
      ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕИЯ 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В  ДОУ 

           Пение, мелодекламация, специальные речевые игры способствуют 

развитию голоса  (основой которого      является правильное дыхание).  

Перед пением песен занимаюсь дыхательной, артикуляционной гимнастикой,  

фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых 

связок, которые влияют на  здоровье часто болеющих детей, а также детей 

имеющих речевые нарушения. 

Приведу в качестве примера упражнения  на формирование  

диафрагматического дыхания с использованием музыкотерапии. 

  

"НАДУВАЕМ ЖИВОТИК" 

 Представьте себе, что у вас в животе поселился маленький-маленький 

воздушный шарик. Ему очень нравится, когда его надувают и сдувают. 

Попробуйте надуть его. Чтобы надуть его  большим, воздух надо вдыхать 

через нос, а выдыхать через рот. Давайте посмотрим, у кого шарик получится 

самый большой. 

 Упражнения для детей с нарушением  носового дыхания под музыку: 

Исходное положение стоя. Рот закрыт. Одну половину носа закрыть пальцем, 

дыхание производить поочередно (по 4-5 раз) через каждую половину носа. 

Стоя вдыхать через одну половину носа, а выдыхать через другую до 5 -6 раз. 

Стоя ноги вместе, нос зажат пальцами. Не спеша, громко считать до 10 ( рот 

закрыт), затем сделать глубокий вдох и полный выдох через нос (5 - 6 раз ) 

Вдох через нос, рот закрыт. На удлиненном выдохе произнести звук «м-м-м» 

(медленно до 8 раз). 

            

«БЕГЕМОТИК» 

ИП:  лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко 

дышит. Вдох и выдох производится через нос. 

Упражнение может  выполняться в положении сидя и сопровождаться 

рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается  (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

 

«ВЕСЕЛЫЙ ПАРОВОЗИК».  
Чей паровозик дольше проедет? Предлагается  сделать глубокий вдох носом. 

По знаку  "паровозик" едет. «Чух-чух-чух» -  долго , на сколько хватит 

дыхания. Победит тот «паровозик», у которого  хватило дыхание на большее 

время. 

 

«ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ»  

Детям предлагается « надуть воздушные шарики» (дыхание короткое, через 

нос). Сначала надуваем шар, затем со звуком «тс-с-с» -  сдуваем, делая 

полный сброс воздуха. Для контроля нужно держать руку на животе. 



"ЕГОРКА" 

Произносится скороговорка на одном выдохе, без дополнительного вдыхания 

воздуха: 

Как на горке , на пригорке 

Жили 33 Егорки, 

Раз Егорка, два Егорка…. 

Чем больше «Егорок» сможет назвать ребенок, тем больше у него объем 

легких. 

            

«САМОВАР». 

Глубоко вдохнуть и медленно выдыхая произнести «пых..» 

 

«ЧАЙНИК». 

Глубоко вдохнуть, затем, прерываясь, медленно выдыхать и произносить: 

"Пых-пых..." 

 

«БОЛЬШОЙ ФИЛИН» 

 Глубоко вдохнуть и, выдыхая резко произнести: «Ух!». 

 

«МАЛЕНЬКИЙ ФИЛИН» 

Глубоко вдохнуть, резко прерываясь. Выдыхать и произносить: «Ух-ух-ух!» 

 

«ВОЛКИ» 

Глубоко вдохнуть и , выдыхая, произнести звук «у-у-у». при этом поднимая 

звук снизу вверх. 

 

«ЭХО» 

 Глубоко вдохнуть и громко на выдохе произнести: « Ты кто-кто-кто-кто?» 

С каждым произношением слово «кто» голос должен становиться тише. 

 

«ПЧЕЛА» 

Вдохнуть и выдохнуть звук «ж-ж-ж-ж»,  губы вытягивать  в трубочку, затем 

растягивать в улыбку. 

 

«КОМАРЫ» 

Вдохнуть и на выдохе, на высокой ноте, произнести звук «з-з-з», то усиливая 

звук, то ослабляя. 

 

«КАЧАЕМ МАЛЫША» 

Вдохнуть и на выдохе произносить «а-а-а-а-а..». Звук должен быть, как при 

укачивании малыша. 

 

«СКРИПЯТ ДЕРЕВЬЯ» 

На выдохе произносить звук  «и-и-и..» Губы при этом растягиваются в 

улыбку. 



 «ЛЕТЯТ ГУСИ» 

 Медленно и плавно ходить по комнате, взмахивая руками, словно крыльями. 

Руки на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося «г-у-у». Повторите  

8-10 раз. 

«АИСТ» 

Стоя прямо, развести руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, вынести 

вперед. Зафиксировать положение на несколько секунд. Держать равновесие. 

На выдохе опустить ногу и руки, тихо произнося «ш-ш-ш». Повторить 8-10 

раз. 

 

«ДРОВОСЕК» 

Встать прямо, ноги чуть шире плеч. На выдохе сложить руки топориком и 

поднять их вверх. Резко словно под тяжестью топора, вытянутые руки на 

выдохе опустить вниз, корпус наклонить, позволяя руками « прорубить» 

пространство между ногами. Произнести «бах». Повторить 6-8 раз. 

 

«МЕЛЬНИЦА» 

И.П.: ноги вместе, руки вверх. Медленно вращать прямыми руками, 

произнося на выдохе «ж-р-р». Движения ускорять, звуки произносить 

громче. Повторить 7-8 раз. 

 

«ЛЯГУШОНОК» 

Поставить ноги вместе. Представить, как лягушонок быстро и резко прыгает, 

и повторить его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгнуть вперед.  

«квакнуть». Повторить 3-4 раза. 

      

 « В ЛЕСУ» 

Представить, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе 

произнести «ау».  Менять интонацию и громкость и поворачиваться то влево, 

то вправо. Повторить 5-6 раз. 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические   рекомендации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Дыхательная гимнастика» 
для музыкальных руководителей, воспитателей, родителей. 
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