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Нарушения дыхания являются частыми при 
дизартриях, особенно при гиперкинетической и 
мозжечковой формах и имеют сложный 
патогенез.  
 
Клинически нарушения дыхания у детей с 
дизартриями проявляются в расстройствах ритма 
и глубины дыхания, особенно страдает 
возможность активного выдоха. 

Данная гимнастика позволяет производить 
развитие  грудно-брюшного типа дыхания, 
развитие подвижности диафрагмальной 
мышцы, увеличивать объем вдыхаемого воздуха. 



Задача: 
 

постановка диафрагмально-рёберного дыхания  

Особое внимание обращается на следующие условия: 

•активное внимание ребенка привлекать к фазе вдоха 

•тренировать только вдох: резкий, короткий, шумный 

•выдох происходит после вдоха самостоятельно (через рот) 

•выдох не задерживать и не выталкивать 

•вдох – очень активный через нос, выдох – через рот, не 

слышный и пассивный 

•вдох осуществляется в момент физической нагрузки 

•все упражнения проводятся в удобном, естественном для 

детей темпе и ритме 



Три главных правила гимнастики: 
 
 1. Вдох – громкий, короткий, активный (просто шумно 

на всю комнату как бы нюхая запах) 
 2. Выдох – абсолютно пассивный (уходит через рот или 

нос – кому как удобно, но лучше, если через нос). Лучше 
детям о выдохе не говорить! Воздух должен сам уходит 
через нос или через рот после каждого вдоха. На 
первых порах это бывает сложно: воздух задерживается 
или, наоборот выталкивается. Но по мере тренировки, 
выполняя рекомендации, данные в описании 
упражнений, вы освоите «стрельниковский» вдох. 

 3. Вдохи- выполняются одновременно с движениями: 
хватаем – нюхаем, наклоняемся – нюхаем, приседаем – 
нюхаем… 



Основные правила при 
проведении гимнастики: 
 
1. Думать только о вдохе, тренировать только его. Вдох должен быть 

шумным, резким и коротким (наподобие хлопка) . 

 

 2. Выдох должен происходит после каждого вдоха самостоятельно и 
желательно через рот. Не надо задерживать и выталкивать выдох. 
Он должен проходит сам собой. Шумного выдоха не должно быть. 

 

 3. Вдох делается одновременно с движениями. Все вдохи-движения 
надо делать в темпе-ритме строевого шага. 

 

 4. Дыхательные упражнения можно делать стоя, сидя, лежа. 

 
 5. Счет в данной гимнастике делается только на 8 

(восьмерками) 



Все упражнения ритмичны. Каждое из них 

выполняется 8 раз, после   3 – 5 секундного 

перерыва рекомендуется переходить к следующему.  

Общая продолжительность гимнастики 5 – 6 

минут. В начале обучения осваивается одно 

упражнение. В каждый последующий день 

добавляется еще по одному. 

Весь комплекс состоит из 11упражнений. 



 
Время и место дыхательной гимнастики 
в режиме дня ДОУ 
 • Может проводиться в любом месте, в любое время 

(исключая 20 минут до еды и один час после еды); 
 • На утренней гимнастике; 
 • Физкультурном занятии; 
 • Гимнастике после дневного сна; 
 • На прогулке (температура – выше 10-12 *); 
 На прогулке гимнастика особенно полезна: 
 - Свежий воздух; 
 - Есть возможность для индивидуальных занятий; 
 - Организованный выход на участок и возвращение с 

прогулки можно провести «шмыгая носиками» во 
время ходьбы 
 



1. « Ладошки»  

И.п.: встать прямо, поднять ладошки на уровень лица, 

локти опустить. Делать короткий, шумный, активный 

вдох носом и одновременно сжимать кулаки. Выдох 

плавный, свободный, через нос или рот, пальцы 

разжать, кисти рук расслабить. 

2. « Поясок» 

И.п.: 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 кулаки разжать, пальцы 

растопырить. На выдохе вернуться в исходное 

положение. 



3. « Поклон» 

И.п.: встать прямо, руки опущены. Слегка наклониться 

вперед, округлить спину ,опустить голову и руки. Сделать 

короткий шумный вдох в конечной точке поклона. Затем 

плавно, свободно выдыхая через нос или рот, вернуться в 

исходное положение. 

4. « Кошка» 

И.п.: встать прямо , кисти 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 сбрасывающее движение в сторону. На выдохе 

вернуться в исходное положение. 



5. « Обними плечи» 

И.п.: встать прямо, руки согнуть в локтях на уровне плеч, 

кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом 

обнять себя за плечи 

( руки должны двигаться параллельно). 

 На выдохе вернуться в исходное положение. 

6. «Большой маятник» 

И.п.: встать прямо, руки опущены. Слегка наклониться вперед, 

руки опустить к коленям – шумный вдох. Сразу же немного 

откинуться назад, чуть прогнувшись в пояснице, обнимая себя за 

плечи, - еще один вдох. Выдох пассивный между двумя вдохами – 

движениями. Вернуться в исходное положение. 



7. « Повороты головы» 

И.п.: встать прямо, руки опущены. Повернуть 

голову вправо, сделать короткий шумный вдох. 

Без остановки повернуть голову влево, снова 

сделать короткий вдох. Вдох пассивный между 

двумя вдохами. 

8. «Ушки» 

И.п.: встать прямо, смотреть перед собой. Слегка 

наклонить голову к правому плечу – короткий 

шумный вдох носом. Затем наклонить голову 

влево – тоже вдох. Выдох пассивный между 

двумя вдохами, наклоны делать без перерыва. 



9. «Малый маятник» 

И.п.: 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 остановки. 

Шею не напрягать. 

10. « Перекаты» 

И.п.: правая нога впереди, левая – на расстоянии 

одного шага сзади. Тяжесть тела – на обеих ногах. 

Перенести тяжесть тела на впереди стоящую правую 

ногу. Слегка присесть на ней – вдох. Выпрямиться, 

перенести тяжесть тела на стоящую сзади левую ногу. 

Слегка присесть на ней – вдох. Между вдохами 

пассивный выдох. Упражнение выполняется 8 раз без 

остановки. Поменять ноги. 



11. « Танцевальные шаги» 

И.п.: встать прямо, руки опущены вдоль тела. Поднять 

согнутую в колени правую ногу до уровня живота , 

слегка приседая на левой ноге, - вдох. Вернуться в 

исходное положение – пассивный свободный выдох. 

Затем присесть на правой ноге, поднимая левую ногу, - 

вдох. Выдох свободный после каждого вдоха. 
 

 




