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Уважаемые коллеги! Тема нашего семинара-практикума 

Тема: «Теоретические основы, методы и приемы обучения речевому 

дыханию дошкольников средствами дыхательной гимнастики» 

Известно, что дошкольный возраст является решающим этапом в 

формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот 

период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма. Наметившаяся в последние 10 лет устойчивая тенденция ухудшения 

здоровья дошкольников диктует необходимость поиска механизмов, позволяющих 

изменить эту ситуацию. 

Логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается 

количество детей с речевыми нарушениями тяжелой формы, - дизартрией, стертой 

формой дизартрии, моторной, сенсорной алалией, заиканием, ринолалией.  

В целом, работа логопеда состоит из отдельных блоков, которые имеют тесную 

взаимосвязь. Одним из таких блоков является развитие речевого дыхания. 

Поэтому, для решения этой проблемы, мы поставили цель: нормализация 

речевого дыхания ребенка посредствам дыхательной гимнастики. 

Перед нами стали следующие задачи: 

- Развивать длительный плавный выдох 

- Тренировать силу, ритм вдоха-выдоха 

- Корректировать дефекты речевого дыхания 

- Научить детей носовому дыханию 

- Способствовать развитию речевого дыхания, используя диафрагмально-

реберный тип. 

В ходе коррекционного воздействия по нормализации речевого дыхания работа 

проводится в определенной последовательности. 

Этапы работы по развитию речевого дыхания 

1.Формирование диафрагмального дыхания (упражнение «Удержи игрушку». 

Дети, лежа на ковре, глубоко вдыхают – при этом животик надувается, затем 

выдыхают – животик втягивается) 

2.Обучение детей умению дифференцировать вдох и выдох через нос и рот (по 

схеме), сидя, стоя рука на животике. 



3.Формирование целенаправленной воздушной струи, выработка сильного 

плавного удлиненного выдоха. Для развития дыхания ребенка используются игры: 

сдуть снежинки, бумажки, пушинки со стола, с руки; дуть на легкие шарики, 

карандаши, свечи, на плавающих в тазу уточек, корабликов, на всевозможные 

вертушки; надувать надувные игрушки, воздушные шары, пускать мыльные пузыри; 

поддувать вверх пушинку, ватку. 

4.Развитие таких качеств дыхания, как сила, продолжительность, 

постепенность и целенаправленность. Регуляция дыхательного ритма. 

Этапы работы по формированию правильного речевого дыхания у детей с 

речевой патологией соответствуют решаемым задачам. Переход к следующему 

этапу осуществляется по усвоению предыдущего этапа. 

Развитие ребёнка неразрывно связано с развитием речи, с увеличением 

объёма речевого общения. Работа голосового аппарата – это постоянная нагрузка 

на дыхание. Учащённый дыхательный пульс у детей нарушает ритм и плавность 

произношения слов и фраз. Из-за лёгкой возбудимости дыхательного центра, 

недоразвития нервной регуляции практически любое физическое напряжение, 

эмоциональное волнение и даже небольшое повышение температуры тела у детей 

вызывает учащение ритма дыхания. 

Неумение малышей управлять своим дыханием также вносит дезорганизацию в 

произношение звуков. Физиологическое дыхание у детей с речевыми нарушениями 

имеет свои особенности: 

 дыхание, как правило, поверхностное; 

 ритм недостаточно устойчив, легко нарушается при физической и 

эмоциональной нагрузке; 

 объем легких существенно ниже возрастной нормы;  

 в процессе речевого высказывания у детей отмечаются задержки 

дыхания, судорожные сокращения мышц диафрагмы и грудной клетки, 

дополнительный забор воздуха при высказывании.  

Ведущее значение функции дыхания в жизнедеятельности организма 

ребенка, её доступность к регуляции уже в раннем возрасте способствует 

возможности обучения детей дыхательным упражнениям уже в дошкольном 



возрасте. Для хорошего развития речи особенно важно умение ребёнка дышать 

равномерно, плавно, с удлинённым выдохом. Регулярные дыхательные 

упражнения для детей полезны, как одно из условий формирования правильной 

красивой речи.  

Какого же общее влияние дыхательной гимнастики на организм ребенка? 

 медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с 

волнением и раздражительностью; 

 правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 

мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, препятствует 

разрастанию аденоидов, предохраняет от переохлаждения; 

 дыхательные упражнения просто необходимы детям, довольно часто 

болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, а также 

выздоравливающим после воспаления лёгких или страдающим бронхиальной 

астмой. 

Определить, что у ребенка плохо развитая система дыхания, просто. 

Необходимо обратить внимание на следующие внешние признаки: 

- Утомляемость 

- Сонливость 

- Медлительность 

- Бледность 

- Отставание в физическом развитии (неразвитая грудная клетка, 

мускулатура) 

- Дыхание через рот 

- Частые респираторные заболевания 

Для усиления благотворного воздействия дыхательной гимнастики 

необходимо выполнить некоторые действия. Они приведены на слайде: 

 очистить носовые ходы; 

 все упражнения выполнять легко, естественно, без излишних усилий и 

напряжения (главное, чтобы ребёнок не утомлялся и не задыхался после 

выполнения упражнений); 



 находиться в стадии глубокого расслабления (работают только группы 

мышц, непосредственно участвующие в дыхательном движении); 

 следить за тем, чтобы воздух входил и выходил из лёгких одной 

непрерывной струёй, а вдох и выдох были равны по силе и длительности и 

плавно переходили друг в друга (если не оговорено какое-либо изменение актов 

вдоха и выдоха в примечании, согласно применяемой методики). 

