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Цель и задачи дыхательной 

гимнастики  
Известно немало методик дыхательной гимнастики  

(по К. П. Бутейко, А. Н. Стрельниковой, по системе йоги и др.),  
но механически следовать какой-либо из них не целесообразно 

 воспитание правильного речевого 
дыхания;  

 тренировка дыхательной 
мускулатуры; 

 улучшение местного и мозгового 
кровообращения; 

 закаливание и укрепление организма; 
 профилактика болезней   

дыхательных путей; 
 релаксация 

 



 
 

Делая дыхательную гимнастику с 
ребятишками, необходимо помнить, что: 

 
 

            выполнять упражнения каждый день по 3-6 минут, в    
зависимости от возраста детей; 

 проводить упражнения в хорошо проветренном помещении 
или при открытой форточке; 

 заниматься до еды; 

 заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

 дозировать количество и темп проведения упражнений; 

 вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать – через рот; 

 вдыхать легко и коротко, а выдыхать длительно и экономно; 

 в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области 
шеи, рук, живота, груди; 

 плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

 после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 
секунды. 

 





Игры 

Курочка 
    Малыш сидит на 

стуле с опущенными 
руками, потом делает 
быстрый вдох и 

    поднимает ручки к 
подмышкам, 
ладошками вверх, 
изображая крылья 
курочки. На выдохе, 
крылышки опускаем, 
поворачивая ладошки 
вниз. 
 



Игры 

Носорог 

 

    Представляем себя 
носорогом, 
который дышит 
поочередно через 
одну ноздрю. 

  

  

 



Игры 

           Пастушок 
     подуть носом в 

небольшую дудочку 
как можно громче, 
чтобы созвать 
разбежавшихся в 
разные стороны 
коров; показать 
ребенку, что 
необходимо 
вдохнуть через нос и 
резко выдохнуть в 
дудочку. 
 



Игры 

Паровоз 

    ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движения 

колес паровоза, произнося при этом «чух-чух» и изменяя 

скорость движения, громкость и частоту произношения.  

 



Игры 

Охота 
    закрыть глаза, по запаху определить, что за 

предмет перед вами (апельсин, духи, варенье 
и т. д.). 
 



Игры 

Шарик  
   представить себя 

воздушными 
шариками; на счет 
1, 2, 3, 4 сделать 
четыре глубоких 
вдоха и задержать 
дыхание. Затем на 
счет 1-5 медленно 
выдохнуть. 
 



Игры 

Каша 

    вдыхать через нос, 
на выдохе 
произнести слово 
«пых». Повторить 
не менее шести 
раз.                                      
    



Игры 

Комарик 
   сесть, ногами обхватив 

ножки стула, руки 
поставить на пояс. 
Вдохнуть, медленно 
повернуть туловище в 
сторону; на выдохе 
показать, как звенит 
комарик – «з-з-з»; быстро 
вернуться в исходное 
положение. Новый вдох 
– и поворот в другую 
сторону. 
 



Игры 

Греем руки 

   вдыхать через нос и 
дуть на озябшие 
руки, плавно 
выдыхая через рот, 
как бы согревая 
руки. 
 



Игры 

Дровосек 
 

     встать прямо, ноги чуть уже 
плеч; на выдохе сложить 
руки топориком и поднять 
вверх. Резко, словно под 
тяжестью топора, 
вытянутые руки на выдохе 
опустить вниз, корпус 
наклонить, позволяя рукам 
«прорубить» пространство 
между ногами. Произнести 
«ух».  

    Повторить 6-8 раз. 
 



Самостоятельные игры детей 
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