
Дыхательная гимнастика для формирования правильного
звукопроизношения

Для  формирования  у  ребенка  правильного
звукопроизношения  важна  не  только арти-
куляционная  гимнастика. Очень  полезно
заниматься с  детьми  дыхательной
гимнастикой.  Специальные  дыхательные
упражнения  способствуют выработке
диафрагмального дыхания, а также влияют
на  продолжитель-ность и  силу  выдоха.
Кроме  того,  дыхательная гимнастика
оказывает  положительное  влияние  на
работу  дыхательной,  сердечно-сосудистой,
нервной систем организма.

Если вы будете постоянно заниматься с  ре-
бенком дыхательной  гимнастикой,  у  него
сформируется правильное речевое дыхание,
что позволит ему при выдохе произносить
различные по длине фразы.

Основные дыхательные упражнения

«Загнать мяч в ворота» (выработка длительной, направленной воздушной струи).
Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, стараясь, чтобы он
пролетел между двумя кубиками.
«Кто дальше загонит мяч» (выработка плавной, непрерывной струи, идущей посередине
языка).
Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. Подуть длительно
так, что бы воздушная струя шла посередине языка, и сдуть ватку на противоположный
край стола.
«Сдуть  снежинку» (выработка  плавной,  целенаправленной  воздушной  струи  воздуха,
идущей по середине языка).
Рот приоткрыт. Губы в улыбке. Широкий язык высунут. Кончик языка опущен. Боковые
края языка прижаты к верхним зубам. На кончик языка положить бумажный квадратик
размером 1×1 см и сдуть его. Следить, чтобы щеки не надувались и губы не натягивались
на зубы, чтобы дети как бы произносили звук ф, а не х.
«Паровозик свистит» (выработка плавной, непрерывной струи). Взять чистый пузырек и
поднести его ко рту. Кончик языка слегка высунуть так, чтобы он касался только края гор-
лышка. Выдыхать воздух плавно в пузырек. Если свист не получился, не надо расстраи-
ваться, значит, не выполнено какое-то правило игры. Следует начать сначала.
«Фокус», «Парашютик» (направление воздушной струи посередине языка).
Рот приоткрыть, язык «чашечкой» выдвинуть вперед и приподнять, плавно выдохнуть на
ватку, лежащую на кончике носа, или на челочку.
«Охотник идет по болотам» (распределение воздушной струи по бокам).
Губы растянуть в улыбке, язычок поместить между зубами. При выдохе шлепать ладошка-
ми по щекам: получается хлюпающий звук.
«Фасолевые гонки» (выработка сильной, непрерывной струи, идущей посередине языка).
Коробка из-под конфет оборудована, как дорожки для бегунов-«фасолинок», а начинают
они бег при помощи «ветра» из трубочек для коктейлей. Победит тот, кто быстрее догонит
своего «бегуна» до финиша.