 

Существуют определенные методики, направленные на восстановление важных 

функции: дифференциация ротового и носового выдоха у детей с ринолалией А.Г. 

Ипполитовой; снятие напряжения с мышц всего тела и органов артикуляции у 

заикающихся детей Выгодской И.Г., Е.Л. Пеллингер, Успенской Л.П.; воспитание 

речи неговорящих детей-алаликов Кузьминой Н.И., Рождественской В.И.; 

оздоравливающие и целительные методики К.П. Бутейко, А.Н. Стрельниковой и др. 

Суть этих методик заключается в осознанном управлении всеми фазами акта 

дыхания через тренировку дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного 

центра. 

 

Диагноз Описание Авторы методик 

Дизартрия Это нарушение, которое 

характеризуется поражением головного 

мозга, вызывает дисфункцию речевого 

аппарата, звукопроизношения, 

артикуляции, развития мелкой 

моторики. 

Неречевое дыхание детей 

поверхностное, ритм его недостаточно 

устойчив, легко нарушается при 

эмоциональном напряжении. В 

процессе речевого высказывания 

выявлены дополнительные вдохи, 

многочисленные паузы. 

Перед вступлением в речь дети делают 

недостаточный по объему вдох, что не 

обеспечивает целостного произнесения 

фразы. Нередко дети с дизартрией 

говорят на вдохе, либо в фазе полного 

выдоха. 

При коррекции дизартрии используется 

регуляция речевого дыхания, как один 

из ведущих приемов установления 

плавности речи. Дыхательную 

Элементы гимнастики А.Н. Стрельниковой 

 

 Нормализация голоса и речевого дыхания: 
- Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. 

- Упражнения для развития речевого дыхания 

В логопедической практике рекомендуются 

следующие упражнения: 

- Выберите удобную позу (лежа, сидя, стоя), 

положите одну руку на живот, другую – сбоку 

на нижнюю часть грудной клетки. Сделайте 

глубокий вдох через нос (при этом живот 

выпячивается вперед, и расширяется нижняя 

часть грудной клетки, что контролируется той и 

другой рукой). После вдоха сразу же 

произведите свободный, плавный выдох (живот 

и нижняя часть грудной клетки принимает 

прежнее положение). 

- Произведите короткий, спокойный вдох через 

нос, задержите на 2-3 секунды воздух в легких, 

затем произведите протяжный, плавный выдох 

через рот. 

- Сделайте короткий вдох при открытом рте и на 

плавном, протяжном выдохе произнесите один 



гимнастику необходимо начинать с 

общих дыхательных упражнений, цель 

которых увеличить объем вдоха и 

нормализовать ритм дыхания. 

из гласных звуков (а, о, у, и, э, ы). 

- Произнесите плавно на одном выдохе 

несколько звуков: аaaaa аaaaaooooooo 

аaaaaуууууу 

- Произведите счет на одном выдохе до 3-5 

(один, два, три...), стараясь постепенно 

увеличивать счет до 10-15. Следите за 

плавностью выдоха. Произведите обратный счет 

(десять, девять, восемь...). 

- Прочтите пословицы, поговорки, скороговорки 

на одном выдохе. Обязательно соблюдайте 

установку, данную в первом упражнении. 

Отработанные умения можно и нужно 

закреплять и всесторонне применять на 

практике. 

Задания усложняются постепенно: сначала 

тренировка длительного речевого выдоха 

проводится на отдельных звуках, потом – 

словах, затем – на короткой фразе, при чтении 

стихов и т. д. 

В каждом упражнении внимание детей 

направляется на спокойный, ненапряженный 

выдох, на длительность и громкость 

произносимых звуков. 

Нормализации речевого дыхания и улучшению 

артикуляции в начальный период помогают 

«сценки без слов». В это время логопед 

показывает детям пример спокойной 

выразительной речи, поэтому на первых порах 

во время занятий больше говорит сам. В 

«сценках без слов» присутствуют элементы 

пантомимы, а речевой материал специально 

сведен к минимуму, чтобы дать основы техники 

речи и исключить неправильную речь. Во время 

этих «представлений» используются только 

междометия (А! Ах! Ох! и т. д.), 

звукоподражания, отдельные слова (имена 

людей, клички животных), позже – короткие 

предложения. Постепенно речевой материал 

усложняется: появляются короткие или длинные 

(но ритмические) фразы, когда речь начинает 

улучшаться. Внимание начинающих артистов 

постоянно обращается на то, с какой 

интонацией следует произносить 

соответствующие слова, междометия, какими 

жестами и мимикой пользоваться. В ходе 

работы поощряются собственные фантазии 

детей, их умение подобрать новые жесты, 

интонацию и т. д. 

Также для развития правильного речевого 

дыхания рекомендуются: 

 специальные игры-упражнения: игра на 

дудочках, сдувание мелких предметов, 

надувание мыльных пузырей и т.д. 



 фонетическая ритмика Мухиной А.Я.; 

 голосовые упражнения Ермаковой И.И., 

Лопатиной Л.В. 

 

Алалия Это неразвитие или грубое нарушение 

развития речи ребенка, возникающее в 

доречевой период, имеющее системный 

характер и обусловленное патологией 

ЦНС определенных зон коры головного 

мозга. 

Картина речевого расстройства при 

алалии сводится к отсутствию речевой 

функции или ее значительной 

ограниченности в объеме. У одних 

детей отсутствует экспрессивная речь, 

что принято называть моторной 

алалией; другие не только не говорят 

сами, но и несостоятельны в 

импрессивной речи (плохо понимают 

чужую речь), что принято называть 

сенсорной алалией. 

