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Консультация для родителей 

«Дыхательная гимнастика в детском саду» 

 
Наша речь осуществляется благодаря четкой и правильной работе всех 

органов, принимающих участие в речевом акте. Важной частью речи 

является дыхание. К органам дыхания относятся: грудная клетка, легкие и 

дыхательные пути (наружный нос, полость носа, глотка, гортань, трахея, 

бронхи). Дыхательный аппарат обеспечивает газообмен между вдыхаемым 

воздухом и кровью, а также очищение от пылевых частиц, увлажнение и 

согревание вдыхаемого воздуха. 

Физиологическое, или жизненное, дыхание складывается из вдоха и выдоха,  

которые, сменяют друг друга. Оно призвано поддерживать жизнь в 

организме путем газообмена. Речевое дыхание призвано участвовать в 

создании голосового звучания на равномерном выдохе. Оно отличается от 

жизненного тем, что это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а 

выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит от длины 

фразы. Речевое дыхание считается неправильным, если дыхание учащено, 

выдох укорочен, слишком большой вдох или добор воздуха заметен для 

окружающих. Наиболее правильное, целесообразное и удобное для речи 

диафрагмально-реберное дыхание. 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствует воспитанию 

правильного речевого дыхания с удлиненным постепенным выдохом, 

профилактике болезней дыхательных путей.  

Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 

мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, препятствует 

разрастанию аденоидов, предохраняет от переохлаждения. 

В дошкольном учреждении дыхательным упражнениям необходимо уделять 

особое внимание. Правильное речевое дыхание – основа для нормального 

звукопроизношения, речи в целом. Некоторые звуки требуют энергичного 

сильного выдоха, сильной воздушной струи. 

 - вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать – через рот; 

 - вдыхать легко и коротко, а выдыхать – длительно и экономно; 

 - в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

 - после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2 – 3 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И 

РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

«Задуй упрямую свечу» - в правой руке держать цветные полоски бумаги; 

левую ладонь положить на живот; вдохнуть ртом, надуть живот; затем 

длительно выдыхать, «гасить свечу». 

«Паровоз» - ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движения коле 

паровоза, произнося при этом «чух-чух» и изменяя скорость движения, 

громкость и частоту произношения. 

«Пастушок» - подуть носом в небольшую дудочку как можно громче, чтобы 

созвать разбежавшихся в разные стороны коров; показать ребенку, что 

необходимо вдохнуть через нос и резко выдохнуть в дудочку. 

«Снег» 

Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем 

самым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребёнка 

должны быть округлены и слегка вытянуты вперёд. Желательно не надувать 

щеки, при выполнении этого упражнения.  

«Кораблики» 

Наполните таз водой и научите ребёнка дуть на лёгкие предметы, 

находящиеся в тазу, например, кораблики. Вы можете устроить 

соревнование: чей кораблик дальше уплыл. Очень хорошо для этих целей 

использовать пластмассовые яйца от "киндер-сюрпризов" или упаковки от 

бахил, выдаваемых автоматами.  

«Футбол» 

Соорудите из конструктора или другого материала ворота, возьмите шарик 

от пинг-понга или любой другой легкий шарик. И поиграйте с ребенком в 

футбол. Ребенок должен дуть на шарик, стараясь загнать его в ворота. Можно 

взять два шарика и поиграть в игру "Кто быстрее".  

«Кипятим чай» 

Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один налейте много 

воды, почти до краев, а в другой налейте чуть-чуть. Предложите ребенку 

поиграть в «кипятим чай» 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.  

«Волшебные пузырьки» 

Предложите ребенку поиграть с мыльными пузырями. Он может сам 

выдувать мыльные пузыри, если же у него не получается дуть или он не 

хочет заниматься, то выдувайте пузыри Вы, направляя их в ребенка. Это 

стимулирует ребенка дуть на пузыри, чтобы они не попали в него.  

Дудочка 

Предложите ребенку высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь кончиком 

языка стеклянного пузырька (подойдет любой стеклянный пузырек из-под 

лекарств, витаминов, йода, духов; горлышко пузырька не должно быть 

широким). Выдувать воздух на кончик языка так, чтобы пузырек засвистел, 

как дудочка.  



«Цветочный магазин» 

 

Предложите ребенку глубоко медленно вдохнуть через нос, нюхая 

воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный цветочек для 

бабушки или мамы. Вы можете использовать для этой игры различные 

ароматические саше, однако они не должны иметь резких запахов, не 

должны быть пыльными и нельзя подносить их слишком близко к носу.  

«Свеча» 

Купите большие разноцветные свечи и поиграйте с ними. Вы зажигаете 

свечи и просите ребенка подуть на синюю свечу, затем на желтую свечу и 

т.д. Дуть нужно медленно, вдох не должен быть шумным, нельзя надувать 

щеки. Сначала свечу можно поднести поближе к ребенку, затем постепенно 

удалять ее.  

«Футбол» 

 

Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве ворот. Ребенок 

должен, дуя на шарик, загнать его в ворота.  

«Ветряная мельница» 

 

Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из песочного 

набора.  

«Листопад» 

Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить ребенку, 

что такое листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы они 

полетели. Попутно можно рассказать, какие листочки с какого дерева упали.  

Бабочка 

Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку 

подуть на бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок 

сделал длительный плавный выдох).  

«Кораблик» 

Дуть плавно и длительно на бумажный кораблик.  

«Шторм в стакане» 

Предложите ребенку подуть через соломинку в стакан с водой (нужно 

следить, чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижными). 

 

Поиграйте дома вместе с детьми! Это доставит ребёнку много 

положительных эмоций! 


