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Ладушки-ладошки,  

Звонкие хлопошки, 

Мы ладошки все сжимаем, 

Носом правильно вдыхаем. 

Как ладошки разжимаем,  

То свободно выдыхаем. 

                

 И.п. – встать ровно и прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч 
(далее – основная стойка). Руки подняты и согнуты в локтях 
(локтями вниз), а ладошки вперед – «поза экстрасенса». Стоя в 
этом положении, следует делать короткие, ритмичные, шумные 
вдохи через нос, при этом сжимая ладони в кулачки (так 
называемые хватательные движения). Выдох всегда пассивный. 
На 4 счёта делаем подряд 4 коротких вдоха-движения, затем 
отдыхаем 3-5 сек.  

 Норма: 4 раза по 4 вдоха-движения. 
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Вот погоны на рубашке,  

Тёмный кожаный ремень. 

Я теперь не просто мальчик,  

Я – военный лётчик! 

  

 И.п. – основная стойка. Руки опущены, сжаты в кулаки и 
прижаты к животу на уровне пояса. При вдохе 
необходимо резко толкнуть вниз к полу кулаки, раскрывая 
ладошки (плечи при этом не напрягать, руки выпрямлять 
до конца, вытянув их к полу, спина прямая, не 
наклоняться). Выдыхая пассивно, вернуть руки в исходное 
положение. 

  Норма: 4 раза по 4 вдоха-движения. 
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 (Накачиваем  шину)  

  

По шоссе летят машины, 

Все торопятся, гудят. 

Мы накачиваем шины, 

Дышим много раз подряд. 

  

 И.п. – встать, слегка ссутулившись, голова и руки без 
напряжения опущены вниз. На вдох слегка кланяемся, опуская 
вниз верхнюю часть туловища, округлив спину, ноги прямые. 
Вернуться в исходное положение -- пассивный выдох. Можно 
представить, что Вы как будто накачиваете шину в 
автомобиле. Наклоны выполняются легко и ритмично, низко 
наклоняться не стоит, достаточно наклониться до уровня 
пояса, кисти рук не должны доходить до колен! Важно: 
«Качать шину» в ритме строевого шага! 

 Норма: 4 раза по 4 вдоха-поклона. 
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 (полуприседания с поворотом)  

Подражать мы будем кошке 

В кулачки сожмем ладошки.  

Запах мышки мы узнаем –  

Делать вдох не забываем.  

Коготки мы выпускаем –  

Мышку быстро мы поймаем! 

  

 И.п. –  основная стойка. Руки наполовину согнуты в локтях, 
расслабленные кисти рук находятся впереди на уровне пояса. 
Сделать «пружинку» с поворотом туловища вправо и при этом 
короткий, резкий вдох и хватательные движения руками. 
Потом так же с поворотом влево. Выдохи выполняются 
самопроизвольно. Колени немного сгибаются и выпрямляются. 
Спина прямая, поворот верхней частью торса. 

 Норма: 4 раза по 4 вдоха-поворота. 
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Ах, какой хороший я! 

Как же я люблю себя! 

Крепко обнимаю, 

Носиком вдыхаю. 

 

 И.п. – основная стойка, руки согнуть в локтях  и поднять до 
уровня  плеч. Необходимо очень сильно заводить локти, как 
будто бы хотите обнять себя за свои плечи, с каждым 
движением делается вдох. Руки во время «объятия» должны 
быть параллельно по отношению друг к другу. Во время 
пассивного выдоха – локти чуть развести в стороны. 

        

 Ограничения: ишемическая болезнь сердца, перенесенный 
инфаркт, врожденный порок сердца,– при данных заболеваниях 
не рекомендовано делать это упражнение. Начать его следует со 
2 недели занятий.  Если состояние тяжелое, то выполнять 
нужно вдвое меньше вдохов-движений 
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 («Игрушка-неваляшка») 

  

Наклонилась неваляшка,  

Но упасть, не упадёт, 

Даже если друг мой Яшка  

Неваляшку подтолкнёт. 

  

 Это комплексное упражнение, состоящее из двух простых: «Насос» и 
«Обними плечи» И.п. – основная стойка. Наклониться вперед, 
руками потянуться к полу – вдох. Сразу, не останавливаясь (немного 
прогнуться в пояснице) наклониться назад,  руками обняв плечи – 
вдохнуть. Выдыхать произвольно между вдохами. Получается так: 
руки к коленям – вдох            «с пола», руки к плечам – вдох «с 
потолка». 

 Норма: 4 раза по 4 вдоха- движения. 

        Ограничения: остеохондроз, травмы позвоночника, смещение 
межпозвоночных дисков -- следует ограничивать движения, немного 
наклоняться вперед, а во время наклона назад прогибаться слегка 
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Дети по лесу гуляли  

И цветочки собирали. 

Справа  --  белая ромашка, 

Слева – розовая кашка. 

Как цветочки пахнут сладко! 

Их понюхают ребятки. 

 И.п. – основная стойка, руки свободно висят вдоль 
туловища. Поворот головы вправо – короткий, шумный 
вдох через нос. То же самое влево. Голова посередине не 
останавливается, шея не напряжена. 

 Ограничения: травма головы или позвоночника, 
хронические головные боли и эпилептические припадки, 
повышенное внутричерепное давление, миопия высокой 
степени, нервные тики. 
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 Ай-ай-ай, проказник мишка 

Разбросал по лесу шишки!  

Будем головой качать, 

Носом правильно вдыхать. 

 

 И.п. – основная стойка, руки опущены. Легкий наклон 

головы вправо, ухо к правому плечу – шумный вдох 

через нос. То же самое влево. Качая головой, взгляд 

направлен вперед, плечи не поднимать. Упражнение 

похоже на «китайский болванчик». 

 Норма: 4 раза по 4 вдоха-наклона. 
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 (вниз и вверх) 

  

Тик-так, тик-так!  

Маятник качается. 

У наших славных малышей  

День новый начинается! 

 

 

 И.п. – основная стойка. Опустить голову вниз (смотреть в пол) – короткий, 
резкий вдох. Поднять голову вверх (смотреть в потолок)  — вдох. 
Напоминаю, выдохи должны быть между вдохами пассивно не слышно, шея 
свободная ненапряжённая. 

 Норма: 4 раза по 4 вдоха-наклона. 

 

        Ограничения: травмы головы, вегетососудистая дистония, эпилепсия, 
повышенное внутричерепное, внутриглазное, артериальное давление, 
остеохондроз шейно-грудного отдела. 

        При данных заболеваниях не стоит делать головой резких движений в 
таких упражнениях как «Ушки», «Повороты головой», «Маятник головой». 
Поворот головы выполняйте небольшой, но вдох – шумный и короткий. 
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 (сначала с правой, затем с левой ноги) 

 

  

 1)  И.п. – встать ровно и прямо, правую ногу выставить  
вперед на расстоянии небольшого шага, левая – остаётся 
позади. Тяжесть тела посередине, руки свободно висят 
вдоль тела. Перенести тяжесть тела на переднюю ногу, 
делая ею «пружинку» -- вдох. Далее в исходное положение, 
выпрямляя ноги, перенести тяжесть тела на заднюю ногу 
и ею «пружинка» -- снова вдох. Свободную от «пружинки» 
ногу от пола не отрывать, а  приподнимать на носок. 

 Норма: 4 раза по 4 вдоха-движения, не меняя положения 
ног.  

 Затем 4 раза по 4 вдоха-движения повторить с другим 
положением ног. 

 