Поскольку экспрессивнв и 

импрессивная речь у ребенка тесно 

связаны между собой, как правило, при 

обеих формах алалии – моторной и 

сенсорной – отмечается 

недостаточность и того, и другого видов 

речевой деятельности. 

Дыхательные упражнения 

способствуют более быстрому 

вызыванию звуков, формированию 

правильного носового дыхания. 

Сначала логопед читает стихотворение 

и показывает картинку, затем 

показывает дыхательный прием, после 

чего ребенок повторяет его. Лучше 

разучивать упражнения с каждым 

ребенком индивидуально, а затем 

проводить весь комплекс на 

подгрупповом занятии. 

Элементы гимнастики А.Н. Стрельниковой 

 

Кузьмина Н.И., Рождественская «Воспитание 

речи неговорящих детей-алаликов» 

 

Ринолалия Это очень редкая патология развития 

артикуляционного аппарата, 

характеризуется нарушением 

произношения звуков, физиологическими 

дефектами. Для ринолаликов 

характерно дыхание с выдохом как 

через рот, так и через нос. Поэтому 

очень важно научить их контролировать 

вдох и выдох. 

Дыхательная гимнастика при ринолалии 

обычно включает в себя упражнения на 

умение контролировать силу вдоха и 

выдоха. Важно научить ребенка «дуть» 

через рот. 

Ипполитова А.Г.   

Формирование речевого дыхания 

проводится на протяжении всей работы с 

ребенком, имеющим ринолалию. А.Г. 

Ипполитова считает возможным и 

необходимым начинать эту работу еще до 

операции, создавая предпосылки для 

формирования правильной речи.  

В основе предлагаемой А.Г. Ипполитовой 

системы работы лежит использование 

физиологического дыхания, образование 

физиологически естественных, ненапряженных 

дифференцировок речевых движений. Наиболее 

продуктивным для формирования правильной 



 

 Дыхательные  упражнения: вдох и 

выдох носом; вдох и выдох ртом; вдох 

носом, выдох ртом; вдох ртом, выдох 

носом и т.д. Используется контроль 

утечки воздуха через нос: с помощью 

зеркала, полоски тонкой бумаги, ватки. 

 

речи является диафрагмальное (нижнереберное) 

дыхание. 

Подготовка артикуляционной базы звука 

проводится при помощи специальной 

артикуляционной гимнастики, которая 

сочетается с развитием речевого дыхания 

ребенка.  

Содержание логопедических занятий по 

методике А. Г. Ипполитовой включает 

следующие разделы: 

1. Формирование речевого дыхания при 

дифференциации вдоха и выдоха. 

2. Формирование длительного ротового 

выдоха при реализации артикулем гласных 

звуков (без включения голоса) и фрикативных 

глухих согласных. 

3. Дифференциация короткого и 

длительного ротового и носового выдоха при 

формировании сонорных звуков и аффрикат. 

4. Формирование мягких звуков. 

Для умения удерживать воздух в ротовой 

полости учат надувать щеки. Нецелесообразно 

до операции применять широко известные, но 

требующие повышенных усилий упражнения: 

катать карандаш по столу выдуваемой струёй 

воздуха, надувать шарики, дуть в соломинку. 

Они увеличивают напряжение лицевой и 

глоточной мускулатуры, усиливают гримасы, 

ускоряют выдох. Главная цель в этот период – 

получение пусть слабой, но сознательно 

направленной воздушной струи для 

формирования звуков речи. 

Овладение направленной воздушной 

струёй позволяет перейти к непосредственно 

дыхательным упражнениям. Вначале ребенок 

лежа учится вдыхать через нос «полный живот» 

(«надуть мяч») воздуха и плавно выдыхать его 

через рот холодной струёй («мяч сдулся»). 

Точность выполнения упражнения 

контролируют ладонями: одна лежит на груди, 

вторая – на животе. Затем учатся дышать 

животом в положении сидя, стоя, на ходу. После 

овладения достаточно длинным диафрагмально-

реберным выдохом можно приступать к 

постановке гласных звуков и вокальным 

упражнениям. 

 

Заикание Это расстройство, при котором 

нарушается плавность речи, при этом 

непроизвольно возникают перерывы в 

произнесении слогов и звуков. Звуки 

повторяются, замедляя речь, не давая ей 

продолжаться.  

Заикающиеся дети говорят, как 

А.Н. Стрельникова 

 

Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л. И Успенская 

Л.П. “Устранение заикания у дошкольников в 

игровых ситуациях”.  

 

В методике этих выдающихся ученых и 



правило, на ключичном дыхании. 

Прежде чем что-либо сказать, они 

делают вдох, при котором 

самопроизвольно поднимаются плечи и 

напрягаются мышцы шеи и лица, речь 

осуществляется на выдохе короткими 

фразами. 

Самым эффективным методом 

исправления дефектов такого рода 

считается дыхательная гимнастика. Ее 

эффективность заключается в том, что 

она непосредственно воздействует на 

речевое дыхание – основу уверенного 

произнесения звуков. Заикание 

нарушает плавное чередование звуков, 

превращая его в прерывистую и 

неравномерную последовательность. 

Количество воздуха при выдыхании 

оказывается настолько небольшим, что 

произносимая фраза прерывается.  

дефектологов собраны и систематизированы по 

периодам коррекции речи заикающихся детей 

различные игры и игровые приемы. Главная  

цель методики: устранение заикания у 

дошкольников в игре.  

