
   

 

Дыхательные упражнения и игры 

"Бегемотик" 

Цель: улучшить функцию 

внешнего дыхания, освоить 

первичные приемы 

дыхательной гимнастики.  

Ребенок, находящийся в 

положении лежа, кладет ладонь на 

область диафрагмы. Взрослый произносит рифмовку: 

Бегемоттики  лежали, бегемотики  дышали.    То животик 

поднимается (вдох),  То животик опускается (выдох). 

Упражнение может выполняться в положении сидя и 

сопровождаться рифмовкой:  

                        Сели бегемотики, потрогали животики.                        

То животик поднимается (вдох),                        

То животик опускается (выдох).  
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“Ныряльщики за жемчугом” 

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, 

увеличить силу дыхательных мышц.   

Объявляется, что на 

морском дне 

лежит 

красивейшая 

жемчужина. Достать ее сможет тот, 

кто умеет задерживать дыхание. Ребенок в 

положении стоя делает два спокойных вдоха и два 

спокойных выдоха через нос, а с третьим глубоким вдохом 

закрывает рот, зажимает пальцами нос и приседает до 

желания сделать выдох.  

       "Воздушный футбол" 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный 

выдох.  

Оборудование: "мячи" из ваты, кубики.  

 Из кусочков ваты скатать шарик - "мяч". Ворота - 2 кубика. 

Ребенок дует на 

"мяч", пытаясь 

"забить гол" - вата 

должна оказаться 

между кубиками.  

   

 

 

  

 

 



"Листопад" 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный 

выдох.  

Оборудование: листочки из тонкой бумаги.  

Вырезать листочки из тонкой цветной бумаги и предложите 

ребенку "устроить листопад" - сдувать 

листочки с ладони.  

  

 

 

 

  

"Снегопад" 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный 

выдох.  

Оборудование: "снежки" из ваты.   

Сделать из ваты мелкие шарики - 

"снежинки", положить ребенку на 

ладонь и предложить "устроить 

снегопад" - сдувать снежинки с 

ладони.  

  

 "Кораблик" 

 Цель: выработать более глубокий вдох и 

более длительный выдох.  

Оборудование: бумажный 

кораблик, таз с водой.  

Пустить в таз с водой легкий 

бумажный кораблик, подуть 



плавно и длительно, чтобы кораблик поплыл. Взрослый 

произносит русскую народную поговорку:  

Ветерок, ветерок, натяни парусок!  

Кораблик гони до Волги-реки.  

  

"Лети, перышко!" 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный 

выдох.  

Оборудование: перышки небольшого размера.  

 Положить ребенку на ладонь перышко и 

предложить подуть так, чтобы оно 

полетело.  

  

   

 

 "Дует ветерок" 

Цель: развивать фонационный 

(озвученный) выдох, слуховое и 

зрительное внимание, мелкую 

моторику; активизировать 

мышцы губ.  

Педагог приглашает детей на 

прогулку. Дети встают друг за другом и "змейкой" 

двигаются вперед. По сигналу взрослого останавливаются и 

выполняют движения:  

Золотое солнышко по небу катается С утра улыбается,  

А улыбки-лучи очень горячи (дети раскрывают пальцы на 

правой  руке, изображая "солнышко" и встают в круг).  

Что было дальше?  



Солнышко зашло за тучу (дети сжимают пальцы левой руки 

в кулак, изображая "тучку").  

Вдруг подул ветерок,  

А гудел он так: У-У-У (дети делают носом вдох и 

произносят на выдохе этот звук).  

  

"Жуки" 

Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох.  

Оборудование: предметная картинка "жук".  

 (Проводится, если ребенок правильно 

произносит звук "ж").  

Ребенок стоит, руки на поясе, корпус 

поворачивает вправо-влево, 

произнося звук "ж". Взрослый 

произносит рифмовку:  

Мы жуки, мы жуки, мы живем у реки,  

Мы летаем и жужжим, соблюдаем свой режим.  

  

" Полет на шарике" 

Цель: развивать речевое дыхание в процессе произнесения 

стихотворных строк, ритм и выразительность речи; умение 

сочетать речь с движениями.  

Оборудование: разноцветные мячи.  

Дети двигаются по кругу с мячами в 

руках и произносят стихотворный 

текст:  

Все дети во сне летают.  

(Дети поднимаются на носочки и 

тянут руки с мячом вверх).  



К звездам полететь мечтают.  

Мы подрастаем, пока летаем.  

(Дети двигаются по кругу с мячами в руках).  

Мы подрастаем, пока мечтаем. (Дети поднимаются на 

носочки, тянутся мячом вверх и делают вращения вокруг 

себя).  

  

  "Веселые движения" 

Цель: развивать речевое дыхание в процессе произнесения 

стихотворных строк, умение сочетать речь с 

движениями.  

Я люблю играть в футбол,  

Забивать в ворота гол. 

(Имитация удара ногой по 

мячу).  

Я играю в баскетбол, (Имитация броска мяча в кольцо).  

И, конечно, в волейбол. (Имитация паса в волейбол).  

Методические указания. Каждая стихотворная строка 

произносится на выдохе, перед произнесением следующей 

строки делается вдох. 

 


