
Картотека дыхательных упражнений 

 Одной из важнейших целей организации 

правильного дыхания у детей является формирование у 

них базовых составляющих произвольной 

саморегуляции. Ведь ритм дыхания — единственный из 

всех телесных ритмов, подвластный спонтанной, 

сознательной и активной регуляции со стороны 

человека. Тренировка делает глубокое медленное 

дыхание простым и естественным, регулируемым 

непроизвольно. 

  Таким образом, данные упражнения развивают 

умение произвольно контролировать свое дыхание, 

самоконтроль над поведением, эмоциями, речью, 

движениями. 

 

1. «Шарик».  

И.п. - лежа на спине.  

 Вдох. Ребѐнку предлагается расслабить мышцы 

живота, начать вдох. Надувая в животе шарик, например, 

красного цвета (цвета необходимо менять). Пауза 

(задержка дыхания). Выдох. Детям предлагается втянуть 

живот как можно сильнее. Пауза. Вдох. При вдохе губы 

вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух. 

 

2. И.п. - лежа на спине.   

 Вдох, пауза, выдох, пауза. Ребенку предлагается 

вокализировать на выдохе , пропевая , отдельные звуки ( 

«А», «О», «У»). 



3. И. п. - лѐжа на спине.  

 Дыхание только через левую , а потом только через 

правую ноздрю ( при этом правую ноздрю закрывают 

большим пальцем правой руки, остальные пальцы 

смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем 

правой руки).  Дыхание медленное, глубокое. 

 

4. И. п. - лежа на спине.  

 Ребенок кладет одну руку на грудь или живот и 

акцентирует внимание на том. Как на вдохе рука 

поднимается, а на выдохе опускается. Затем в такт с 

дыханием другой рукой он показывает, как дышит ( на 

вдохе рука поднимается до уровня груди, а на выдохе 

опускается. Далее на определенный счет( на 8, 12). 

 

5. И. п. - лежа на спине.  

 Глубоко вдохнуть и  на выдохе произносить звуки: 

п-п-п. Вдох. На выдохе: з-з-з. Вдох. На выдохе: ж-ж-ж. 

Вдох. На выдохе: мо-ме-мэ-му.  

 

6. И.п. - сидя « по-турецки». 

 Глубоко вдохнуть. Завернуть уши от верхней точки 

до мочки. Задержать дыхание. Выдохнуть с открытым 

сильным звуком А-А-А ( чередовать со звуками Ы-Ы-Ы, 

У-У-У, О-О-О). 

 

 

 



7. И. п. - сидя, скрестив ноги, с прямой спиной.  

 Поднять руки вверх над головой с вздохом и 

опустить вниз перед собой с выдохом, небного сгибаясь 

при этом в туловище. 

 

8. И п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, ладони 

обращены вперед.  

 Во время быстрого вдоха свободные руки 

подтягиваются к подмышкам ладонями вверх. На 

медленный выдох руки опускаются вдоль тела 

ладонями вниз. 

 

9. И.п. - стоя.  

 Во время медленного вдоха руки плавно разводятся 

в стороны и вверх, во время выдоха опускаются вдоль 

тела ладонями вниз. 

 

 