Она  состоит из девяти разделов. 

В первом разделе — «Расслабляющие 

упражнения (релаксация)» . 

Во втором разделе — «Режим относительного 

молчания» — помещены игровые приемы для 

организации щадящего режима на специальных 

логопедических занятиях и в домашних 

условиях.  

В третьем разделе — «Речевое дыхание» — 

даны приемы для нормализации речевого 

дыхания, которое у заикающихся часто бывает 

нарушенным. Важно не только побудить 

ребенка к спокойному общению, но и 

обеспечить ему возможность говорить четко, 

плавно, выразительно, на выдохе. Игровые 

приемы позволяют ненавязчиво обучить его 

спокойному речевому дыханию.  

Раздел четвертый — «Общение короткими 

фразами» — включает игры и игровые приемы 

для начального периода работы по устранению 

заикания. Они помогают обучить ребенка 

технике правильной речи: умению говорить на 

выдохе, делая опору на ударные гласные, 

слитно произносить слова в смысловом отрезке, 

пользоваться паузами и логическими 

ударениями. Для детей этот период занятий 

носит название «В стране коротких ответов».  

Раздел пятый — «Активизация развернутой 

речи» — содержит игровые приемы для 

тренировки навыков правильной речи при 

постепенном расширении объема высказывания. 

Раздел шестой — «Куклы-петрушки» — 

поможет логопедам как можно шире 

использовать эти игрушки (куклы с ручным 

управлением или бибабо) от первого до 

заключительного занятия.  

Разделы седьмой — «Инсценировки» — и 

восьмой — «Сюжетноролевые игры» — 

посвящены играм-драматизациям, в которых 

используется способность детей к творческому 

перевоплощению для закрепления навыка 

правильной речи и приобретения свободы 

речевого общения. 

В разделе девятом — «Заключительные 

занятия» — даны советы по организации и 

проведению детских праздников.  

 

 

 



 

Остановимся на методических приемах дыхательной гимнастики Александры 

Николаевны Стрельниковой. 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой представляет собой несколько сотен 

быстрых движений тела, при которых вдохи выполняются в конце движений со 

сжатой или не имеющей возможности расширяться грудной клеткой, т.е. в наклоне. 

В общепринятом смысле мы привыкли выполнять упражнения с точностью «до 

наоборот» - наклон – выдох, выпрямление – вдох. Вот почему методика называется 

«парадоксальная».  

А началось все с того, что более полувека тому назад в одном музыкальном 

театре произошла печальная, но обыкновенная история – молодая оперная певица 

Александра Стрельникова потеряла голос. Проблема – «певческий узел». Голос к 

ней вернулся благодаря матери.  Она разработала для дочери уникальный комплекс  

дыхательных упражнений, который вернул ей голос. Александра Стрельникова  

стала педагогом по вокалу и продолжила разработку той методики, по которой сама 

восстановила голос. Сначала эта гимнастика использовалась только для нужд 

певцов, но потом потянулись и драматические актеры. Среди клиентов 

Стрельниковой были Алла Пугачева, Татьяна Васильева, Андрей Миронов, Армен 

Джигарханян, Лайма Вайкуле.  

В чем же суть парадоксальной гимнастики Александры Стрельниковой? 

Гимнастика А.Н. Стрельниковой - единственная в мире, в которой короткий и 

резкий вдох носом делается на движениях, сжимающих грудную клетку.  

В этой гимнастике два главных упражнения: 

- наклон и одновременно резкий короткий вдох носом 

- быстрое выпрямление и короткий самопроизвольный выдох. 

Темп выполнения очень высокий, на выполнение 1 упражнения дается 1 

секунда.  

Мы заинтересовались возможностями использования гимнастики в коррекции 

речевых нарушений у детей. 

 Если изначально упражнения нацелены на постановку дыхания, голоса и речи, 

то их с успехом можно использовать в логопедической работе. Уверены, такие  



упражнения, как быстрый резкий вдох и самопроизвольный выдох («Что горит»), 

задержка воздуха после вдоха на 2-3 секунды («Слушаем воздух»), плавное, 

протяжное произношение одного или нескольких гласных звуков на выдохе (аааа, 

ооо, иии), повторение пословиц, поговорок, чистоговорок в заданном ритме и 

другие упражнения будут способствовать формированию правильного дыхания у 

детей-логопатов, что станет предпосылкой становления правильной речи. 

А сейчас мы проведем с вами несколько упражнений по методике 

А.Н.Стрельниковой 

Проведение упражнений с логопедами по методике Стрельниковой 

Упражнение «Обними плечи» 

Упражнение «Перекаты» 

Упражнение «Шаги» 

- Как вы считаете, методика Стрельниковой доступна для детей дошкольного 

возраста? 

Разработанную методику мы используем частично, адаптируя к 

логопедической практике в детском саду в форме различных игр, упражнений 

игрового характера в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, 

указаниями и вопросами, а так же используем стихи, песни, потешки, сказки. 

Ребенок, занимаясь дыхательной гимнастикой, попадает в особый микромир. 

Видео  

Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у ребенка 

положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и способствует 

формированию практических умений. 

Мы предлагаем Вам посмотреть и определить, что дети делают неверно 

Показ фотографий детей, которые при выполнении дыхательных 

упражнений допускают ошибки. Обсуждение ошибок. 

