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Роза и одуванчик 

 

Выполняется в положении стоя. 

Вначале ребенок делает глубокий вдох 

носом, как будто он нюхает розу, 

стараясь втянуть в себя весь ее аромат, 

затем «дует на одуванчик» - 

максимально выдыхает ртом. 

 

 Футбол 

Берем мячик для настольного тенниса 

или делаем шарик из ваты, ставим на 

столе «ворота» из кубиков или 

конструктора. Нужно «забить гол» - дуть 

на мячик, чтобы он прокатился по столу 

и закатился в ворота. Можно 

попробовать усложнить задачу – гонять 

ватный шарик, дуя на него не ртом, а 

носом. 

 



 

Снежинки 

 

Сделать «снежинки»- маленькие 

комочки ваты или бумаги. Просим 

малыша устроить снегопад -сдувать 

«снежинки» с ладони 

 

Ежик 

Поворот головы вправо-влево в темпе 

движения. Одновременно с каждым 

поворотом вдох носом: короткий, 

шумный (как ёжик), с напряжением 

мышц всей носоглотки (ноздри 

двигаются и как бы соединяются, шея 

напрягается). Выдох мягкий, 

произвольный через полуоткрытые 

губы. Повторить 4-8 раз. 

 

 

 



МЫШКА И МИШКА. 

У мишки дом огромный (выпрямиться, встать 

на носочки, поднять руки вверх, потянуться, 

посмотреть на руки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, 

обхватить руками колени, опустить голову, 

выдох с 

произнесением звука ш-ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на 

носочках) 

Он же к ней не попадёт. Повторить 3 – 4 раза. 

ПЧЁЛКА. 

Покажите ребенку, как нужно сидеть: прямо, 

скрестив руки на груди и опустив голову. 

Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем 

грудную клетку и на выдохе произносим: ж-

ж-ж, затем на вдохе разводим руки в 

стороны,расправляем плечи и произносим…) 

Полечу и пожужжу, детям мёда принесу 

(встаёт и, разведя руки в стороны, делает 

круг по комнате, возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был 

через нос, и дыхание было глубокое. 



Большой и маленький 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на 

цыпочки, тянется вверх руками, показывая, 

какой он большой. Зафиксировать это 

положение на несколько секунд. На выдохе 

ребенок должен опустить руки вниз, затем 

присесть, обхватив руками колени и 

одновременно произнеся "ух", спрятать 

голову за коленями - показывая, какой он 

маленький. 

Аист 

Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну 

ногу, согнув в колене, вынесите вперед. 

Зафиксируйте положение на несколько 

секунд. Держите равновесие. На выдохе 

опустите ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-

ш". Повторите с ребенком шесть-семь раз. 

Сердитый ежик 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, 

как ежик во время опасности сворачивается 

в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не 

отрывая пятки от пола, обхватите руками 

грудь, голову опустите, произнеся на выдохе 

"п-ф-ф" - звук, издаваемый сердитым 



ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный 

ежик. Повторите с ребенком три-пять раз. 

Великан и карлик 

Сядьте на пол, сложив ноги перед собой 

ступня к ступне. Руки положите на 

внутренние стороны коленей, которые 

прижаты к полу. Наберите полную грудь 

воздуха, плечи расправьте, голову гордо 

поднимите вверх, на выдохе опуститесь вниз, 

прижмитесь головой к ступням. 

Каша кипит». 

Сидя на скамейке, одна рука лежит на 

животе, другая на груди. Выпячивая живот и 

набирая воздух в грудь (вдыхая воздух) и 

втягивая живот – выдох. При выдохе громкое 

произношение звука «ш-ш-ш». 

Повторить 1-5 раз 

«Летят мячи». 

Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить 

мяч от груди вперёд, произнести при выдохе 

длительное «ух-х-х». 

Повторять 5-6 раз. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


