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ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАНИЯ 
 
ПИЛКА ДРОВ. Дети становятся друг против друга парами, берутся за руки и           
имитируют пилку дров: руки на себя - вдох, руки от себя - выдох. 

ПОГРЕТЬСЯ НА МОРОЗЕ. Дети вдыхают через нос и дуют на «озябшие» руки,           
плавно выдыхая через рот, как бы согревая руки. 

НАДУЕМ ИГРУШКУ. Детям предлагается надуть резиновые надувные игрушки,       
воздушные шары, набирая воздух через нос и медленно выдыхая его через в            
отверстие игрушки. 

ЛИСТЬЯ ШЕЛЕСТЯТ. Предлагаются полоски тонкой зеленой бумаги,      
вырезанные в виде листиков и прикрепленные к «ветке». По сигналу «Подул           
ветерок» дети плавно дуют на листики так, чтобы они «зашелестели». 

БАБОЧКИ» Перед детьми раскладывают «зеленые полянки» с разноцветными       
бабочками, вырезанными из тонкой бумаги. Бабочки прикреплены тонкими        
нитками к «полянке». Дуть на бабочку можно только при одном выдохе. По            
сигналу «Красная бабочка полетела» дети дуют на бабочек красного цвета и т. д. 

ЗАДУТЬ СВЕЧУ. По очереди подносится детям зажженная свеча. По сигналу         
«Тихий ветерок» дети медленно выдыхают так, чтобы пламя свечи отклонялось, но           
не гасло. По сигналу «Сильный ветер» дети стараются на одном выдохе задуть            
свечу. 

ПОКАТАЙ КАРАНДАШ. Детям предлагается вдохнуть через нос и, выдыхая        
через рот, прокатить по парте круглый карандаш. 

КОСТЕР. Перед детьми кладется макет костра с полосками тонкой красной         
бумаги. Детям предлагается раздувать «угасающий» костер, вдыхая через нос и          
медленно выдыхая через рот. 

ЧАЙНИК ЗАКИПЕЛ. У каждого ребенка пузырек с узким горлышком диаметром         
1-1,5 см. По сигналу «У Саши чайник закипел» один из детей (Саша) дует в              
отверстие пузырька, чтобы получился свист. Для этого нужно, чтобы нижняя губа           
касалась края горлышка, а струя воздуха была сильной. 

СНЕЖИНКИ ЛЕТЯТ. На ниточки прикрепляются легкие кусочки ваты или        
вырезанные из тонкой бумаги снежинки. Детям предлагается длительно подуть на          
них по сигналу «Снежинки летят». 

ВЕРТУШКА. Детям предлагается длительно подуть на вертушку, чтобы она        
плавно вертелась. 

 



 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ И 

ГОЛОСА 

ЭХО. Детей распределяют на две группы. Одна из групп - «эхо». Первая группа            
громко произносит гласные звуки (А, О, У) или сочетания гласных (АУ, УА, ОА,             
УИ). Вторая группа («эхо») тихо повторяет. метаются ролями. 

ВЬЮГА. Перед детьми сюжетная картинка «Вьюга». По сигналу «Вьюга        
началась» дети тихо гудят: У-у-у... По сигналу «Сильная вьюга» дети громко           
произносят: У-у-у... По сигналу «Вьюга затихает» дети постепенно уменьшают         
силу голоса. По сигналу «Вьюга закончилась» замолкают 

 

 

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 

1. "Перекрестные движения". 

При движении одновременно с правой рукой двигается левая нога и одновременно           
с левой рукой двигается правая нога. Можно проводить эти упражнения под           
музыку. 

2. "Ленивые восьмерки". 

Сначала рисуют в воздухе восьмерку правой рукой, затем левой, затем          
одновременно правой и левой. 

3. "Энергизатор". 