Таблица «Ошибки детей и методы исправлений» 

Упражнения Ошибки детей Методы исправления 

1.«Задуй  упрямую  свечу» - в  

правой  руке  держать  цветные  

полоски  бумаги; левую  ладонь  

положить  на  живот; вдохнуть  

ртом, надуть  живот; затем  

-выполняют вдох в 

очень быстром темпе 

-надувают щеки 

-поднимают высоко 

-предварительный  показ 

ребенку позы выполнения 

упражнения (логопед, 

схемы) 



длительно  выдыхать, «гасить  

свечу». 

2.«Паровоз чух-чух» - ходить  по  

комнате, имитируя  согнутыми  

руками  движения  колес  

паровоза, произнося  при  этом  

«чух-чух»  и  изменяя  скорость  

движения, громкость  и  частоту  

произношения. 

3.«Лягушонок» -расположите 

ноги вместе. Представьте, как 

лягушонок быстро и резко 

прыгает, и повторите его прыжки: 

слегка приседая, вдохнув, 

прыгните вперед. 

Приземлившись, "квакните". 

Повторите три-четыре раза. 

4. «Хомячок» -предложите 

ребенку пройти несколько шагов 

(до 10-15), надув щёки, как 

хомячок, затем легко хлопнуть 

себя по щекам – выпустить воздух 

изо рта и пройти ещё немного, 

дыша носом. 

5.«Курочка» -ребёнок стоит 

прямо, слегка расставив ноги, 

руки опущены, разводит руки 

широко в стороны, как крылья – 

вдох; на выдохе наклоняется, 

опустив голову и свободно свесив 

руки, произносит: «тах-тах-тах», 

одновременно похлопывая себя по 

коленям. 

6.«Пчелка» -сесть на стул прямо, 

опустить голову и обхвовить свою 

грудную клетку, скрестив руки. 

Пчела жужжит на 

продолжительном выдохе ребенок 

произносит «ж-ж-ж»,сжимая 

скрещенными руками свои ребра. 

Пчела летает – на вдохе через нос 

он раскидывает выпрямленные 

руки в стороны и максимально 

расправляет плечи. (3-4раза). 

7.«Маятник» -сесть  по-турецки, 

руки  на  затылке; спокойно  

вдохнуть  (пауза 

3 секунды), наклониться  вперед – 

выдох, возвратиться  в  исходное  

положение – вдох (3-4 раза). 

8.«Аист» -стоять  прямо, поднять  

руки  в  стороны, одну  ногу, 

согнув  в  колене, вынести  вперед  

и  зафиксировать  положение  на  

голову 

-поднимают плечи 

-опускают голову 

-задерживать дыхание 

не умеют 

-не умеют быстро 

переключаться, с 

одного движения на 

другое 

-быстро устают 

-надавить на плечи, 

ребенок упирается ногами 

в пол, выпрямляет спину 

-положить руки на плечи, 

тем самым давая понять 

ребенку, что их нужно 

опустить 

-пальцами сдуть щеки 

ребенку 

-уменьшить нагрузку на 

ребенка 



несколько  минут, удерживая  

равновесие; на  выдохе  опустить  

ногу  и  руки, тихо  произнося  

«ш-ш-ш»  (6-7 раз). 

9. «Шарик» - представить  себя  

воздушным  шариком; на  счет  

1,2,3,4, сделать  четыре  глубоких  

вдоха  и  задержать  дыхание. 

Затем  на  счет  1-5  медленно  

выдохнуть. 

10.»Сильный дровосек»  - 

ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища, Поднять сцепленные 

руки вверх — вдох, опустить вниз 

— медленный выдох с 

произношением «Ух-х-х» (5—6 

раз). 

11.»Гуси летят» - медленно  и  

плавно  ходить  по  комнате, 

взмахивая  руками, как  гуси; 

руки-крылья  на  вдохе  

поднимать, на  выдохе  опускать, 

произнося «гу-у-у» (8-10 раз). 

12.«Кипящая каша» -сидя, одна 

рука лежит на животе, другая — 

на груди.Втягивая живот и 

набирая воздух в легкие — вдох, 

опуская грудь (выдыхая воздух) и 

выпячивая живот — выдох. При 

выдохе громко произносить: «Ф-

ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза. 

13»Насос» -основная стойка; вдох 

– и. п.; выдох – наклон в сторону с 

произношением звука «с-с-с», 

руки скользят вдоль туловища (6-

8 наклонов в каждую сторону). 

14» Шину прокололи» -сделать  

легкий  вдох, выдыхая, показать, 

как  медленно  выходит  воздух  

через  прокол  в  шине – «ш-ш-ш».   

 

Таким образом, в дошкольном учреждении дыхательным упражнениям  

необходимо уделять особое внимание, так как развитие правильного речевого 

дыхания у детей с речевой патологией и без нее способствует нормальному 

звукопроизношению, создает условия для нормальной громкости речи, четкого 

соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразительности.   
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Выступление Лазаренко М.Ф. 

Тема: «Речевое развитие детей с ОВЗ посредством дыхательной 

гимнастики» 

Известно, что дошкольный возраст является решающим этапом в 

формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка. В 

этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма. Наметившаяся в последние 10 лет 

устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников диктует 

необходимость поиска механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию. 

Логопедическая практика показывает, что с каждым годом 

увеличивается количество детей с речевыми нарушениями тяжелой формы, - 

дизартрией, стертой формой дизартрии, моторной, сенсорной алалией, 

заиканием, ринолалией.  

У 80% детей с нарушением речи не сформировано речевое дыхание. 

В целом, работа логопеда состоит из отдельных блоков, которые имеют 

тесную взаимосвязь. Одним из таких блоков является развитие речевого 

дыхания. Под речевым дыханием понимается способность человека в 

процессе высказывания своевременно проводить короткий, достаточно 

глубокий вдох и рационально расходовать воздух при выдохе. В своей работе 

большое внимание мы уделяем этому блоку. 