«Узнай, что это» (развитие обоняния и глубокого вдоха).
На тарелочках лежат кусочек лимона или апельсина, чеснока или лука, сухие травы с ха-
рактерным запахом и флакончик духов. Сначала изучаются и запоминаются запахи, а затем
по ним отгадываются предметы с закрытыми глазами.
«Чья фигурка дальше улетит?» (развитие длительного плавного выдоха и активизация
мышц губ).
На столах лежат вырезанные из тонкой бумаги (или салфеток) фигурки птиц, бабочек, цве-
тов, рыбок, снеговиков. Каждый ребенок садится напротив своей фигурки. Продвигать фи-
гурку следует лишь на одном выдохе, дуть несколько раз подряд нельзя. По сигналам «по-
летели», «поплыли», «побежали» для разных фигурок обозначается движение. Одни дети
дуют на фигурки, а остальные следят.
«Кораблик» (чередование сильного и длительного плавного выдоха). Потребуются таз с
водой и бумажные кораблики. Чтобы кораблик двигался плавно, нужно на него дуть не
торопясь, сложив губы, как для звука [ф]. Для имитации порывистого ветра губы склады-
ваются, как для звука [п]: «п-п-п». Можно дуть, вытянув губы трубочкой, но не надувая
щек.
«Горох против орехов» (чередование длительного плавного и сильного выдоха).
Проводится матч на «хоккейном поле» (коробка от конфет), «клюшки» — трубочки для
коктейля. Выигрывает тот, кто быстрее задует своих «игроков» в ворота противника. «Иг-
роки» (2—3 горошины и 2—3 ореха) предварительно разбросаны по всему полю.
«Мыльные пузыри» (развитие меткости выдыхаемой струи).
Победителем конкурса становится тот, кто выдует самый большой пузырь или у кого боль-
ше всего пузырей получится. Нужно точно дунуть в колечко, иначе пузырей не будет.
«Новогодние трубочки-шутки» (развитие длительного плавного и сильного выдоха).
Под воздействием выдыхаемого воздуха раскручивается бумажный язычок.
«Надуй игрушку» (развитие сильного плавного выдоха). Небольшие надувные игрушки
дети приносят из дома. Следует их надуть, набирая воздух через нос и медленно выдыхая
его в отверстие игрушки. Потом можно с ней поиграть.
«Подуть через соломинку», «Шторм в стакане» (выработка умения направлять воздуш-
ную струю по середине языка)
Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в основания нижних резцов.
Посередине языка кладется соломинка для коктейля, конец которой опускается в стакан с
водой. Подуть через соломинку, чтобы вода в стакане забурлила. Следить, чтобы щеки не
надувались, губы были неподвижны.
«Вырастим большими». 
На счет «раз, два» подняться на носки, руки в стороны, вверх, ладонями вовнутрь, потя-
нуться — глубокий вдох через нос; на счет «три, четыре» — руки вниз, сгибая ноги в коле-
нях, наклониться вперед — усиленный выдох через рот. Повторить в медленном темпе 5—
6 раз. 
«Дровосек». 
Исходное положение — широкая стойка ноги врозь, кисти рук в замок. «Раз» — поднять
руки вверх, прогибаясь в пояснице — глубокий вдох через нос. «Два» — наклоняясь впе-
ред, руки опустить резко вниз между ног (имитация рубки дров) — усиленный выдох че-
рез рот. «Три» — исходное положение. Повторить 7—8 раз в медленном темпе. 
«Гуси шипят». 
Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки на пояс. «Раз, два, три, четыре» — наклониться
вперед и, вытягивая шею, произнести на удлиненном выдохе: «Ш-ш-ш-ш». Повторить 4—
5 раз в медленном темпе. 
«Косарь». 
Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях и подняты вперед, паль-
цы сжаты в кулак. Поворачиваясь направо и налево, имитируя движения косаря, делать
размашистые движения руками и произносить:  «Ж-у-х!  ж-у-х!» Повторить 7— 8 раз в
среднем темпе. 
«Пилим дрова». 



Упражнение выполняется парами. 
Встать лицом друг к другу, ноги врозь, левая нога вперед, взяться за руки. Наклонившись
вперед и поочередно сгибая и разгибая руки в локтях, имитиро-вать движениями рук пил-
ку дров, при этом произносить: «Ж-ж-ж-ж». Повторять в течение 35—40 секунду в  мед-
ленном темпе 
«Паровоз». 
Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имита-
цией звука отходящего или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х!» Повторять в тече-
ние 35—40 секунд. 
«Надуй шар».
Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, два» — сделать глубо-
кий вдох через рот. На счет «три, четыре» — усиленный выдох через рот, имитируя движе-
ниями рук увеличивающийся шар. Повторить 3—4 раза в медленном темпе. 
«Спускай воздух». 
Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемую накачанную воздухом резиновую камеру.
На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через рот; «три, четыре, пять, шесть» — спус-
тить воздух из камеры со звуком «с-с-с-с!». Повторять 3—4 раза в медленном темпе. 
«Подуй на свечку».
Сесть на полу, ноги врозь, держа в руке воображаемую свечу. На счет «раз, два» сделать
глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох,
имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 раза.

