
 

ПОСОБИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ  

«РОМАШКА»  

 

 

Польза  от дыхательной гимнастики: 

Увеличение объема легких — мы говорим на выдохе, и чем длиннее наш выдох, тем 

больше слов после вдоха мы можем произнести. 

Нормализация темпа речи (предупреждение заикания). 

Развитие направленной воздушной струи, от которой зависит чистота звука. Очень 

важно, чтобы воздух проходил по язычку, а не уходил в нос или щечки ребенка. 
 

Есть очень много методик дыхательной гимнастики, но в любом возрасте намного 

интереснее игровые формы. Самый простой вариант – это просто дуем через трубочку из 

губ. Но  Следим, чтобы не надувались щеки, и выдох должен быть направленным, а вот 

куда его направить мы и фантазируем. 
 

Дуем через губы трубочкой на: 

Одуванчик 

Свечки 

Мыльные пузыри 

Осенние листья 

Снежинки 

Новогодние конфетти 

Бумажные кораблики 

Легкий мячик на столе 

А также дуем в трубочки для коктейля, дудочки, свистульки. Можно сделать разные 

трубочки с разными веселыми эффектами для развития дыхания (на конце трубочки 

дождик, взлетающий мячик) 
 

Для укрепления щек (чтобы они как раз и не раздувались при выдохе): 

- Набираем воздух и удерживаем в щечках (Хомячок), 

Перекатываем воздух из одной щечки в другую (можете показывать, когда малыш еще 

маленький и вы надуваете свои щечки, а он их весело лопает кулачками) 

- Втягиваем щечки (Рыбка) 
 

Упражнения, которые помогают направить воздушную струю именно по языку. 

- «Змейка» — отрываем длинную полоску из салфетки (или тонкой бумаги), кладем язык 

на нижнюю губу, а салфетку на кончик языка. Рукой приподнимаем другой конец 

салфетки и пробуем дуть на кончик языка. Точно так же можно по язычку дуть и на 

мячик (футбол). 

- «Фокус» — для него должен язычок хорошо подниматься и образовывать чашечку. 

Чуть приподнимаем голову, чтобы кусочек ватки удерживался на носу, формируем 

чашечку снаружи ротовой полости и дуем прямо в неё. Воздух должен по чашечке 

подниматься вверх, и ватка взлетит! 
 

Еще не забываем об упражнениях на вдох, поскольку чем больше воздуха вмещают наши 

легкие, тем больше и длиннее наш выдох. Для этого можно играть с ароматными играми: 

«Угадай по запаху», «Понюхай цветочек», можно пробовать задерживать дыхание или 

есть варианты с попеременным закрыванием одной из ноздри, упражнения, чередующие 



вдох и выдох через рот и нос. 
 

Пособия для дыхательной гимнастики можно сделать самостоятельно. Например, яркую 

ромашку. 
 

 
 

 

  

  

  
 
 