Чтобы выработать сильную воздушную струю, уметь ею управлять, не 

захлебываться при разговоре, соблюдать паузы, поддерживать плавность 

речи, освоить произношение звуков, над речевым дыханием придется 

поработать. 

Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи. Оно 

обеспечивает нормальное голосообразование, правильное усвоение звуков, 

способно изменить силу их звучания, помогает верно, соблюдать паузы, 

сохранять плавность речи, менять громкость, использовать речевую 

мелодику.  
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Как же рождаются звуки речи? чтобы мы могли произносить звуки, а 

наш голос звучал, нужен воздух. Прежде чем заговорить, необходимо 

глубоко вдохнуть. Слова выговариваются на выдохе. Это значит, что звуки 

речи рождаются под действием воздушной струи, проходящей через все 

дыхательные пути. 

Если с закрытым ртом (без выдоха) произнести М, П. А затем С, Ш, Р. 

При С должен быть холодный поток выдыхаемого воздуха, при Ш теплый, 

при Р – сильный. Именно поэтому первые слова ребенка состоят из звуков, 

произношение которых не требует сильного целенаправленного выдоха 

(мама, папа, на).  

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

затрудняются в произнесении длинных фраз. При нерациональном 

расходовании воздуха нарушается плавность речи, так как дети на середине 

фразы вынуждены добирать воздух. Часто такие дети не договаривают слова 

и нередко в конце фразы произносят их шепотом. Иногда, чтобы закончить 

длинную фразу, они вынуждены говорить на вдохе, отчего речь становится 

нечеткой, судорожной, с захлебыванием, что приводит к искажению звуков. 

Укороченный выдох вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе, без 

соблюдения логических пауз.  

Поэтому мы поставили цель, -  нормализовать речевое дыхание ребенка 

посредствам дыхательной гимнастики. 

Цель: нормализация речевого дыхания ребенка посредствам 

дыхательной гимнастики. 

Для достижения этой цели мы решаем следующие задачи: 

- Улучшить функцию внешнего (носового) дыхания. 

- Вырабатывать более глубокий вдох и более длительный выдох. 

- Развивать фонационный (озвученный выдох). 

- Развивать речевое дыхание. 

- Тренировать речевое дыхание в процессе произнесения текста. 
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В ходе коррекционного воздействия по нормализации речевого 

дыхания, работа проводится в несколько этапов, каждый из которых 

достаточно важен. Ни один из них не следует игнорировать, чтобы не 

нарушать целостность формирования. 

Этапы работы по развитию речевого дыхания 

1.Формирование диафрагмального дыхания.  

В дошкольном возрасте формирование диафрагмального дыхания 

необходимо проводить на начальном этапе в положении лежа. В дальнейшем 

для тренировки диафрагмального дыхания, его силы и длительности 

используют различные игровые приемы. Дыхательные упражнения должны 

быть организованы таким образом, чтобы ребенок не фиксировал внимание 

на процессе вдоха и выдоха. Для детей дошкольного возраста дыхательные 

упражнения организуются в виде игры так, чтобы ребенок непроизвольно 

мог сделать более глубокий вдох и более длительный выдох.  

Этому способствует надувание  шаров, мыльных пузырей, создание 

бури в стакане воды, настольный футбол. 

Автоматизировать этот процесс помогает произношение на 

удлиненном выдохе гласных звуков и слогов, шепотом и с участием голоса. 

2.Обучение детей умению дифференцировать вдох и выдох через нос и 

рот. 

На втором этапе происходит подготовка дыхательного аппарата к 

голосообразованию, приходит умение различать направление воздушной 

струи, чувствовать работу дыхательных мышц. Этому способствуют 

статические упражнения, направленные на развитие ротового выдоха. 

Обучение спокойному, короткому вдоху и свободному, плавному, 

удлиненному выдоху с использованием наглядного материала. 

Своевременный вдох и правильный последующий выдох создают 

условия для непрерывного  и плавного звучания речи, для свободного 

скольжения голоса по высоте, для перехода от тихой речи к громкой и 

наоборот. В зависимости от того, куда направлена воздушная струя – в 
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ротовую или носовую полость, звуки будут (при одинаковой установке 

артикуляционного аппарата) звучать по-разному: «м, мь», «н, нь» - при 

прохождении воздуха через носовую полость; «б, бь», «д, дь» - при выдохе 

воздушной струи через рот. 

Например, некоторые дошкольники неправильно произносят звук Р 

лишь потому, что не могут сделать достаточной силы вдох, необходимый для 

приведения в колебательное состояние кончика языка при произношении Р. 

При произнесении фрикативных звуков «с», «ш», «ж» и др. требуется 

достаточно длительный выдох через рот. Поэтому одним из обязательных 

упражнений в тетрадях с домашними заданиями даются упражнения на 

развитие речевого дыхания. А при консультировании родителей объясняется 

важность данных упражнений, как для профилактики нарушений, так и для 

коррекции речи. Читая детям сказку, стишки, взрослые должны сами 

сохранять правильное спокойное дыхание, перед каждой фразой, не 

торопясь, вдыхать через рот, давая этим пример для подражания. Главное, 

чтобы родители уделяли достаточно времени и внимания своим малышам, у 

которых начинает формироваться связная речь. 

