
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ДЫХАНИЯ 

СВОИМИ РУКАМИ 

«Массажная рукавичка» 
 

Цель: Развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности, отработка цвета и формы. 

Изготовление: Пришить в хаотичном порядке к рукавичке 

пуговицы. 

В чем смысл игры?! 

1. Детки любят, когда им делают массаж, специально 

подставляют спинки, а также им нравится делать массаж 

взрослому самостоятельно. Все действия производятся через 

одежду. 

2. На перчатке нашиты пуговицы круглой, квадратной и 

треугольной формы, разного цвета. При помощи перчатки 

можно с детьми отработать цвет и форму, спрашивая, «Какого 

цвета пуговка», «Найди все пуговки красного или любого другого цвета», «Найди все круглые 

(квадратные, треугольные) пуговки» (или похожие на круг, квадрат, треугольник). 

3. Покажите ребенку пуговку, предположим, желтого цвета, и попросите его вспомнить «Что 

бывает желтого цвета, пока я делаю тебе массаж спинки». 

 

 Детский тренажер для пальчиков» 
 

Цель: Развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности, формирование правильного 

хвата горошины тремя пальчиками. 

Вам понадобится: стаканчик с закручивающейся крышечкой, я покупала такой в аптеке, горох 

(более безопасно) или пульки для пистолета, шило. 

Изготовление: В крышке стаканчика проделать отверстия шилом, 

размер подогнать под горох или пульки, но так, чтобы нужно было 

приложить некоторые усилия для проталкивания горошины в отверстие. 

Смысл игры в том, что дети тренируют захват пальчиками горошины, 

что, в свою очередь, формирует правильное держание карандаша и 

ручки в будущем. Затем, дети прикладывают определенные усилия для 

проталкивания горошины в отверстие, это тренирует крупную и мелкую 

моторику. А с детьми постарше можно посчитать, сколько горошин 

попало в баночку. 

 

Игра «Разложи по цвету и форме» 
Цель: Отработка цвета и формы, развитие умения слушать взрослого. 

Вам понадобятся: банки под сыпучее с разноцветными крышками, нож, кубики или шарики 

цвета крышек. 

Изготовление: Вырежьте в крышке банки отверстие по размеру 

кубиков или шариков. 

Ход игры: Выложить и перемешать все кубики (шарики) на 

столе, задача детей разложить все предметы по цвету в банки. 

Эта игра учит детей держать инструкцию, т.е. выполнять задание 

по указанию взрослого. Дети часто забывают, как нужно 

раскладывать кубики, увлекаясь процессом, и перемешивают 

цвета в банке, но после нескольких заходов выполняют задание 

без ошибок. 

 



Игра «Бусины» и «Цветные трубочки» 
Цель: Развитие цветого восприятия, зрительной памяти, мелкой моторики. 

Вам понадобятся крупные бусины разного цвета или корпуса от фломастеров, мягкая проволока 

или шнурки, баночка под бусины и корпуса. 

Ход игры: 

1. Предложите детям собрать бусы так, как они хотят. 

2. Предложите собрать на проволоку или шнурок бусины (корпуса) одного цвета. 

3. Бусины или корпуса разного цвета. 

4. Бусины или корпуса нанизывать, чередуя цвет, например белый – желтый, затем постепенно 

добавляя третий цвет. 

               
 

Игра «Самый меткий» 
Цель: Развитие ловкости рук.  

Вам понадобится пластиковая бутылка, ножницы, шило, самоклейка для оформления, шнурок, 

контейнер от киндер сюрприза. 

Изготовление: Разрезать пластиковую бутылку напополам, сделать в 

крышке от бутылки и в основании киндера отверстие шилом, вставить 

шнурок одним концом в отверстие крышки и завязать узелок, другим 

концом вставить в отверстие в киндере и тоже завязать шнурок. Затем 

самоклейкой обклеить края обрезанной бутылки и немного облагородить 

ее стенки. Последнее, что нужно сделать – закрутить крышку на бутылку. 

Ход игры: Бутылку держим обрезанным концом кверху, шнурок 

спускается вниз с киндером на конце. Ребенок берет в руки бутылку за 

горлышко, цель: поймать киндер в бутылку 

 

Игра «Задуй гол». 
Цель: Развитие органов дыхания и артикуляции. 

Вам понадобится: крышка от любой коробки из под обуви, самоклейка, 2 баночки из под 

сметаны, йогурта или теста для лепки, нож, кусочек ватки (пенопласт, перышко и др.) 

Изготовление: Крышку коробки обклеить внутри самоклейкой, 

сделать разметку, как на футбольном поле, из баночек сделать 

ворота, слегка врезав их в коробку. 

Ход игры: Детям можно сказать, что они футболисты и им нужно 

задуть гол в ворота соперника, роль мяча может играть кусочек 

ваты, поролона, перышко и другие легкие материалы. 

 

 

 

Игра «Обойди препятствия» 
Цель: Развитие органов дыхания и артикуляции. 

Вам потребуются: трубочки от сока или ватные палочки, крышка от коробки из под обуви, 

кусочек ваты или горошина, самоклейка. 

 



Изготовление: Крышку обклеиваем внутри самоклейкой, на дно 

приклеиваем или пришиваем трубочки из под сока или ватные 

палочки. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается дуть на кусочек ватки или горошину и обвести 

их вокруг  

препятствий в виде трубочек (палочек). 

 

Дидактическое пособие  

«Сдуй бабочку с цветка» 
Назначение: Для развития у детей речевого дыхания. 

Цель: Изготовление дидактического пособия для детского сада 

своими руками из CD дисков 

Для дыхания он нужен, 

С ветром, вьюгой очень дружен. 

Окружает нас с тобой, 

Не поймать его рукой. 

(воздух) 
 

Приступая к развитию у ребёнка 

физиологического дыхания, необходимо 

сформировать сильный плавный ротовой выдох. 

Дополнительно у ребёнка развивается 

способность направлять воздушную струю в 

нужном направлении. Педагогу следует научить 

ребёнка набирать сильный вдох через нос или 

рот, затем делать плавный выдох. Следить, чтобы во время выдоха 

губы были сложены трубочкой, чтобы ребёнок не надувал щёки, чтобы 

выдох происходил не толчками, а плавно. Обратить внимание, что 

выдыхать следует до тех пор, пока не закончится воздух. 

Цель использования пособия: формирование у детей плавного длительного выдоха 

 

Игра на развитие памяти 
В этой игре участвуют от 2х до 10ти человек. Изготавливается 16 

карточек. На каждых двух карточках находятся одинаковые 

изображения. Один человек раскладывает карточки квадратом в 

хаотичном порядке рисунком вверх, в это же время человек 

который будет играть стоит спиной. Он поворачивается ровно на 

5 секунд и пытается запомнить изображения. Его отворачивают и 

переворачивают карточки на другую сторону. Теперь он должен 

переворачивать карточки и находить пары в течение минуты. 

Выигрывает тот человек, который отгадал самое большое 

количество пар с одинаковыми рисунками. Карточки можно сделать из картона и нарисовать 

любые рисунки. 

 

Лабиринт 
Для создания этой игры вам понадобится картонная коробка от 

конфет, коктейльные трубочки и маленький шарик, можно 

использовать бусинку. Продумайте и нарисуйте лабиринт. 

Приклейте коктейльные трубочки. Положите шарик и начинайте 

игру. 
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