
  

Дыхательная гимнастика Стрельниковой при 
речевых нарушениях

В своей работе использую очень эффективный метод налаживания 
правильного дыхания ребенка по методике Стрельниковой.

Вначале она рассматривала свою разработку, как гимнастику, при 
выполнении которой голос исполнителей начинает звучать звонче и 
чище (она занималась с учениками, и потому ее очень волновали 
вопросы быстрого развития их голоса). Но позже оказалось, что, 

кроме того, дыхательная гимнастика для детей по методу 
Стрельниковой дает превосходный оздоровительный эффект при 

бронхите, бронхиальной астме, аденоидах, заикании, гайморите. А 
также может помочь справиться с такими проблемами как насморк, 

кожные заболевания (атопический дерматит, псориаз), болезни 
сердечно-сосудистой системы, головные боли, мигрень, 

заболевания и травмы головы и позвоночника.

Незаменимый помощник логопедов.

Приведу вам примеры упражнений, которые я использую и 
которые хорошо себя зарекомендовали.

Идея @defektolog_tamara



  



  

Стоя, локти согнуть и опустить вниз, ладошки развернуть 
вперед.

Упражнение выполняется под счет: 

Считаем 1 – делаете хватательное 

движение ладошками, короткий шумный вдох носом. 

Выдох уходит самостоятельно. 

На 2,3,4 – аналогично.

После 4 вдохов делаем 3-4 сек перерыв.

Итак, делаем 4 раза по 4 вдоха движения.

«ЛАДОШКИ
»

Стоя, локти согнуть и опустить 
вниз, ладошки развернуть 
вперед.

Упражнение выполняется под 
счет: Считаем 1 – делаете 
хватательное движение 
ладошками, короткий шумный 
вдох носом. Выдох уходит 
самостоятельно. 

На 2,3,4 – аналогично.

После 4 вдохов делаем 3-4 сек 
перерыв.

И так, делаем 4 раза по 4 вдоха 
движения.

Стоя, руки слегка согнуть в 
локтях, кисти рук сжать в 
кулачки и прижать к животу на 
уровне пояса. Считаем 1 – 
толкаем кулачки вниз к полу, 
руки выпрямляем, пальцы 
растопырены, делаем короткий, 
шумный вдох носом. Выдох 
уходит самостоятельно.На 2,3,4 
– . аналогично

 4   3-4  После вдохов делаем сек
.перерыв

    4   4  И такделаем раза по вдоха
движения

(разминочное)



  

Стоя, локти согнуть и опустить вниз, ладошки развернуть 
вперед.

Упражнение выполняется под счет: 

Считаем 1 – делаете хватательное 

движение ладошками, короткий шумный вдох носом. 

Выдох уходит самостоятельно. 

На 2,3,4 – аналогично.

После 4 вдохов делаем 3-4 сек перерыв.

Итак, делаем 4 раза по 4 вдоха движения.

«ЛАДОШКИ
»

Стоя слегка наклонившись вперед, 
руки перед собой.

Считаем 1 – чуть наклоняемся 
вперед, плечи, руки расслаблены, 
голова опущена, делаем вдох. 
Выдох уходит абсолютно 
пассивный. 

На выдох выпрямляетесь в 
исходное положение.На 2,3,4 – 
аналогично.

После 4 вдохов делаем 3-4 сек 
перерыв. И так, делаем 4 раза по 4 
вдоха движения

«Насос»

Упражнение выполняется под 
счет:

Считаем 1 – наклоняемся к полу - 
делаем короткий шумный вдох 
носом. Перерыв не делаем тут 
же наклоняемся назад и 
обнимаем себя за плечи, в 
момент наклона назад делаем 
еще один вдох. На выдохе не 
сосредотачивайтесь, он уходит 
самостоятельно после каждого 
вдоха.

На 2,3,4 – аналогично. 

После 4 вдохов делаем 3-4 сек 
перерыв. И так делаем 4 раза по 4 
вдоха движения 

«Маятник»

Я заметила, что при использовании 
гимнастики Стрельниковой:повысилась 
мотивация к занятиям снизился уровень 
общей заболеваемости повысился уровень 
продуктивности по коррекции заикания



  

ПРИ БРОНХИТЕ

Стоя, кисти рук находятся на 
уровне пояса, локти чуть 
согнуты. 

Считаем 1 и делаем короткие 
пружинистые приседания, 
поворачивая туловище то 
вправо, то влево. 

Ступни ног не отрывать от пола

Стоя, локти согнуть на уровне плеч

Упражнение выполняется под счет: 

Считаем 1 – заводим руки за плечи, 
как бы обнимая себя за плечи - 
делаем короткий шумный вдох 
носом. 

