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 Педагог (ФИО):   Душкина Галина Викторовна 

Образовательная область:  Физическое развитие     

Возрастная группа:    Старшая группа 

Тема занятия:  Дыхательная гимнастика 

Задачи: 

 

1. Научить правильно, дышать. 

2. Научить детей вдыхать через нос. 

3. Упражнять детей в полноценном выдохе, через рот. 

4. Добиваться активной вентиляции легких детей. 

5. Научить детей вдыхать и выдыхать в разном темпе (быстром и медленном). 

6. Научить детей регулировать дыхание в заданном ритме. 

 

Раздаточный материал: комочки ваты,  

 
 

Вводная часть: 

 

1. «Послушаем своё дыхание» 

И.п.: стоя, сидя, лёжа (как удобно в данный момент). Мышцы туловища 

расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют: 

куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, 

плечи или все части – волнообразно); 

какое дыхание: тихое, неслышное дыхание  

 

2. «Подыши одной ноздрёй» 

И.п.: сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрёй делать 

тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, среднее, верхнее дыхание). 

Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным 

пальцем левой руки – через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с 

максимальным опорожнением лёгких и подтягиванием диафрагмы максимально 

вверх, чтобы в животе образовалось «ямка». 

3-4. То же другими ноздрями. 

Повторить 3-6 раз. 

Примечание. После этого упражнения несколько раз подряд одной ноздрёй сделать 

вдох – выдох (сначала той ноздрёй, которой легче дышать, затем другой). Повторить 

по 6-10 дыхательных движений каждой ноздрёй отдельно. Начинать со спокойного 

и переходить на глубокое дыхание. 

Основная часть:   

 



3.«Дерево на ветру» 

ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на пятках, ноги 

вместе). Спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать 

вниз, на пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, будто 

гнется дерево. 

 

4. «Сердитый ежик» 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, 

обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, 

издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. Повторите 

с ребенком три-пять раз. 

 

5. «Надуй шарик» 

ИП: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны 

и глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и 

выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит 

воздух»- ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и 

оседая, как шарик, из которого выпустили воздух. 

 

6. «Паровозик» 

Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: «чух-чух-чух». 

Через определенные промежутки времени можно останавливаться и говорить «ту-

тууу». Продолжительность – до 30 секунд. 

 

7. «Каша кипит» 

ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. Втягивая живот и 

набирая воздух в легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и выпячивая 

живот – выдох. При выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 

раза. 

 

8. «Насос» 

Малыш ставит руки перед грудью, слегка приседает – вдох, выпрямляется – 

выдох. Повторить 3 – 4 раза. 

 

9. «Снегопад» 

Сделать снежинки из бумаги или ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что 

такое снегопад и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони. 

 

Заключительная часть:  

 

10 «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

И.п.: стоя, сидя, лёжа (это зависит от предыдущей физической нагрузки). Если сидя, 

спина ровная, глаза лучше закрыть. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнёт расширяться, прекратить 

вдох и сделать паузу, кто сколько сможет. Затем плавный выдох через нос. 



Повторить 5-10 раз. Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже 

подставленная к носу ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании. 