Гимнастика А.Н. Стрельниковой
  Традиционно для формирования дыхания используется комплекс физических упражне-
ний.  Вместо  общепринятых  можно  использовать  модифицированные  приемы  парадок-
сальной гимнастики А.Н. Стрельниковой.
  Парадоксальная гимнастика способствует увеличению объема вдоха и диафрагмального
выдоха. Каждое движение соответствует определенным фазам дыхания. Так, вдохи дела-
ются при движениях, сжимающих грудную клетку. Вдох должен быть максимально акти-
вен, выдох – пассивен. В отличие от традиционной дыхательной гимнастики при слегка
согнутых губах делается шумный короткий вдох носом. Выдох осуществляется свободно
через рот.
  Все упражнения ритмизированы. Каждое из них выполняется 8 раз, после 3-5 секундного
перерыва рекомендуется переходить к следующему упражнению. Общая продолжитель-
ность гимнастики 5-7 минут. В начале обучения осваивается одно упражнение. В каждый
следующий день добавляется еще по одному. Весь комплекс состоит из одиннадцати уп-
ражнений.

Упражнение 1. «Ладошки».

Исходное положение: встать прямо, поднять
ладошки на уровень лица, локти опустить.
Делать  короткий  шумный  активный  вдох
носом и одновременно сжимать кулаки. Вы-
дох  плавный,  свободный  через  нос  или
через  рот,  пальцы  разжать,  кисти  рук
расслабить.

 



Упражнение 2. «Погончики»
Исходное  положение: встать  прямо,  сжать
кулаки, прижать их к поясу.
В момент короткого шумного вдоха носом с
силой  толкнуть  кулаки  к  полу,  как  будто
что-то сбрасывая с рук. Во время толчка ку-
лаки разжать, пальцы растопырить. На вы-
дохе вернуться в исходное положение.

Упражнение 3. «Насос»
Исходное  положение: встать  прямо,  руки
опущены.
Слегка наклониться вперед, округлить спи-
ну, опустить голову и руки. Сделать корот-
кий шумный вдох в конечной точке поклона
(«понюхать  пол»).  Затем  плавно,  свободно
выдыхая  через  нос  или  рот,  вернуться  в
исходное положение.

 

Упражнение 4 «Кошка»
Исходное  положение: встать  прямо,  кисти
рук на уровне пояса, локти чуть согнуты.
Делать  легкие,  пружинистые  приседания,
поворачивая туловище то вправо, то влево.
При  повороте  с  одновременным  коротким
шумным  вдохом  сделать  руками  «сбрасы-
вающее»  движение  в  сторону  (как  будто
кошка  хочет  схватить  птичку).  На  выдохе
вернуться в исходное положение.

Упражнение 5 «Обними плечи».
Исходное  положение: встать  прямо,  руки
согнуты в локтях на уровне плеч, кистями
друг к другу.
В момент короткого шумного вдоха носом
обнять себя за плечи (руки должны двигать-
ся параллельно). На выдохе вернуться в ис-
ходное положение.



Упражнение 6. «Большой маятник»
Исходное  положение: встать  прямо,  руки
опущены.
Слегка наклониться вперед, руки опустить к
коленям – шумный вход. Сразу же немного
откинуться назад, чуть согнувшись в пояс-
нице,  обнимая  себя  за  плечи  –  еще  один
вдох.  Выдох пассивный между двумя вдо-
хами-движениями.  Вернуться  в  исходное
положение.

Упражнение 7. «Повороты головы»
Исходное  положение: встать  прямо,  руки
опущены.
Повернуть голову вправо, сделать короткий
шумный вдох. Без остановки повернуть го-
лову  влево,  снова  сделать  короткий  вдох
слева. Выдох пассивный между вдохами.

Упражнение 8. «Ушки».
Исходное  положение: встать  прямо,  смот-
реть перед собой.
Слегка наклонить голову к правому плечу –
короткий шумный вдох носом. Затем накло-
нить голову влево — тоже вдох. Выдох пас-
сивный между вдохами, наклоны делать без
перерыва.

Упражнение 9. «Малый маятник»
Исходное  положение:  встать  прямо,  руки
опущены.
Опустить голову вниз, посмотреть на пол –
вдох. Откинуть голову вверх, посмотреть на
потолок  –  тоже  вдох.  Выдох  пассивный
между вдохами, движения делаются без ос-
тановки. Шею не напрягать.



