
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил воспитатель: 

Заболоцкая К.В. 

 

 

Г. Красноярск. 



«Поединок» 

Цель: Укреплять физиологическое дыхание у 

детей. 

Из кусочка ваты скатать шарик -«мяч» Ворота 

–2 кубика. Ребенок дует на мяч пытаясь забить 

гол-вата должна оказаться между кубиками. 

Немного поупражнявшись, можно проводить 

состязания с одним ватным шариком по 

принципу игры в футбол. 

«Вырасти большой» 

Цель: развитие плавного длительного выдоха. 

Исходное положение: стоя пряма, ноги вместе. 

Поднять руки вверх, хорошо потянутся, подняться на 

носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю 

стопу – выдох. На выдохе произнести «ух-х-х-х» 

Повторить 4-5 раз. 

«Часики» 

Цель: Укреплять физиологическое дыхание у 

детей. 

И.п: Стоя, ноги слегка расставить , руки 

опустить. Размахивая прямыми руками вперед и 

назад произносить «тик-так» 

Повторить 10 раз. 

«Каша кипит» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

И.п: сидя, одна рука лежит на животе, другая на 

груди. Втягивая живот и набирая воздух в легкие – 

вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и 

выпячивая живот – выдох. При выдохе громко 

произносить звук «ф-ф-ф-ф» 

Повторить 3-4 раза. 



«Трубач» 

Цель: развитие плавного длительного выдоха. 

И.п: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты 

вверх. Медленны выдох с громким произнесением 

звука «пф-ф-ф-ф» 

Повторить до 5 раз. 

«Дерево на ветру» 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

И.п: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя 

на коленях или на пятках, ноги вместе). Спина 

прямая. Поднимать руки вверх над головой с 

вдохом, и опускать вниз на пол перед собой с 

выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, 

будто гнется дерево. 

Повторить 4-5 раз. 

«Ныряльщики за жемчугом» 

Цель: Укреплять физиологическое дыхание у детей. 

И.п: ребенок в положении стоя делает два 

спокойных вдоха и выдоха через нос (как будто 

готовиться нырнуть в воду), а на третий раз делает 

глубокий вдох закрыв рот, зажимая пальцами нос и 

приседаем  до желания сделать выдох. 

Повторить 4-5 раз. 

«Боевой клич индейца» 

Цель: развитие плавного длительного выдоха. 

Предложить ребенку имитировать боевой клич 

индейцев: негромко кричать, быстро прикрывать 

рот ладошкой. Взрослый может «руководить 

громкостью» показывая поперечно рукой «тише - 

громче» 



«Дровосек» 

Цель: развитие плавного длительного выдоха. 

И.п: стоя, ноги чуть шире плеч. На вдохе 

сложить руки топориком и поднимать их вверх. 

Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые 

руки на выдохе опустить вниз, корпус 

наклоните, позволяя рукам «прорубить» 

пространство между ногами. Произносить «бах» 

Повторить 5-6 раз. 

«Лягушонок» 

Цель: формировать правильное речевое 

дыхание. 

И.п: Стоя, ноги вместе. Представьте как 

лягушонок быстро и резко прыгает, и повторите 

его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните 

вверх. Приземлившись «квакните»  

Повторить 3-4 раза. 

 

«Воздушный шар» (Дышим животом, нижнее дыхание). 

 

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, 

осуществлять вентиляцию нижней части лёгких, концентрировать внимание 

на нижнем дыхании. 

И.и.: лёжа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, глаза 

закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нём лежат обе 

ладони. 

Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, пупок 

как бы опускается. 

1.Медленный плавный вдох, без каких-либо усилий – живот медленно 

поднимается вверх и раздувается, как круглый шар. 

2..Медленный, плавный выдох – живот медленно втягивается к спине. 

Повторить 4-10 раз. 

 

«Кошка» (приседание с поворотом) 

Цель: развитие плавного длительного выдоха. 

И.п.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч (ступни ног в упражнении 

не должны отрываться от пола). Сделайте танцевальное приседание и 



одновременно поворот туловища вправо - резкий, короткий вдох. Затем такое 

же приседание с поворотом влево и тоже короткий, шумный вдох носом. 

Вправо - влево, вдох справа - вдох слева.  

Выдохи происходят между вдохами сами, непроизвольно. Колени слегка 

сгибайте и выпрямляйте (приседание легкое, пружинистое, глубоко не 

приседать). Руками делайте хватательные движения справа и слева на уровне 

пояса. Спина абсолютно прямая, поворот - только в талии.  

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


