек ваты. Держа 

ладонь с ваткой на уровне рта, ребенок на 

выдохе сдувает ватку. Можно предложить 

подуть так, чтобы ватка улетела как можно 

дальше. 

Упражнение «Горячий чай» 

Описание упражнения: Предложите ребенку 

подуть на пригоршни рук,  имитируя дутье на 

горячий чай.  

Упражнение «Воздушный шар» 

Описание упражнения: Предложите ребенку 

развести перед собой руки, изображая 

«воздушный шар». Во время выдоха ребенок 

произносит звук «ф-ф-ф» и скрещивает руки 

на плечах. 

Упражнение «Пузырики» 

Малыш должен глубоко вдохнуть 

через нос. Щечки при этом раздуваются, 

словно пузырики. Затем следует сделать 

очень медленный выдох через немного 

приоткрытый рот. Упражнение повторяют 

два-три раза. 

Упражнение «Насосик» 

 Перед началом выполнения 

упражнения малышу необходимо поставить 

руки на пояс. Затем ребенку при вдохе 

следует слегка присесть, а при выдохе – 

выпрямиться. Приседания постепенно 

должны становиться ниже. Вдох и выдох – 

несколько длительнее. Повторить «Насосик» 

не менее трех-четырех раз. 

Упражнение «Говорилка» 

Малыш должен ответить на вопросы 

взрослого о том, как говорит паровозик (ту-

ту-ту) или как сигналит машинка (би-би-би). 

Можно просто пропеть любые гласные звуки. 

Упражнение «Курочки» 

 Это упражнение взрослый должен 

делать вместе с ребенком. Следует встать, 

наклониться, свободно свесить руки и 

опустить голову. Произнося «так-так-так», 

нужно одновременно похлопывать по 

коленкам и делать выдох. На вдохе 

необходимо выпрямить туловище и поднять 

вверх руки. Повторить не менее пяти раз.  

Упражнение 

 «Большой и маленький» 

На вдохе малыш должен встать на 

цыпочки и потянуться руками вверх. Такая 

поза показывает, какой он большой. Данное 



положение должно быть зафиксировано в 

течение нескольких секунд. На выдохе 

малыш опускает ручки вниз и садится на 

корточки. При этом он говорит «ух», 

обхватывает коленки руками, пряча между 

ними голову. Поза говорит о том, что он 

маленький. 

Упражнение «Паровозик» 

 С ребенком следует ходить по 

комнате. Согнутые руки должны имитировать 

движение колес паровозика. Скорость 

необходимо постоянно менять. Во время 

упражнения, которое повторяется пять-шесть 

раз, «паровозик» произносит: «Пух-пух». 

 

Эти упражнения дыхательной 

гимнастики для детей можно 

чередовать и комплектовать по-своему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИП АЛЬ НОЕ БЮ Д ЖЕТНОЕ У ЧРЕ ЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬН ОГО ОБ РАЗОВ АНИЯ  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬН ОГО ОБРА ЗОВАН ИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ « ОРИЕНТИР»  г .СО ЧИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