Выдох уходит самостоятельно.

На 2,3,4 – аналогично.

После 4 вдохов делаем 3-4 сек 
перерыв.

И так делаем 4 раза по 4 вдоха 
движения 

Спина прямая не прогибается

 (приседания с поворотом)

Спина прямая, поворот в районе талии.

В норме упр. выполняется 12 раз.



  

ПРИ БРОНХИТЕ

Стоя, кисти рук находятся на 
уровне пояса, локти чуть 
согнуты. 

Считаем 1 и делаем короткие 
пружинистые приседания, 
поворачивая туловище то 
вправо, то влево. 

Ступни ног не отрывать от пола

 (приседания с поворотом)

Повернуть голову вправо, сделать 
короткий шумный вдох. Без 
остановки повернуть голову влево, 
снова сделать короткий вдох. 
Выдох уходит пассивно между 
вдохами.

После 4 вдохов делаем 3-4 сек 
перерыв.

И так, делаем 4 раза по 4 вдоха 
движения

Слегка наклонить голову к правому 
плечу - короткий шумный вдох 
носом. Затем наклонить голову 
влево - тоже. Выдох пассивный 
между вдохами, наклоны делать
 без перерыва.

После 4 вдохов делаем 3-4 сек 
перерыв.

И так делаем 4 раза по 4 вдоха 
движения



  

Ступни ног не отрывать от пола

Упражнение «ШАГИ»
Упражнение «ПЕРЕДНИЙ ШАГ «РОК-н-ролл»

Упражнение «ЗАДНИЙ ШАГ»

И.п. — то же. Правая нога, 
согнутая в колене, отводится 
назад, при этом немного 
приседая на левой ноге и 
делаем вдох. Вернуть ноги в 
исходное положение – выдох. 
Тоже самое выполнить на 
другую ногу. Данное упражнение 
делаем только стоя.

В норме: 4 раза – 8 вдохов

Исходное положение: встать 
прямо, руки свободно опущены 
вдоль тела. Правую ногу 
поднять, сгибая в колене на 
уровне живота. Левую ногу 
слегка согнуть, приседая на ней 
— следует короткий шумный 
вдох. Поднятую правую ногу 
опустить вниз,шумный выдох.

В норме: 8 раз – 8 вдохов.



  

Повернуть голову вправо, сделать 
короткий шумный вдох. Без 
остановки повернуть голову влево, 
снова сделать короткий вдох. 
Выдох уходит пассивно между 
вдохами.

После 4 вдохов делаем 3-4 сек 
перерыв.

Итак, делаем 4 раза по 4 вдоха 
движения

Упражнение «Перекаты»

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 выполнять 8 раз без 
остановки. Поменять ногу.



  



  



  



  



  



  

Все звуковые упражнения делаются только на 
«опоре».

Алфавит для заикающихся. Говорить на легком поклоне 
вперед 8 раз каждый звук: Р, Л, М, Н, В, Ф, 3, С, Ц, Ж, Ш, Ч, Щ, 
Б, П, Д, Т, Г, К, X.

Актерские упражнения. Говорить также на легком 
поклоне вперед, напрягая брюшной пресс в то 
мгновение, когда вы кланяетесь: 

РИ, РУ, РЭ, РО; 
ЛИ, ЛУ, ЛЭ, ЛО; 
МИ, МУ, МЭ, МО; 
ВИ, ВУ, ВЭ, ВО; 

ФИ, ФУ, ФЭ, ФО; 
ЗИ, ЗУ, ЗЭ, ЗО; 
СИ, СУ, СЭ, СО; 
ЦИ, ЦУ, ЦЭ, ЦО, 

ЖИ, ЖУ, ЖЭ, ЖО; 
ШИ, ШУ, ШЭ, ШО; 

ЧИ, ЧУ, ЧЭ, ЧО; 
ЩИ, ЩУ, ЩЭ, ЩО; 

БИ, БУ, БЭ, БО; 
ПИ, ПУ, ПЭ, ПО; 

ПРИ, ПРУ, ПРЭ, ПРО; 
ДИ, ДУ, ДЭ, ДО; 
ТИ, ТУ, ТЭ, ТО; 

ТРИ, ТРУ, ТРЭ, ТРО; 
ГИ, ГУ, ГЭ, ГО; 
КИ, КУ, КЭ, КО; 

КРИ, КРУ, КРЭ, КРО; 
ХИ, ХУ, ХЭ, ХО;

Сделать при наклоне вперед одновременный глубокий вдох через рот и, не 
выпрямляясь, задержать вдох, считая вслух до 8. На одном задержанном глубоком 
вдохе необходимо постараться насчитать не менее 10-15 «восьмерок». Под счет 
12345678
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