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«Цветочек»

Сделать вдох и задержать 

дыхание – «понюхать   цветочек».

Узнать по запаху апельсин среди 

набора фруктов. 

«Узнай по запаху» 



«Пёрышко» 

Предложить сдуть пёрышко с 

ладони.

«Снежок тает» 

Подуть на снег, выдыхая 

ртом, чтоб снег растаял.



«Листья летят» 

Сделать вдох через нос, 

сдуть листок с ладошки. 

Подуть на бантики, 

привязанные на верёвку.

«Подуй на бантик» 



«Платочек» 

Детям предлагается подуть 

на цветной платочек.

Предлагается подуть на 

кусочек ваты.

«Снежинка» 



«Жук полетел» 

Сдуть бумажного жука со 

стола.

«Узнай по запаху» 

Узнать по запаху лука 

(чеснока) среди набора 

овощей. 



«Покатай карандаш»

Сделать вдох через нос и, 

выдыхая через рот, прокатить  

карандаш по столу.

«Трубочка» 

Покатать шарики на столе, дуя 

в короткую трубочку.



«Рыбки плавают»

Детям предлагается подуть 

на модуль «Рыбки».

«Бурлящая вода»

Предлагается подуть вводу  

через трубочку.



«Вертушки»

Детям предлагается подуть на 

вертушку («сильный ветер»).

Узнать по запаху фрукты.

Узнать по запаху яблоко 

среди набора фруктов.

«Узнай по запаху» 



«Дудочка» 

Учить извлекать звук из 

дудочки.

«Морские гонки» 

Через короткую трубочку дуть 

на бумажные кораблики в 

воде.



«Пускание мыльных 

пузырей»

Учить делать длительный 

выдох  через рот.

Предлагают дуть на тонкую 

занавеску, чтоб та открылась, 

и посмотреть, кто за ней 

спрятался.

«Кто спрятался за 

занавеской?» 



«Птичка летает»

Предлагается подуть на 

бумажную птичку,  

прикреплённую за 

ниточку.

Детям предлагается

подуть на цветной 

флажок. 

«Флажок» 



«Духовые инструменты»

Учить  извлекать звук из 

дудочки, трубы, губной 

гармошки и др.

«Султанчики» 

Детям предлагают подуть на 

султанчик из бумаги.



«Свистульки» 

Учить извлекать звук из 

свистулек.

Дети вдыхают через нос 

и дуют на игрушку. 

«Согрей игрушку»



«Шарик воздушный летит»

Предлагается подуть на   

воздушный шарик.

«Бабочка»

Предлагается сдуть бабочку 

с цветка.



«Самолёт» 

Предлагается подуть на 

бумажный самолёт на 

ниточке.

(на прогулке). Сдуть пушинки 

с первого – третьего раза.

«Одуванчик» 



«Физкультурные свистки»

Чей свисток  будет 

свистеть дольше?

«Пускание мыльных 

пузырей» 

Чей пузырь будет летать 

дольше?



«Прокати шарик»

Дети вдыхают через нос и 

дуют на шарик, который 

лежит на столе.

«Ёлочный дождик»

Подуть на дождик, 

посмотреть, как он 

искрится.



«Сдуй снежинку» 

(на прогулке). Сдувать снег 

с варежки.

Дети вдыхают через нос и 

дуют на «озябшие»  руки.

«Погрей руки» 



«Свеча»

Задуть свечу резким 

выдохом.