Цель дыхательных упражнений  - увеличить жизненную емкость 

легких, научить детей быстро, бесшумно производить вдох и рационально, 

плавно расходовать воздух на выдохе. Для этого используются статические и 

динамические дыхательные упражнения, направленные на выработку умения 

дышать носом, на развитие ротового выдоха, умения дифференцировать 

носовой и ротовой выдох, рационально использовать выдох в момент 

произнесения звуков, слогов, слов, фраз. 

3.Формирование целенаправленной воздушной струи, выработка 

сильного плавного удлиненного выдоха в процессе произнесения звуков. 

Этим самым мы развиваем такие качества дыхания, как сила, 

продолжительность, постепенность и целенаправленность. Регуляция 

дыхательного ритма. 
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Во избежание фиксации внимания на процессе вдоха инструкция 

должна касаться только длительности произнесения звука. 

После того как дети освоят длительное произнесение одного гласного 

на выдохе, предлагается произнести слитно сочетание из двух гласных на 

одном выдохе. Постепенно наращивается количество гласных звуков, 

произносимых на одном выдохе. Диафрагмальный вдох и выдох во время 

выполнения этих упражнений ребенок может контролировать ладонью, 

положенной на область диафрагмы. Помимо слухового контроля 

длительность фонационного выдоха можно контролировать плавным 

движением руки. 

4. Формирование правильного речевого дыхания 

Следующий этап работы над дыханием включает формирование 

собственно речевого выдоха. В упражнения вводятся слоги, слова, фразы. 

Умение рационально распределять выдох нарабатывается при 

произношении слогов. Слоги произносятся на выдохе громко, ровно, 

раздельно. Их количество постепенно увеличивается. 

После освоения этого навыка можно переходить к произношению слов 

и словосочетаний, также увеличивая их число на одном выдохе. 

Этот этап учит равномерно распределять воздух на выдохе и 

осуществлять его добор в процессе речи. Это важно для того, чтобы 

разделить фразу на интонационно-смысловые отрезки. 

Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у 

ребенка положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и 

способствует формированию практических умений. Ребенок, занимаясь 

дыхательной гимнастикой, попадает в особый микромир сказок, песен, игр, 

стихов. 

Развитию речевого дыхания способствует произнесение прозаического 

теста (короткий рассказ, сказка). Произнося этот текст, следует обратить 

внимание на глубокий вдох через рот перед началом фразы. На одном выдохе 

проговаривается 3-4 слова фразы, затем делается добор воздуха через рот.  
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Сказка – популярный и любимый детьми жанр. Через сказочные 

мотивы и сюжеты ребенок легче включается в предлагаемый вид 

деятельности. Например, когда ребенку читают сказку, упоминая в ней ветер, 

можно поучить его дуть, дуйте ему в лицо. Затем предложите кусочек ватки, 

объясните, что это снежинка, она летает. Когда ветер дует, дуть на нее нужно 

ртом плавно. А вдыхать через нос.  

Стихи – короткие рифмованные строки. Стихи хорошо запоминаются и 

эмоционально воспринимаются детьми, поэтому добор воздуха в процессе 

произношения хорошо тренировать на стихотворном материале во время 

пауз между строками. Делать его надо энергично и бесшумно. Для контроля 

дыхания можно держать ладонь на животе, чтобы чувствовать движение 

диафрагмы. 

Пение – форма дыхательной гимнастики, развивает голосовой аппарат, 

укрепляет голосовые связки, улучшает речь. 

Закрепляется приобретенный навык речевого дыхания во время 

общения в повседневной жизни. Должно пройти некоторое время, чтобы 

умение правильно дышать во время речи вошло в привычку. 

Ведущее значение функции дыхания в жизнедеятельности организма 

ребенка, её доступность к регуляции уже в раннем возрасте способствует 

возможности обучения детей дыхательным упражнениям уже в дошкольном 

возрасте. Для хорошего развития речи особенно важно умение ребёнка 

дышать равномерно, плавно, с удлинённым выдохом. Регулярные 

дыхательные упражнения для детей полезны, как одно из условий 

формирования правильной красивой речи.  

Этапы работы по формированию правильного речевого дыхания у 

детей с речевой патологией соответствуют решаемым задачам. Переход к 

следующему этапу осуществляется по усвоению предыдущего этапа. 

Использование дыхательных тренажеров 

В своей работе мы используем дыхательные тренажеры, которые 

способствуют быстрому достижению положительных результатов.  
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Сформировать у ребенка сильный плавный выдох могут помочь, 

как игрушки, приобретенные в магазине, так и увлекательные пособия, 

сделанные своими руками: «Султанчики», «Веселые лягушата», 

«Слоники»,  

«Рукавички», «Веселые поросята».  

С помощью «Тучки и солнышка» ребенок сможет регулировать 

силу выдоха». Затем применяем эти же пособия для формирования 

длительной воздушной струи. 

С целью выработки у детей сильной плавной воздушной струи, 

длительного выдоха, были изготовлены пособия «Золотая рыбка», 

«Аквариум» и «Грибочек» 

Для развития длительной воздушной струи мы используем пособие 

«Веселый клоун».  

Для развития целенаправленной воздушной струи нам помогает 

«Дуйбол» 

Мы заметили, что использование дыхательных тренажеров 

вызывает у детей положительный эмоциональный настрой, снимает 

напряжение. Данные упражнения хорошо проводить с детьми с 

заиканием, ринолалией, дизартрией. Они оказывают эффективное 

воздействие на просодическую сторону речи, влияют на четкость дикции 

и в целом на речь детей. 

Выступление Хомутовой А.Д. 

