
Упражнения для развития дыхания 

(рекомендации для родителей) 

   

 

 

           Чтобы самоизоляция  прошла веселее  

 

 

 



 «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане». 

Цель: вырабатывать умение направлять воздушную струю по 

середине языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается 

в основания нижних резцов. Посередине языка кладется 

соломинка для коктейля, конец которой опускается в стакан с 

водой. Подуть через соломинку, чтобы вода в стакане 

забурлила. Следить, чтобы щеки не надувались, губы были 

неподвижны. 

Упражнение «Задуй свечу»  

Цель: поможет ребёнку развить длинный плавный экономный 

выдох и активизировать мышцы губ. Материал: Для 

упражнения нам понадобится свеча. Ход : Вам необходимо 

сделать глубокий, шумный короткий вдох носом. По сигналу 

«Тихий ветерок» медленно выдохнуть на пламя свечи, так 

чтобы оно отклонилось, но не гасло. По сигналу «Сильный ветер» задуть 

свечу резким, но длинным выдохом.  

Не забывайте о правилах выполнения упражнений и безопасности!  

Игра «Мыльные пузыри» 

 Цель: Развитие длительного плавного выдоха. 

Материал: Мыльные пузыри. Ход: Чей пузырь будет 

лететь дольше. Вдох носом пауза и длинный 

плавный выдох через рот. 

«Кораблики» 

Цель: выработать более глубокий вдох и более 

длительный выдох. 

Оборудование: бумажный кораблик, таз с водой. 

Пустить в таз с водой легкий бумажный кораблик, подуть плавно и 

длительно, чтобы кораблик поплыл. Взрослый произносит русскую 

народную поговорку: 

Ветерок, ветерок, натяни парусок!  

Кораблик гони до Волги-реки. 



 

Формирование фиксированного выдоха. 

Широко открыть рот и спокойно подышать носом. 

Закрыть одну ноздрю средним пальцем – вдох. Плавный выдох через другую 

ноздрю. Попеременно закрывать то левую, то правую ноздрю. 

Вдох через слегка сомкнутые губы, плавный выдох через нос сначала без 

голоса, затем с голосом (м……). 

Вдох широко открытым ртом, плавный выдох носом (рот не закрывать). 

Вдох носом, плавный выдох ртом (рот широко открыть, язык на нижних 

зубах – как греют руки) сначала без голоса, затем с голосом (а…..). 

Вдох носом, плавный выдох через неплотно сомкнутые губы (ф…..). 

Вдох через нос, плавный выдох через углы рта, сначала через правый, затем 

через левый. 

Вдох через нос, выдох – высунуть язык (он должен быть расслаблен), 

поднять к верхней губе, подуть на нос (сдувать ватку с носа).  

Предлагаю ссылку  на просмотр упражнений для развития дыхания 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13829619942899009604&from=tabbar&

parent-reqid=1587910221182649-943614129095247281600251-prestable-app-

host-sas-web-yp-173&text=видео+формирование+фиксированного+выдоха 
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