
Дыхательные упражнения 

Комплекс упражнений для 5-7 лет. 

 

1. Спокойная ходьба с удлиненным вдохом и выдохом через нос. 

(Следить за полнотой выдоха, дозировка в соответствии с возрастом, 

около 1 мин.) 

2. Ходьба с дыханием через нос, ритмизированная: на 1 шаг вдох, на 2 

шага выдох, затем на 2 шага вдох, на 4 шага выдох. (1-2 круга, 45-60 

секунд) Предварительно научить ритмизированной ходьбе (разложить 

шарики, вдох на шарики). 

3. Бег на месте с глубоким дыханием через нос (1,5-2 мин) равномерный. 

4. Приседания с дыханием через нос (6-8 раз). Руки, фиксированные за 

спиной или палка, обруч за спиной. 

5. Бег трусцой – на 2 шага вдох, на 4 шага выдох (подчеркивать 

интонацией, зо сек, можно повторить до 3 раз) 

6. Попеременное дыхание через правую, левую половинку носа  (6-8 раз). 

7. Рывки руками с поворотом корпуса в стороны,  с плавным вдохом и 

резким выдохом через нос (4-5 раз). Нельзя детям с нарушением 

осанки. 

8. Скольжение рук по боковым поверхностям туловища с глубоким 

вдохом через нос и выдохом через рот (5-6 раз, очень медленно). 

9. Наклоны туловища в стороны, на выдохе звуки «м», «н». (Большие 

пальцы упираются в поясницу) 6-8 раз. 

10. Стоя, плечи расправлены, стопы параллельно – глубокий вдох носом, 

затем носом толчкообразный выдох через нос (смотреть 

индивидуальное состояние детей). 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения  

для дополнения, замены. 

 

1. Сесть на пол прямо, носки и пятки ног вместе, руки свободно вдоль 

туловища. Произвольно, в индивидуальном ритме дышать носом 

(медленно, 10-15 секунд). 

2. Выполняется стоя, стопы параллельно, полностью выдохнуть через 

нос. Большими пальцами зажать уши, средними ноздри. Резко 

вдохнуть ртом, надуть губы, задержать дыхание, резко выдох через нос 

(3-4 раза). 

3. Лежа, подбородок на грудь, глаза закрыты, указательные пальцы на 

веках, спокойно дышать носом (30 сек). Затем поднять голову, снять 

пальцы с век и сделать большой полный вдох через нос, затем на 

выдохе медленно сесть. 



4. Стоя, ноги вместе, нос зажать пальцами и с закрытым ртом громко 

считать до 10, затем сделать глубокий вдох и полный выдох через нос 

(5-6 раз) 

5. Встать, ноги на ширине плеч, руки поднять вперед, вверх, ладонями 

внутрь – вдох, опустить руки через стороны вниз и похлопать по 

бедрам «как петушок», очень медленно, 5 раз. 

6. Стопы параллельно, закрываем правой рукой правую ноздрю – вдох 

левой, закрываем левую ноздрю – выдох правой.(6-8 раз для каждой 

ноздри) 

 

 

 

 

 
 

 


