
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ – КАК 

ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВОГО 

ДЫХАНИЯ.



ВЛИЯНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ДЫХАНИЯ НА 

ОРГАНИЗМ

Правильное дыхание очень важно для развития 

речи, так как дыхательная система – это база для 

речевой системы. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие 

голоса.

Правильное дыхание очень 

важно для развития речи, 

так как дыхательная 

система – это база для 

речевой системы. Дыхание 

влияет на 

звукопроизношение, 

артикуляцию и развитие 

голоса.



На занятиях по плаванию в зале и в воде особое внимание 

уделяется упражнениям для правильного дыхания. Они являются 

наиболее сложными в процессе обучения плаванию. При выполнении 

этих упражнений детей учим делать глубокий вдох так, чтобы 

время выдоха превышало время вдоха (вдох-выдох=выдох=выдох) –

это связано с особенностями дыхания в воде. Так же, учим детей, 

задерживать дыхание на максимально возможное время.

Вдох необходимо делать легко через рот и стараться не 

поднимать плечи.

После освоения правильного вдоха и выдоха учим согласовывать 

дыхание с движениями ног, рук, затем головы. Каждое занятие 

начинается с дыхательных упражнений. Дыхательные 

упражнения выполняются в  различном темпе, в зависимости от 

уровня подготовки ребёнка и возраста. На протяжении всего 

занятия особо внимательно следим за  правильным исполнением 

упражнений связанных с дыханием (вдох-выдох).



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ:
➢ Улучшают носовое дыхание

➢ Ликвидирует заболевание верхних дыхательных путей

➢ Улучшает состояние сердечно – сосудистой системы

➢ Улучшает зрение, память

➢ Ликвидирует различные неврозы

➢ Улучшает работу органов пищеварения

➢ Укрепляет сосуды на ногах

➢ Улучшает звучание голоса



Упражнения на занятиях по плаванию не только направлены на

профилактику речевого дыхания, но и на регуляцию мышечного

тонуса, статической и мимической моторики переключаемости

движений, воспитания чувство ритма, развития дыхания, но и силы

голоса, что способствует правильному развитию речи.



«Вьюга»
Наступила весна. Но зима уходить не хочет. Она злится, посылает вьюги и метели. 

Воет вьюга: у-у-у. Свистит ветер: с-с-с. Ветер гнёт деревья: ш-ш-ш-ш. Но вот вьюга 

стала затихать. (Повторить тоже, только тише). И затихла.

У-У-У С-С-С Ш-Ш-Ш-Ш

«На берегу моря»

Представьте себя на берегу моря. Закрыть глаза. Слышите, как бегает волна: с-с-с. 

Сыплется песок: с-с-с. Ветер песню напевает: с-с-с. И песочек рассыпает: с-с-с-с.



«Дровосек»
Дети стоят. Ноги на ширине плеч, руки опущены, и пальцы руки сцеплены 

«замком». Быстро поднять руки – вдох, наклониться вперёд. Медленно опуская 

«тяжёлый топор», произнести – ух! – на длительном выдохе.



«Пузырь»

Дети стоят, взявшись за руки. Затем, медленно приговаривают: «Раздувайся пузырь, 

раздувайся большой, оставайся такой, да не лопайся». По сигналу: «Пузырь лопнул!» 

Дети медленно опускают головы и руки, длительно произнося с-с-с, или ш-ш-ш., 

подражая выходящему воздуху. Следить, чтобы при произнесении звука дети не надували 

щёки (пузырь выпускает воздух, а не надувается).

В воде это упражнение также делается только «раздуваясь» делаем вдох, на «пузырь 

лопнул» длинный выдох.



«Бульбульки»
Дети с помощью трубочек для коктейля, дуют через трубочку в воду сильно - слабо. 

Обязательно обращать внимание ребёнка на слова: слабо, сильно, много, мало.



«Кораблики»
Дети дуют на кораблик (у нас был шарик), кто быстрее перегонит на «другой 

берег» или кто передует на сторону соперника, дети постарше не только делают 

эти упражнения, а произносят звук Ф или звук П.

Произнося звук Ф дуть не торопясь ровный «ветер» кораблик двигается плавно и 

уверенно. Произнося звук П «налетел порывистый ветер» дуем не ровно и быстро.



«Чей выдох дольше»
- длинный продолжительный выдох (на воду, на кораблик) - выдох под воду

- длительный продолжительный выдох с головой, чей выдох будет дольше, чьи пузыри 

больше.



Упражнения на регуляцию мышечного тонуса.

-удерживать надутым животом, лёжа на спине, резиновую 

игрушку на вдохе, на выдохе сдуть живот и игрушка должна 

уплыть.

- дети лежат на спине под головой «нудл» 

напрягают мышцы под счёт 1-2-3-4-5, на 5-

4-3-2-1 расслабили.



Упражнения на развитие мимической моторики.

- стоя, лёжа, лить воду на лицо (не морщиться, 

- улыбаться, открыть рот, сжать губы)



Упражнения на развитие мелкой моторики и задержки долгого дыхания.

- ныряем и поднимаем кольца и игрушки разных размеров

- «Звёздочка» и «поплавок» (кто дольше задержит дыхание)



Упражнения на развитие ритма.

-лёжа на спине, на груди с опорой, игрушкой, в нарукавниках и т.д. дети 

работают ногами (кроль) под быстрый или медленный темп, который задаёт 

преподаватель.


