
 

 

 

29. «Звуковые эффекты» 
Ребёнок произносит звук, добиваясь при этом 

различных звуковых эффектов, звуковых нюансов: 
- на едином выдохе усиливать звуки, а затем 

ослаблять их; 
- издавать резкие, отрывистые звуки (на выдохе, 

затем на вдохе); 
- изображает звуковые волны: плавный подъём звука 

вверх и вниз; 
- делать горизонтальное движение языком при 

произнесении звука; 
- произносить звуки сквозь неплотно сжатые губы, 

вытянутые вперёд; 

30. «Озвученные эмоции» 
«Нежный звук» -рот закрыт, звуку придаётся 

нежная окраска; 
«грубый звук» - звуку придаётся грубая 

окраска; 
недовольство – «хм»; 

удивление – «ой»; 
страх – «ах»; 

перевести дух – «фу». 
 

 

 

31. «Звуковые фигуры» 
Ребёнок с закрытым ртом произносит звук и при этом 

выполняет различные фигуры: 
«столб» - ноги вместе, руки прижаты к телу; 

«мостик» - прогнуться назад, пытаться руками достать 
пол; «колобок» - присесть, обхватить руками колени, 

голову плотно прижать к коленям и груди. 
 
 
 
 
 
 
 

32. «Озвученное дыхание» 
(способствует концентрации внимания) 

И.П. – стоя, глаза закрыты. Внимание 
сконцентрировано на точке, расположенной на 

расстоянии трёх поперечных пальцев ниже 
пупка. Рот закрыт. На вдохе произносится чуть 

заметный звук, похожий на всхлипывание. 
Делается небольшая пауза, затем выдох, с 
чуть слышным звуком. Повторить 8 раз в 

замедленном темпе. 

 



. 
 

28. «Озвученные движения» 
         Упражнения выполняются сначала голосом в состоянии покоя, затем добавляются 
соответствующие движения, рот закрыт: 
«расслабление» - при произнесении звука тело предельно расслаблено; 
«напряжение» - при произнесении звука тело предельно напряжено; 
«удары» - при произнесении резких отрывистых звуков производится удар рукой или ногой; 
«маятник» - вперёд-назад, в стороны; 
«раскачивание по кругу» - сначала корпусом тела, затем тазом и бёдрами. Упражнение выполняется 
сначала в одну, потом в другую сторону. 
«скручивание» - расслабляется верхний плечевой пояс, производится свободное скручивание сначала 
в одну, затем в другую сторону; 
«волчок» - вращение в одну, затем в другую сторону. Сначала руки расставлены в стороны, затем они 
прижимаются к телу. Скорость, время вращения постепенно увеличивается в зависимости от состояния 
и опыта ребёнка; 
«качели» - приседание и подъём вместе со звуком; 
«мельница» - руки разводятся в стороны. Выполняются круговые движения, скорость которых 
постепенно увеличивается; 
«вращение руками» - одновременно со звуком производится вращение руками вперёд, затем назад, 
сначала одной, затем другой рукой; 
«болтание головой» - при произнесении звука выполняется вращение головой вверх- вниз. Вариантом 
этого упражнения является болтание головой в стороны и вращение по кругу; 
«волна» - при произнесении звука тело совершает волнообразные движения снизу вверх, сверху вниз; 
«подскоки» - производятся сначала на одной, а затем на двух ногах; 
«прыжки» - вперёд-назад, затем в стороны, то на двух, то на одной ноге; 
«лодочка» - лёжа на животе, производится раскачивание, как лодочка, с вытянутыми перед собой 
руками. 



 

 

8. «Ворона» 
И.П.- сидя на скамейке, поднять руки через 

стороны вверх (вдох). Медленно опустить вниз 
(выдох). На выдохе громко произносить 

К-А-Р-Р (3-4 р). 
 

9. «Гусь» 
И.П. – сидя на скамейке, руки к плечам, 

сделать вдох, затем наклонить туловище 
вперёд, сделать длинный выдох с 

произношением Г-А-А или Г-О-О (4-5 раз). 