Приложить ладонь к вискам. Выдохните с силой воздух. Медленно вдохните.          
Голова начинает легко подниматься, поднимается лоб, затем шея и верхняя часть           
тела. Нижняя часть тела и плечи расслабленны. Выдыхая, опускайте подбородок к           
груди. Вытяните голову-вперед, потягивая заднюю часть шеи. Расслабьтесь и         
глубоко дышите. 

4. "Шапка для размышления". 



Мягко заверните уши от верхней точки до мочки три раза. 

5. "Точки мозга". 

Левую руку положить на пупок. Правой рукой массируем точки, которые          
расположены сразу же под ключицей, с правой и левой сторон груди. Представьте,            
что на носу у Вас кисточка и вы рисуете ей бабочку — 8 на потолке. 

6. "Симметричные рисунки". 

Двумя руками одновременно рисуем в воздухе любые фигуры. 

7. "Активизация руки". 

Держите одну руку рядом с ухом. Мягко выдохните воздух через сжатые губы,            
одновременно активируя мышцы и подталкивая кисть другой рукой в четырех          
направлениях (вперед, назад, к себе, от себя). 

8. "Качание головой". 

Дышите глубоко, расслабьте плечи, уроните голову вперед. Позвольте голове         
медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит           
напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере          
расслабления шеи. 

9. "Сова". 

Ухватите плечо и сожмите его мышцы. Поверните голову так, чтобы смотреть           
назад через плечо. Дышите глубоко и разведите плечи назад. Теперь посмотрите           
через другое плечо, опять разводя плечи. Уроните подбородок на грудь и глубоко            
дышите, давая мышцам расслабиться. Повторите, держа плечо другой рукой. 

 

                       ЯПОНСКАЯ ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
Для улучшения памяти, внимания, сосредоточенности, концентрации, успокоения       
нервной системы. 

1. Две руки ладонями внутрь расположить перед глазами на уровне груди. Начиная            
с левого мизинца внимательно рассмотреть каждый палец, затем также начиная с           
левого мизинца сгибаем поочередно каждый палец сначала на левой руке, затем на            
правой, также начиная с мизинца. Согнуть, подержать кулачки, выпрямить (20 раз). 

2. И, П. - - то же. 

Начиная с указательного пальца левой руки нажимать большим пальцем на          
верхнюю подушечку пальцев поочередно на левой руке, затем на правой. Затем на            
двух руках вместе (20 раз). 

3. Для развития сосредоточенности. 



Левую руку сжать в легкий кулачок. Правая рука — в виде сжатой "стрелки" из              
пальцев, направить ее в основание мизинца левой, не прикасаясь. Ощутить поток           
"энергии". Руки поменять (20 раз). 

4. Для развития концентрации, успокоения нервной системы. 

Найти глазами центральную точку ладони, нажать на нее раз большим пальцем.           
Поменять руки (20 раз). 

Для развития памяти. 

5. Большим пальцем левой руки нажать на нижнюю подушечку указательного          
пальца, сгибая, его при этом, а затем выпрямляя. Затем поочередно на остальные.            
На правой руке начинать с мизинца. Потом на обеих руках вместе (20 раз). 

6. Согнуть пальцы обеих рук в "кошачий коготь" или крючок. 

7. Поочередно начиная с указательного пальца соединяем все пальцы с большим,           
образуя "круг". Начинаем с левой руки. 

8. Сделать "захват" согнутыми в крючок указательными пальцами обеих рук, затем           
средними и т.д., потянуть, расправить диафрагму, закончить большим пальцем. 

9. Руки поднять вверх, делать поочередно "захват" "крючками" из пальцев в разные            
стороны, потянуть позвоночник вверх. 

10. Упражнение с орехами (2 ореха). 

Всеми пальцами катать орехи по внутренней и внешней сторонах ладоней по           
часовой и против часовой стрелки. 

11. Не очень острой палочкой (можно исписанным стержнем шариковой ручки)          
легко "покалывать" ладони рук, начиная с левой, по часовой и против часовой            
стрелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


