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Рекомендации по выполнению 
дыхательной гимнастики. 

 Проводить упражнения в хорошо проветриваемом 
помещении или при открытой форточке. 

 Занятия проводить до еды. 
 Заниматься в свободной, не стесняющей движения 

одежде. 
 Воздух необходимо набирать через нос, плечи не 

поднимать. 
 Выдох должен быть длительным, плавным. 
 Необходимо следить, чтобы не надувались щёки (на 

начальном этапе их можно прижимать ладонями) 
 



Рекомендации по выполнению 
дыхательной гимнастики 

 В процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в 
области шеи, рук, груди, живота. 

 Упражнения можно выполнять как в положении сидя, 
так и стоя. 

 Достаточно трёх-пяти повторений. Многократное 
выполнение дыхательных упражнений может привести 
к гипервентиляции! Наступление гипервентиляции 
можно определить по следующим признакам: 
побледнение лица, жалобы на головокружение, отказ 
от занятий. 

 Дозировать количество и темп упражнений. 
 После выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 

2-3 секунды. 
 



  «Кораблики» - вдыхать  воздух через  нос  и  
дуть плавно,  выдыхая  через  рот. Чей кораблик 
первый доплывет до берега? 



  «Привет!» - вдыхаем через нос, выдуваем через рот. 
Щеки на надуваем.  



  «Накорми яблоко»  



Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 
 
    Отличается шумным, коротким (как хлопок) вдохом 

носа.  Вдох носом делается во время движений, 
сжимающих грудную клетку, а не раскрывающих 
ее. Таким образом тренируется внутренняя 
скрытая от нас мускулатура органов дыхания. 

  Так как все упражнения, сочетают короткий и 
очень активный вдох с движениями частей тела( 
руки, ноги, голову, бедренный пояс, брюшной 
пресс, плечевой пояс), то обеспечивается 
насыщение организма кислородом и активизация 
обменных процессов на клеточном уровне. 

 



Правила выполнения дыхательной гимнастики: 
• Думайте только о вдохе носом. Тренируйте только вдох. 

Вдох - шумный, резкий и короткий (как хлопок в 
ладоши). 

• Выдох должен осуществляться после каждого вдоха 
самостоятельно. Не задерживайте и не выталкивайте 
выдох. Вдох - предельно активный ( носом), выдох - 
абсолютно пассивный. Шумного выдоха не должно 
быть! 

•  Вдох делается одновременно с движениями. 
• Все вдохи-движения стрельниковской гимнастики 

делаются в темпоритме  строевого шага. 
• Счет в стрельниковской гимнастике – только на 8, 

считать мысленно, не вслух. 
• Все упражнение можно выполнять, как стоя, так и сидя, 

и лёжа. 
 



Упражнения по А.Н.Стрельниковой: 

Упражнение «Насос» Упражнение «Ладошки» 
  



Удачи на занятиях!  
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