 

 

 
 

10. «Жук летит» 
И.П. – сидя на скамейке, руки на поясе, сделать 
вдох, повернуть туловище вправо, правую руку 

отвести в сторону и назад (вдох).На выдохе 
подражание звуку летящего жука ж-ж-ж-ж (3-4 

раза). 
 
 
 

11. «Аист» 
И.П. – стоя, ноги вместе. Поднять руки в 
стороны, одну ногу приподнять и согнуть 

(вдох).Медленно опустить руки и ногу (выдох). 
На выдохе ш-ш-ш (4-5 раз). 

 

 

 



 

Картотека дыхательных 

упражнений. 
 

1. «Журавль» 
И.П. – ноги вместе, руки вниз. Поднять руки в 

стороны (вдох), опустить медленно вниз 
(выдох).На выдохе громко произносить и-р-р 

(3-4 р). 

 

 
 
 
 

 

2. «Аист» 
И.П. – стоя, ноги вместе. Поднять руки в 
стороны, одну ногу приподнять и согнуть 

(вдох).Медленно опустить руки и ногу (выдох). 
На выдохе ш-ш-ш (4-5 раз). 

 
 
 

3. «Коршун» 
И.П. – стоя, руки на голове (вдох). Быстро 

присесть, руки вниз, обхватить колени руками 
(выдох), сжаться в комочек. Длительно 

выдохнуть ф-ф-ф-ф (3-4 раз). 



 

4. «Птица летит» 
Быстрая ходьба и бег по комнате (15-20 сек), 
руки расставить в стороны, движения вверх-

вниз. 
 

 
5. «Каша кипит» 

И.П. – сидя на скамейке, поднять руки вверх 
(вдох) с произношением звука ш-ш-ш-ш, до 

полного выдоха. 

 

6.«Ароматы природы» 
(восстанавливает обонятельный компонент дыхания, 

носовое и кожное дыхание) 

И.П.- После выдоха медленно втягивается 
воздух. Делается попытка уловить тончайшие 

ароматы природы. Тело предельно 
расслаблено. Ребёнок добивается ощущения, 

что он дышит не только носом, но и всем телом. 
Повторить 4 раза в максимально медленном 

темпе. 
 
 
 

7. «Комарик» 
И.П. – сидя верхом на скамейке, руки на талии. 

Сделать вдох, повернуть туловище вправо 
(выдох). На выдохе произнести звук з-з-з-з. 

 



 

 
24. «Игра в мяч» 

И.П. – стоя, ноги на ширине плеч. Бросить мяч 
от груди вперёд (выдох). На выдохе громко 

произносить б-у-х (5-6 раз). 
 

25. «Труба» 
И.П. – то же, кисти рук сложить в трубочку, 

поднести ко рту, вдохнуть и медленно, 
удлинённо выдохнуть и произнести громко п-ф-

у (4-5 раз). 

 

 

26. «Катание мяча» 
И.П. – стоя, ноги широко расставлены. Взять в 
обе руки большой резиновый мяч, поднять его 

вверх, затем опустить на пол и толчком 
покатить вперёд по полу (выдох). На выдохе 

произнести громко 
Б-А-Х (7-8 раз). 

 
 
 
 
 
 
 

27. «Насос» 
И.П. – стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Вдохнуть, а затем наклонить туловище в 
сторону, рука скользит вниз по ноге, другая 
вверх до подмышечной впадины, при этом 

произносим звук с-с-с-с (выдох), выпрямиться 
(вдох). То же повторить в другую сторону (7-8 

раз). 

 



 

 

20. «Рубка дров» 
На выдохе произносить ух-х-х-х (5 раз). 

 
 

 

21. «Поспешим» 
Ходьба с переходом в бег (30 сек), дыхание 

произвольное. 

 

 
 
 

22. «Заблудился» 
И.П. – ноги вместе, руки рупором, вдохнуть и 
на выдохе громко и протяжно прокричать А-У-

У-У (3-4 раза) 
 
 

23. Упражнение «Гармошка» 
И.П. – стоя, спина прямая. Делается вдох, на 

выдохе рёбра расходятся в стороны 
(«гармошка»).На выдохе «гармошка» не 

спешит вернуться на место. Для наглядности 
детям показывают игрушечную гармошку. 
Упражнение «Шарик». Выдох. На выдохе 

животик надувается, как шарик, на выдохе 
поджимается назад. 

