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Дыхательная и звуковая гимнастика 
 

Цель – научить детей дышать через нос. 

При этом осуществляется профилактика 

заболеваний верхних дыхательных путей. 
Погладить нос (боковые его части) от кончи-

ка к переносице – вдох. Вдох левой нозд-

рей, правая ноздря закрыта, выдох правой 
(при этом закрыта левая). На выдохе по-

стучать по ноздрям 5 раз. 

Сделать 8-10 вдохов и выдохов через правую 

и левую ноздри, по очереди закрывая от-
дыхающую ноздрю указательным паль-

цем. 

Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тя-
нуть звуки «м – м – м - м», одновременно 

постукивая пальцем по крыльям носа. 

Закрыть правую ноздрю и протяженно тя-

нуть «г – м – м – м», на выдохе то же са-
мое, закрыть левую ноздрю. 

Энергично произносить «п - б». Произноше-

ние этих звуков укрепляет мышцы губ. 

Энергично произносить «т – д». Упражне-
ние служит для укрепления мышц языка. 

Высунуть язык, энергично произносить «к – 

г», «н – г». Укрепляются мышцы полости 
глотки. 

 
Наши плечики устали 

Мы читали, мы писали, 

Наши плечики устали. 

Чтобы плечики размять,  
Надо ручками махать. 

(одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком 

руки меняются) 
А теперь давайте, братцы, 

За учебу приниматься! 

(дети садятся за парты). 

 
 

 



Целый день они летали, 
(бег на месте со взмахами рук в стороны) 

Спать ребятам не давали,  

Кар-кар-кар. 

(дети кричат «кар-кар-кар» на выдохе) 
Только к ночи умолкают, 

Вместе с нами засыпают, 

(ходьба на месте) 
Ш-ш-ш-ш 

(присед с выдохом). 

 

Вновь у нас физкультминутка 

Вновь у нас физкультминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись, 
А теперь назад прогнулись. 

(наклоны вперед и назад) 

Разминаем руки, плечи 

Чтоб сидеть нам было легче, 
Чтоб писать, читать, считать, 

И совсем не уставать. 

(рывки руками перед грудью) 

Голова устала тоже. 
Так давайте ей поможем! 

Вправо-влево, раз и два. 

Думай, думай голова! 
(вращение головой). 

Несколько раз зевнуть и потянутся. Зевание 
стимулирует не только гортанно-

легочный аппарат, но и деятельность го-

ловного мозга, а также снимает стрес-

совое состояние. 
 

ФМ для снятия утомления с плече-

вого пояса и рук 

 

1. И.п. - стоя, руки на поясе, 1 - правую руку 

вперед, левую вверх, 2 - переменить положе-

ние рук. Повторить 3-4 раза, затем расслаб-
ленно опустить вниз и потрясти кис-тями, 

голову наклонить вперед. Затем повторить 

еще 3-4 раза. Темп средний.2. И.п. - стоя или 
сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1-2 - 

свести локти впе-ред, голову наклонить впе-

ред, 3-4 - локти назад, прогнуться. Повто-

рить 5-6 раз, затем руки вниз и потрясти рас-
слабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в 

кулак, 2 разжать кисти. Повторить 6-8 раз, 

затем руки расслабленно опустить вниз и по-
трясти кистями. Темп средний. 

 

 

 



Игры для улучшения самочувствия у де-

тей, склонных к частым простудным забо-

леваниям 

Упражнения для укрепления мышц шеи 

(повороты головы в стороны, вверх, вниз 
с сопротивлением своим рукам). Погла-

живание и похлопывание шеи и воротни-

ковой зоны. 
Игра «Буратино» (рисование носом, с целью 

проработки шейных отделов позвоночни-

ка). 

  

«Полет самолета» 
Дети – самолеты «летают» со звуком «у». 

При  выполнении пилотажа взлет - звук 
направляется в голове, при посадке – звук 

направляется к туловищу. Упражнение 

регулирует кровяное давление ребенка, 

учит дыханию в заданном темпе по пред-
ставлению. 

Закаливание – контрастные ванны. Упражне-

ние для ног: проработка стоп, пальцев, 

пяток, поглаживание и   похлопывание.  

 

«Покачаем малышку» 
Сидя, прижимаем к груди стопу ноги, укачи-

ваем «малышку», 

мя виляния «хвостиком» ягодицы движутся  
влево и вправо. Укрепляются  мышцы рук, 

ног, улучшается кровоснабжение. 

 

Игра «Левушка» - И.П. сидя на пятках, 
язык прижат к небу под зубами, «лев ищет 

добычу» - ребенок поворачивается в левую 

сторону до предела, одновременно двигая 
язык за зубами в сторону поворота, как бы 

заглатывая его. Возврат в И.П., то же в пра-

вую сторону. «Лев нашел добычу» - ребенок 

встает на колени, пальцы согнуты, как когти, 
сильно напряжены (или сжаты в кулаки), 

глаза смотрят вверх, лев рычит, днем – со 

звуком, ночью – беззвучно (на выдохе). По-
вторить 2-4 раза. Упражнение оказывает по-

ложительное воздействие на голосовые 

связки, миндалины и щитовидную железу. 