Упражнение 10. «Перекаты»
Исходное положение: правая нога впереди,
левая  –  на  расстоянии  одного  шага  сзади.
Тяжесть тела – на обеих ногах.
Перенести  тяжесть  тела  на  впереди  стоя-
щую правую ногу. Слегка присесть на ней –
вдох. Выпрямиться, перенести тяжесть тела
на стоящую сзади левую ногу. Слегка при-
сесть на ней – вдох. Между вдохами – пас-
сивный выдох. Упражнение выполнять 8 раз
без остановки. Поменять ногу.

Упражнение 11. «Танцевальные шаги».
Исходное  положение:  встать  прямо,  руки
опущены вдоль тела.
Поднять согнутую в колене правую ногу до
уровня  живота,  слегка  приседая  на  левой
ноге – вдох. Вернуться в исходное положе-
ние  –  пассивный свободный выдох.  Затем
присесть на правой ноге, поднимая левую –
вдох. Выдох свободный после каждого вдо-
ха.

Упражнения по дифференциации 
носового и ротового дыхания

Комплекс 1. Формирование фиксированного выдоха.
1.Широко открыть рот и спокойно подышать носом.
2.Закрыть одну ноздрю средним пальцем – вдох. Плавный выдох через другую ноздрю.
Попеременно закрывать то левую, то правую ноздрю.
3.Вдох через слегка сомкнутые губы, плавный выдох через нос сначала без голоса, затем с
голосом (м……).
4.Вдох широко открытым ртом, плавный выдох носом (рот не закрывать).
5.Вдох носом, плавный выдох ртом (рот широко открыть, язык на нижних зубах – как гре-
ют руки) сначала без голоса, затем с голосом (а…..).
6.Вдох носом, плавный выдох через неплотно сомкнутые губы (ф…..).
7.Вдох через нос, плавный выдох через углы рта, сначала через правый, затем через левый.
8.Вдох через нос, выдох – высунуть язык (он должен быть расслаблен), поднять к верхней
губе, подуть на нос (сдувать ватку с носа).
Комплекс 2. Формирование форсированного выдоха.
1.Вдох – носом, выдох через нос толчками.
2.Вдох носом, выдох через неплотно сомкнутые губы толчкообразно, прерывисто, делая
короткие промежутки (ф! ф! ф!)
3.Рот широко открыть, высунуть язык, вдох и выдох ртом толчкообразно, прерывисто (как
дышит собака).
4.Вдох широко открытым ртом, толчкообразный выдох носом (рот не закрывать).
5.Выдох через слегка сомкнутые губы, толчкообразный выдох через нос сначала без голо-
са, затем с голосом (м! м! м!).
6.Вдох через  нос,  толчкообразный выдох  через  углы рта,  сначала  через  правый,  затем



через левый.
7.Губы трубочкой вытянуты вперед. Вдох носом, толчкообразный выдох через «трубочку»
(у! у! у!)
Комплекс 3. Формирование умения сочетать фиксированный и форсированный
выдохи.
1.Вдох носом, удлиненный выдох с усилением в конце (ф…ф! ф!).
2.Вдох носом, толчкообразный выдох, в конце переходящий в плавный выдох (ф! ф! ф…).
3.Губы трубочкой вытянуты вперед. Вдох носом, удлиненный выдох через «трубочку» с
усилением в конце (у…у! у!).
4.Губы трубочкой вытянуты вперед. Вдох носом, толчкообразный выдох, в конце перехо-
дящий в плавный выдох (у! у! у…).
5.Вдох через слегка сомкнутые губы, удлиненный выдох через нос с усилением в конце с
голосом (м…м! м!).
6.Вдох через слегка сомкнутые губы, толчкообразный выдох, в конце переходящий в плав-
ный выдох (м! м! м…).
7.Губы в улыбке. Вдох носом, удлиненный выдох через рот (с…с! с! ).
8.Губы в улыбке. Вдох носом, толчкообразный выдох, в конце переходящий в плавный вы-
дох (с! с! с…).
9.Вдох носом. Длительно произносить звук «ш» с усилением в конце (ш…ш! ш!). Вдох но-
сом. Кратко произносить звук «ш», удлинить выдох в конце произнесения (ш! ш! ш…).


