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Дыхание –

основа всего живого
 Вся планета дышит и развивается 

как единый живой организм

 Дыхание – сложный 

биологический процесс 

 Биологическая потребность 

в дыхании является базисной 

потребностью организма



Органы дыхания

 Грудная клетка

 Легкие

 Дыхательные пути 

(нос, глотка, гортань, 

трахея, бронхи)



Виды дыхания
 Физиологическое дыхание – непроизвольное

(вдох-выдох-пауза)

 Речевое дыхание – произвольное  (вдох – пауза –

плавный выдох)

Количество выдыхаемого воздуха, сила и 

длительность выдоха зависит от условий общения



Способы дыхания

 Верхнее (ключичное)

 Среднее (грудное, или 

межреберное)

 Нижнее

(брюшное, глубокое, 

или диафрагмальное)



Характеристика дыхания у дошкольников 

с речевыми нарушениями

 Малый объём лёгких

 Слабая дыхательная мускулатура

 Слабый вдох и выдох 

 Неравномерное распределение 

выдыхаемого воздуха

 Торопливая речь  с захлёбыванием

 Неправильно направленная 

воздушная  струя



Правильное дыхание –

это короткий, 

глубокий  вдох 

и плавный, спокойный, 

экономный выдох.



Дыхательная гимнастика

Стрельниковой
 Доступна  для детей

 Не требует особых условий

 Укрепляет дыхательную мускулатуру

 Улучшает работу головного мозга, сердца, нервной 
системы ребенка, укрепляет общее состояние, 
иммунитет ребенка

 Учит управлять своим дыханием

 Является профилактикой болезней органов дыхания



Упражнения дыхательной гимнастики 

Стрельниковой

 Ладошки  (лягушка)

 Погончики (мячик)

 Насос

 Кошка

 Обними плечи

 Большой маятник

 Повороты головы

(ёжик)

 Ушки (ай-ай-ай)

 Малый маятник  

(во саду ли, в огороде)

 Перекаты (мы танцуем)

 Шаги (аты-баты)



Основные рекомендации к проведению 

дыхательной гимнастики

 Дыхательные упражнения проводить в хорошо 

проветренном помещении

 Коррекционно-развивающую деятельность проводить 

до еды или не ранее , чем через 40 минут после еды

 Заниматься в свободной, не стесняющей движений 

одежде

 дозировать количество и темп выполнения 

упражнений

 Воздух набирать через нос, плечи при вдохе не 

поднимать



Дыхательная гимнастика Стрельниковой

для детей дошкольного возраста

 Тренируем вдох – шумный, резкий, короткий

 Выдох осуществляется после каждого вдоха  

непроизвольно, выдох – результат вдоха, выдох 

пассивный, желательно через рот

 Вдох делается одновременно с движением

 Все вдохи-движения делаются в темпоритме

строевого шага (60-72 вдоха в минуту)

 Считаем мысленно до 8 (кратно 2,4 )

 Для детей 8-16 серий 



Ладошки - лягушки

Мы сегодня так играем:

Мы лягушке подражаем!

Быстро комара хватаем!

Делать вдох не забываем!



Погончики (мячик)
Руки в кулачки сжимаем,

Резко руки вниз толкаем, 

Мячик отпускаем–

носиком вдыхаем!



Насос

Ехали на горку – стоп!

Колесо спустило – хлоп!

Мы насос достанем, 

Шину накачаем



Кошка

Вышла кошка на охоту,

Мышку ей поймать охота!

Подражаем этой кошке,

В кулачки сожмём ладошки.

Влево – вправо приседаем,

Резко носиком вдыхаем!



Ушки (ай-ай-ай)
Головой  мы покачаем –

Вправо – влево наклоняем.

Говорим мы шалунишке –

Ты зачем порвал все книжки?

Плечи мы не поднимаем,

Воздух носом мы вдыхаем!



Повороты головы (ёжик)
Любопытная Варвара

Смотрит влево, смотрит вправо.

Ёжика изображает, 

Резко носиком вдыхает.



Малый маятник (во саду ли,  в  огороде)

Вверх мы голову поднимем –

Сливу спелую увидим.

Вниз мы голову опустим –

Там, внизу, растёт капуста!

Груша пахнет! Аромат!

Нюхать лук не каждый рад!



Шаги (аты-баты) 

Аты–баты, аты–баты,

По дороге шли солдаты!

Левой-правой мы шагаем,

Резко воздух мы вдыхаем!



Результаты использования 

дыхательной гимнастики

Стрельниковой
 Повышается мотивация к занятиям

 Снижается уровень заболеваемости

 Активно развиваются 

просодические компоненты речи

 Возрастает продуктивность  

логопедической коррекции

 Нормализуется речевое дыхание
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