
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Консультация для родителей 

                                                                   Подготовила учитель-логопед 

                                                                    БелецкаяЛ.Н. 



Для поддержания и укрепления здоровья детей в нашем детском саду 

используются  здоровьесберегающие технологии формирования речевого дыхания 

у детей  дошкольного возраста. Здоровьесберегающий эффект достигается за счёт 

применения дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой, использования играх и 

дыхательных упражнениях. 

Комплексное воздействие на дыхательную систему ребенка осуществляется нами в 

двух аспектах: 

участие в процессе коррекции разных специалистов: логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию и воспитателя; 

• использование дыхательных упражнений в течение дня в разных режимных 

моментах: на занятиях, в  совместной деятельности воспитателя и детей, на 

прогулках. 

Цель дыхательных упражнений: Повысить жизненный тонус и сопротивляемость, 

закаленность, устойчивость организма к заболеваниям дыхательной системы. 

Задачи: 1.Научить детей дышать через  нос. 

2. Подготовить их к выполнению   более сложных     дыхательных    упражнений. 

Система работы включает ряд этапов: 

1этап. Формирование правильного неречевого дыхания. 

2 этап. Развитие грудобрюшного типа дыхания. 

3 этап. Развитие речевого дыхания. 

На  1 этапе у детей формируется умение осуществлять длительный плавный 

целенаправленный ротовой выдох, развиваются ощущения движения органов 

дыхания. 

Этап включает упражнения, направленные на развитие способности ощущать 

движения диафрагмы в положении лёжа на спине, сидя и стоя.  Для контроля 

используется игрушка, ладонь ребёнка, большое зеркало. Важно помнить, что 

внимание ребёнка на этом этапе сосредоточивается не только на длительности 

вдоха и выдоха, но и  на работе диафрагмы, то есть на ощущениях сокращений 

этой мышцы. 

Первый этап длится столько времени, сколько необходимо для формирования 

длительного плавного целенаправленного ротового выдоха. Примерная 

продолжительность этапа составляет четыре недели. 



Цель 2 этапа: развитие сократительной активности диафрагмальной мышцы, а 

также развитие координаторных отношений между двумя функциями: дыханием и 

движениями туловища или конечностей. 

Работа ведётся по трём направлением: 

 Использование элементов дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой. 

Особое внимание  необходимо обратить на следующие условия: 

— активное внимание ребенка привлекается к фазе вдоха; 

— вдох осуществляется в момент физической нагрузки; 

— все упражнения проводятся в комфортном для детей темпе и ритме. 

Игровые упражнения с использованием нестандартного оборудования. 

Работа  по формированию речевого дыхания с использованием нестандартного 

оборудования  осуществляется в процессе логопедических, музыкальных, 

физкультурных занятий и в режимных моментах.Примерная продолжительность 

этапа два месяца. 

На 3 этапе происходит  развитие фонационного (озвученного) выдоха, развивается 

собственно речевое дыхание. 

Данный этап является базовым. Он тесно сопряжен с логопедической работой по 

формированию планирования речевого высказывания. Продолжительность 

данного этапа составляет 3-4 месяца. 

У детей формируется умение  произносить на выдохе звуки; слоги и отдельные 

слова; фразы из двух, трёх, четырёх слов; стихотворные тексты. 

При этом решаются и другие задачи: развивается сила и высота голоса, 

отрабатывается способность менять интонацию,  автоматизируются и 

дифференцируются звуки. Всё это способствует совершенствованию 

фонематического слуха. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия 

для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения 

плавности речи и интонационной выразительности. 

Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей ослабленности, 

аденоидных разращений, различных сердечно - сосудистых заболеваний и. т. д. 

Такие несовершенства речевого дыхания, как неумение рационально использовать 

выдох, речь на вдохе, неполное возобновление запаса воздуха и др., отрицательно 



влияют на развитие речи детей, могут быть обусловлены неправильным 

воспитанием, недостаточным вниманием взрослых к речи детей. 

 

 

 

 

 

 

                                                          

      Проявляя изобретательность, выдумку, вы 

сможете помочь своему ребенку 

 выработать правильное речевое дыхание. 

Рекомендуем начать с непроизвольных и  

таких забавных для ребенка игровых упражнений: 

 



     -   Дутье через соломинку в стакан с водой. 

     -   Надувание воздушных шаров. 

     -   Пускание мыльных пузырей. 

     -   Дутье на одуванчики весной.  

      При всех этих забавах ребенок непроизвольно учится делать вдох через нос и 

выдох через рот.    

 

 

 

 

 

 

    

 

                            

  

 

 


