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Цель: Развитие дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности грудной 

клетки и диафрагмы, улучшение кровообращения в лёгких, улучшение 

деятельности сердечно-сосудистой системы и кровообращения. 

 

Подготовительное упражнение  

Исходное положение. Стоя, сидя или лежа.  

 

Выполнение. Закрыть глаза, постараться успокоиться, расслабиться. Делаем 

глубокий вдох и задерживаем #дыхание насколько возможно. Выполняем 5 раз. 

Упражнение «Окно и дверь»  

Исходное положение. Встать ровно, выпрямиться.  

Выполнение. В этом упражнении воздух заходит через «окно», а выходит через 

«дверь». Сначала «окно» — левая ноздря, а «дверь» — правая. Правой рукой 

зажимаем правую ноздрю, медленно вдыхаем через «окно», потом левой рукой 

зажимаем левую ноздрю и медленно выпускаем воздух через «дверь». 

Выполняем 4-6 раз. Затем «окно» и «дверь» меняются местами. 

Упражнение «Дерево на ветру»  

Исходное положение. Сидя на коленях или на пятках.  

 

Выполнение. Во время вдоха, руки поднимаем наверх, во время  выдоха, руки 

опускаем, туловище при этом немного наклоняется. 

Упражнение «Трубач» 

Исходное положение. Сесть, кисти рук сложить в трубочку, поднять почти 

вверх.  

 

Выполнение. Медленно выдыхая, громко произносить «п-ф-ф». Повторить 4–5 

раз. 

 

Упражнение «Каша кипит» 

Исходное положение. Сесть, одна рука на животе, другая — на груди.  

 

Выполнение. При втягивании живота сделать вдох, при выпячивании — выдох. 

Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза. 

  

Упражнение «В ЛЕСУ» 

Исходное положение. Сидя  

 

Выполнение. Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на 

выдохе произнесите "ау". Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь 

то влево, то вправо. Повторите с ребенком 5-6 раз. 

 

Упражнение «ВЕСЕЛАЯ ПЧЕЛКА» 

 



Выполнение. На выдохе произнесите "з-з-з". Представьте, что пчелка села на 

нос (звук и взгляд направить к носу), на руку, на ногу. Таким образом, ребенок 

учится направлять внимание на определенный участок тела. 

 

Упражнение «ЖУК» 

Исходное положение. Дети сидят, скрестив руки на груди.  

 

Выполнение. Опустить голову. Ритмично сжимать обеими руками грудную 

клетку, произнося «жжж…» - выдох. 

Развести руки в стороны, расправив плечи, голову держать прямо – вдох. 

Повторить упражнение 4-5 раз: 

                  Жж-у, - сказал крылатый жук, 

                  Посижу и пожужжу. 

 

Упражнение «НАДУЙ ШАРИК» 

Исходное положение. Ребёнок сидит или стоит.   

 

Выполнение. «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и глубоко 

вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и 

выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика 

выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, 

опуская руки и оседая, как шарик, из которого выпустили воздух. 

 