На вдохе производится надувание и «шарика», 
и «гармошки», на выдохе «гармошка» остаётся 

растянутой, а «шарик» сдувается. 



 

16. «Ныряние» 
(выполняется между другими дыхательными 

упражнениями, чтобы избежать головокружения, 
а так же как дыхательный тест) 

И.П – стоя. Резкий выдох ртом одновременно с 
быстрым приседанием на корточки, нос 

зажимается пальцами. Насколько возможно 
задерживается дыхание. 

 

17. «Полоскание живота» 
(улучшает кровообращение в пищеварительном 

тракте, включает диафрагмальное дыхание) 

И.П – стоя. Резкий выдох ртом, кисти рук 
опираются на колени, тело наклонено вперёд, 

ноги чуть согнуты. Задержка дыхания на 
выдохе, необходимо втягивать живот, затем 

выпячивать его. Один цикл движения животом 
длится до тех пор, пока сохраняется задержка 
дыхания. Темп быстрый, повторить один раз. 
Делать не ранее, чем через час после еды. 

 

 
 

18. «Накачка» 
(постепенное наполнение воздухом всего бронхолёгочного 

дерева) 
И.П – стоя. Рот закрыт. Полный выдох. Нос зажимается 
пальцами. Медленный вдох. Одна ноздря постепенно 

приоткрывается для короткого вдоха и зажимается снова. 
Воздух поступает мелкими порциями, как будто накачивается 

резиновая камера. Когда лёгкие полностью заполнены 
воздухом, нос затыкается. Дыхание задерживается на 2-3 
секунды. Выдох через неплотно сжатые губы. То же самое 

повторить второй ноздрёй. Делать один раз. Хорошо 
выполнять это упражнение лёжа в воде, голова на 

поверхности. 

 

19. «Пылесос» 
(тренировка мышц, участвующих во вдохе) 

И.П – стоя. Глубокий вдох. Нос и рот плотно 
закрыты. Производится попытка вдохнуть 

через нос воздух. При этом предельно 
втягиваются все межрёберные промежутки, 
надключичные впадины. Делать один раз. 

 



 

 
12. «Дыхание носом» 
(обучение носовому дыханию) 

Упражнение проводится в воде. Ребёнок сидит 
в ванне и опускается до тех пор, пока над 

водой не останется лишь нос. Дышит в таком 
положении столько, сколько сможет 

13. «Машина» 
(обучение постепенно выдыхать воздух) 

Дети становятся на одной линии, делают вдох, 
«наливают бензин» и начинают движение 
вперёд, при этом делают губами «др-р-р». 

Победитель тот, кто дальше уехал на одном 
дыхании. 

 

 

 
14. «Потягивание» 

(энергетическая подзарядка клеток) 

И.П – стоя. Сделать зевок, потягиваясь всем 
телом, разведя руки в стороны. В конце зевка 
на задержке дыхания все мышцы предельно 
напрячь и постараться добиться вибрации 

всего тела. Делается один раз. 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. «Трясучка» 
(стимулирует обменные процессы) 

И.П – стоя. Полностью расслабить тело и 
потрясти всеми его частями, стараясь, чтобы 

вибрировали даже внутренние органы. Делать 
один раз. 

 
 



 

33. «Собачка» 
(закаливание зева) 

И.П – стоя. Язык высунуть изо рта. Делать 
быстрые дыхательные движения, добиваясь 

охлаждения зева (как это делает собачка) 
. 
 

34. «Сеньор помидор» 
(способствует улучшению микроциркуляции в ткани 

лёгких, раскрытию спавшихся альвеол) 

И.П – стоя. Вдох. Рот плотно закрыт. Нос зажат 
пальцами. Делается попытка выдохнуть 

воздух. Щёки при этом раздуваются, создаётся 
максимальное напряжение мышц, 

участвующих в выдохе. Делать один раз. 

 

 