Многофункциональное дидактическое пособие «Колобок» 

Известно, что работа педагога не может быть стандартизирована, что 

лишь во время игровых форм занятий ребенок легче включается в процесс, 

не теряет интереса к упражнениям, а эмоциональное воздействие и 

активизация различных анализаторов во время игры помогают в скорейшем 

решении обучающих задач. Поэтому нужно постоянно пополнять арсенал 

игровых средств, тщательно подбирать речевой и лексический материал. 
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Для формирования речевого развития мы используем большое 

количество игр и пособий. Мы сделали и используем в своей работе 

многофункциональное дидактическое игровое пособие «Колобок», которое 

предназначено для речевого развития детей, развития речевого дыхания и 

мелкой моторики на различных занятиях образовательной деятельности 

детей с ОНР 4-7 лет. Данное пособие разработано в соответствии с ФГОС ДО 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей и используется на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях.  

Это пособие повышает эффективность логопедического воздействия, 

формирует интерес к занятиям, создает положительную мотивацию у детей 

дошкольного возраста и решает различные речевые задачи. 

Изначально пособие было разработано как тренажер речевого дыхания. 

Тренажер предусматривал такие игры, как «Лабиринт» и «Попади в 

воротца».  

В дальнейшем ряд игр расширился, и появилось множество 

разнообразных заданий различной сложности для становления правильной 

речи, лексики, грамматики, связной речи и развития мелкой моторики, 

детской инициативности и самостоятельности. 

Важно отметить, что большая часть игр придумана по инициативе 

самих детей – это игры с прищепками и шнуровкой. Пособие можно по 

необходимости пополнять другими играми и деталями. Их изготовление и 

использование зависит от целей учителя-логопеда.  

Материал также можно использовать для выявления недостатков речи 

во время мониторинга.  

Систематическое использование дидактического пособия оказывает 

большое влияние на развитие речи, подтверждает наличие у детей 

устойчивой мотивации к активной речевой деятельности. Коррекционно – 

развивающая работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, с 

опорой на зрительный образ и активную предметную деятельность, 

становится более эффективной.  
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Цель: многофункциональное применение пособия при коррекционной 

работе с детьми 4-7 лет.  

При этом, позволяющее решать следующие задачи: 

образовательные: 

-совершенствование грамматического строя речи 

-расширение, уточнение, активизация словаря 

- закрепление  речевых  знаний у детей 

-обучение детей пересказу знакомой сказки с опорой на зрительные 

образы. 

- формирование способности передавать содержание сказки без 

пропусков и искажений. 

развивающие: 

- развитие связной речи, общих речевых навыков (звукопроизношения, 

четкости дикции, интонационной выразительности речи) 

-активизация речевой деятельности детей 

- развитие зрительного внимания 

- развитие фонематического слуха 

-  развитие  представлений об окружающем мире 

- развитие мыслительных процессов и операций 

- развитие  силы, длительности и целенаправленности выдоха, губных 

мышц 

- развитие творческого воображения 

- развитие общей, тонкой моторики 

воспитательные: 

- воспитание навыков сотрудничества, доброжелательности, 

инициативности, ответственности, умения работать в коллективе 

Сейчас мы хотим показать варианты примерных заданий к 

дидактическому пособию «Колобок» 

С целью выработки плавного длительного экономного выдоха и 

активизации работы мышц губ, детям предлагается дуть через трубочку или 
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губами на шарик-Колобок и вести его по дорожке-лабиринту. Лабиринт 

устроен так, что во время игры ребенку приходится дуть с разной силой (в 

процессе игры мы следим за дыханием ребенка: вдох должен быть через нос, 

а выдох через рот; щеки не надувать). 

После того, как шарик-Колобок попадает в лунку, он вылетает в одно 

из отверстий. Ребенок должен поймать шарик, тем самым тренируется 

быстрота реакций.  

С целью развития у ребенка глубокого и длительного плавного выдоха 

предлагаем ребенку игру «Попади в воротца». Так как пособие выполнено по 

мотивам сказки «Колобок», то, как и в сказке, шарик-Колобок уходит от 

Зайца, Волка, Медведя. Воротца отличаются по размеру, тем самым 

усложняется задача для попадания. Можно играть парами. 

С целью развития связной речи, мы предлагаем детям вспомнить и 

рассказать сказку. Ребенок самостоятельно или с помощью логопеда 

рассказывает сказку, прикрепляя фигурки героев к заборчику. 

С целью совершенствования грамматического строя речи, мы 

используем такие игры, как «Чего или кого не стало?», «Назови ласково», 

«Угости животных». 

Сейчас мы покажем несколько игр: 

Логопед при помощи липучек помещает угощения для животных на 

заборчик и просит ребенка подобрать и прикрепить фигурку животного к 

тому угощению, которое он любит, начиная свой ответ словами «я угощу…». 

Игру «Чего или кого не стало?» мы используем по лексическим темам. 

Например, тема недели «Фрукты». Мы прикрепляем к заборчику картинки с 

изображением фруктов. Просим ребенка назвать и запомнить картинки. 

Затем убираем одну картинку и спрашиваем, чего не стало? 

Все игры, где используются прищепки, направлены на развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

Эффективным упражнением для развития мелкой моторики рук и 

сенсомоторной координации являются игры со шнуровкой. Можно 



12 

 

шнуровать не только шнурками, но и атласными лентами. Это будет очень 

ярко и красиво. 

Мы считаем, что данное пособие уникально тем, что имеет большую 

практическую значимость. Его могут  использовать как логопеды, так и 

воспитатели. Пособие можно дополнять. 

Спасибо за внимание! 


















