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 Дыхательная гимнастика для детей второй младшей группы.

    «БАБОЧКА, ЛЕТИ!» , «ЧЬЯ ПТИЧКА ДАЛЬШЕ УЛЕТИТ?»

  

                                                                 Воспитатель:Ким А.И.

           Конспект дыхательной гимнастики.



2 младшая группа.

                                      «БАБОЧКА, ЛЕТИ!»

Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха.
Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко 
окрашенных бабочек. К каждой привязать нитку длиной 50 см и 
прикрепить их к шнуру на расстоянии 35 см друг от друга. Шнур 
натянуть между двумя стойками так, чтобы бабочки висели на 
уровне лица стоящего ребенка.
Краткое описание: Взрослый говорит: «Посмотри, какие красивые
бабочки: синие, желтые, красные! Как их много! Они как живые! 
Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) Смотрите, 
полетели. Попробуй и ты подуть. »  
Методические указания. Игру повторять несколько раз, - следить, 
чтобы ребенок стоял прямо, при вдохе не поднимал плечи. Дуть 
следует только на одном выдохе, не добирая воздуха. Щеки не 
надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Ребенок может дуть не 
более десяти секунд с паузами, в противном случае у него может 
закружиться голова.



«ЧЬЯ ПТИЧКА ДАЛЬШЕ УЛЕТИТ?»                         

 Цель. Добиваться от каждого ребенка умения делать длительный, 
непрерывный, направленный выдох. Воспитание длительного 
направленного ротового выдоха.
Подготовительная работа. Родитель вырезает из тонкой бумаги 
птичек и ярко раскрашивает.
Краткое описание: На стол ставят птичек (у самого края стола) на 
расстоянии не менее 30 см друг от друга. Ребенок садится напротив
птички. По сигналу «птички полетели» он дует на фигурки,  следит,
какая птичка дальше улетит.
Методические указания. Следить, чтобы ребенок не надувал 
щеки, когда будет дуть на бумажных птичек. Продвигать фигурку 
можно лишь на одном выдохе. Сначала это показывает родитель, 
предупредив, что дуть на птичку несколько раз подряд нельзя.
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Конспект занятия по развитию речи во второй младшей группе.

                                    «Опиши овощи»

                                                                                              Воспитатель:Ким А.И.



           Конспект занятия по развитию речи « Опиши овощи.»

Цель: расширять представления детей об овощах на основе 

сенсорного обследования, описания их внешних характеристик.

Задачи: 

- Развивающие: 

• развивать речь, 

• способствовать сенсорному развитию и слуховому восприятию.

- Обучающие: 

• закреплять умение правильно называть овощи, описывать их 

цвет, форму и величину. 

• Различать овощи по внешнему виду; учить составлять 

элементарные описания овощей .

• Упражнять в употреблении уменьшительно – ласкательных 

названий овощей.



Ход занятия.

1. Организационный момент.

- Сегодня к нам в гости придет необычный гость. А, чтобы узнать, 

кто это, надо отгадать загадку:

«Длинное ухо, комочек пуха, Прыгает ловко, любит морковку». 

- Кто это? (Зайка)

- Правильно зайка. Давай, позовем его тихо «Иди к нам, зайка». 

Теперь погромче.

- Здравствуй, зайка. 

- Посмотри, на зайчика. Какого цвета зайка? (Белого). Погладьте, 

какой он? (Мягкий, пушистый, теплый). Что у него есть? 

(ушки,хвостик…) Какие у него уши? Какой хвостик?

- Посмотри,  а зайчик что-то с собой принес. Что это?



2. Игра «Чудесный мешочек». Попросить ребенка, не заглядывать 

в мешочек, на ощупь, угадать, какой овощ там лежит.

- Молодец, все угадал. Как можно одним словом назвать все это? 

(Овощи).

- А ты знаешь, чем огурец отличается от помидора? А морковь от 

свеклы? Правильно морковь продолговатая, оранжевого цвета, а 

свекла – красного и круглая. Все эти овощи выросли на огороде, 

сажают их весной, а в какое время года убирают? (Летом и 

осенью).

3. Игра «Назови, чего не стало?»

Родитель предлагает ребенку подойти к столу, на котором лежат 

муляжи овощей.

- Я положила на стол 4 овоща. Посмотрите на них и запомните. 

Сейчас ты закроешь глаза, я уберу один, а ты скажешь, чего не 



стало.

Проводится игра «Назови, чего не стало».

Итог занятия.

Нашему зайчику пора собираться домой. Попрощаемся с ним. 

(Ребенок прощается с ним).

- Кто приходил к нам сегодня в гости?

- Что он нам принес в подарок?

- Какие овощи выросли у него на огороде?

- В какую игру вам понравилось сегодня играть?
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