 

Физкультминутки 

 

Вот под елочкой зеленой 

Вот под елочкой зеленой 
Скачут весело вороны, 

(прыжки на одной ноге, на другой ноге) 

Кар-кар-кар. 
(дети кричат «кар-кар-кар» на выдохе) 



Гимнастика в игре 

 

«Поза кошечки». Ребенок в позе спящей ко-

шечки (лежа на боку, ноги согнуты в коленях 

и подтянуты к груди; руки, согнутые в лок-
тях, скрещены возле груди) лежит и мурлы-

чет.   «Котенок» встает на колени и выгибает 

спинку со звуком «ш-ш-ш-щ». Упражнение 
обучает приемам саморасслабления. 

 

«Кошечка проползает под забором».  Ребе-

нок медленно опускается на локти, ягодица-
ми садиться на ноги и медленно, опустив го-

лову, имитирует продвижение под забором, 

ложится животом на пол и поднимается на 
вытянутых руках и входит в позу «змеи». 

 

Поза «Змеи». «Змея» плотно прижата живо-

том к полу, упор на вытянутых руках. Голова 
гордо поворачивается влево – вправо 

(шипит). Упражнение тонизирует и являет-

ся профилактическим при заболевании по-

чек. 
 

«Собачка». Исходное положение  - упор на 

руках и ногах, ягодицы подняты к верху. 
«Собачка» лает, «виляет» хвостиком. Во вре-

касаемся лбом колена и стопы ноги. Подни-
маем «малышку» выше головы, 

делаем вращательные движения вокруг лица. 

Это упражнение развивает гибкость 

суставов ног, дает чувство радости от 
гармоничного движения ног. 

прогреваем горло наложением одной руки на 

горло, другой – на  солнечное сплетение. 

 

«Покорители Космоса» 

Дети сидят «по-турецки», расслабляются, 

готовятся к полету: 
«Полет на Луну» - на выдохе дети тянут звук 

«а», медленно поднимая левую руку 

вверх, достигая Луны, и медленно ее от-
пускают. 

Полет на Солнце» - также на выдохе, но звук 

громче и длиннее. Достигаем Солнца и 

возвращаемся. 
«Полет к инопланетянам» - на выдохе дети 

произносят звук «а», который нарастает 

по высоте и громкости. Громкость дохо-

дит до предела, словно выплеск. Появля-
ется ощущение радости и легкости.    На 

выдохе достигается длительная задерж-

ка дыхания, укрепляются голосовые  связ-
ки. Во время крика происходит выброс 



«грязной» энергии. 
 

Упражнение для мобилизации внимания 

 

И.п. – стоя, руки вдоль туловища.  
На счет 1 – правую руку на пояс; на счет 2 – 

левую руку на пояс;  

на счет 3 – правую руку  на плечо; на счет 4 
– левую руку на плечо; на счет 5 – правую 

руку вверх; на счет 6 – левую руку  вверх; на 

счет 7-8 – хлопки  руками  над головой; на 

счет 9 – опустить левую руку на плечо; на 
счет  10 – правую руку  на плечо; на счет 11 

– левую руку на пояс; на счет 12 – правую 

руку на пояс; на счет 13 – левую руку на бед-
ро; на счет 14 – правую руку на бедро; на 

счет 15 – 16 – хлопки по бедрам. 

 Темп менять  1 раз – медленный, 2 – 3 – 

средний, 4 – 5  - быстрый, 6 – медленный. 
            

Психогимнастика 

 

Игра «Веселая пчелка» Вдох свободный. 
На выдохе произнести звук «з-з-з». Пред-

ставляем, что пчелка села на нос, руку, ногу. 

Упражнение учит направлять дыхание и 
внимание на определенный участок тела. 

«Остров плакс» Путешественник попал на 
волшебный остров, где живут одни плаксы. 

Он старается утешить то одного, то другого, 

но дети-плаксы отталкивают его и продолжа-

ют реветь. При этом головы должны быть 
подняты, брови сведены, уголки губ опуще-

ны, всхлипывание – вдох без выдоха (3-5 ми-

нут). Благодаря этому упражнению происхо-
дит насыщение крови кислородом. 

«Холодно - жарко» Подул холодный север-

ный ветер, дети съежились в комочки. Вы-

глянуло летнее солнышко, можно загорать. 
Дети расслабились, обмахиваются платочка-

ми или веерами (2-3 раза). Происходит рас-

слабление и напряжение мышц туловища. 
 

Игра «Шарик» Один ребенок имитирует ра-

боту насоса со звуковым сопровождением. 

Остальные дети представляют себя воздуш-
ными шариками, которые надуваются возду-

хом, постепенно поднимая руки вверх, наду-

вая щеки. Напряжение в руках, ногах, мыш-

цах шеи, лица достигает предела. Шарик 
лопнул. Дети медленно расслабляют мышцы 

и в расслабленном состоянии потихоньку 

опускаются на пол. 

 


