
Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №24 

имени Бориса Рукавицына 

(дошкольные группы) 

 

Дыхательная гимнастика 

 

 

Воспитатель: 

Глинкина Оксана Сергеевна 

 

Рыбинск 

Цель: 

- развитие слухового внимания, умения 

дифференцировать носовое и ротовое дыхание; 

- развитие сильного плавного ротового выдоха; 

активизация губных мышц; 

- выработка более глубокого вдоха и более  

длительного выдоха; 

- развитие фонационного (озвученный) выдоха; 

- развитие речевого дыхания через произнесение на 

выдохе слогов, слов, фраз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение 1.  

ПУЗЫРИКИ. 

 

И.п. – стоя или сидя, сделать глубокий вдох через нос, 

надуть «щѐчки – пузырики» и медленно выдыхать через 

чуть приоткрытый рот.  

Повторить 2 – 3 раза.  
 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся тугой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2.  

НАСОС. 

 

И.п. – стоя, руки на пояс, слегка присесть – вдох, 

выпрямиться– выдох.  

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох 

длительнее.  

        Повторить 3 – 4 раза.  

 

                                 Накачаем мы воды, 

     Чтобы поливать цветы. 

 
 

Упражнение 3.  

ДЫХАНИЕ. 

 

 И.п. – стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

1 – правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой 

руки, левой ноздрѐй делать  тихий продолжительный вдох. 

2 – как только вдох закончен, открыть правую ноздрю, а 

левую ноздрю закрыть указательным пальцем левой руки,  

делая постепенный  выдох через правую ноздрю. 

   Повторить 4-6 раз.  

                

                                   Подыши одной ноздрей 

И придет к тебе покой. 
 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 4.  

ЁЖИК. 

 

И.п. – стоя.  

1 -поворот головы вправо - короткий шумный вдох носом; 

2 - поворот головы влево - выдох через полуоткрытый рот. 

   Повторить 6-8 раз.  

               

                           Ежик добрый, не колючий 

 Посмотри вокруг получше. 
 

 

 

 



Упражнение 5. 

ВЕТЕРОК. 

И.п.   - о.с.; сделать полный выдох носом, втягивая в себя 

живот и грудную клетку. 

1 — сделать полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной 

клетки; 

2 - задержать дыхание на 3-4 секунды; 

3 - сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух 

несколькими отрывистыми выдохами. 

   Повторить 6 раз.  

 

Сильный ветер вдруг подул, 

Слезки с наших щечек сдул. 
 

 

 

 

 

Упражнение 6. 

ГУСИ ЛЕТЯТ. 

 

И. п. - о.с. 

1 —руки поднять в стороны (вдох); 

2 — руки опустить вниз со звуком «у-у-у»    (выдох). 

Повторить 6-8 раз.  

 

 

Гуси высоко летят, 

  На детей они глядят. 
 

 

 

 

Упражнение 7. 

ЗАДУВАНИЕ СВЕЧИ. 

И.п.   - встать прямо, ноги на ширине плеч. 

1 - сделать свободный вдох и задерживать дыхание, пока это 

приятно; 

2 — сложить губы «трубочкой», сделать три коротких 

резких выдоха, словно стараясь задуть горящую свечу («фу-

фу-фу»). Во время упражнения корпус держать прямо. 

   Повторить 4-6 раз.  

 

Нужно глубоко вздохнуть, 

Чтобы свечку нам задуть. 
 

 

 

 

 

 

Упражнение 8. 

УДИВИМСЯ. 

 

И.п.   - встать прямо, опустить плечи и сделать свободный 

вдох. 

1 — медленно поднять плечи, одновременно делая выдох; 

2 - и.п.  

Повторить 6-8 раз.  

 

 

Удивляться чему есть, 

          В мире всех чудес не счесть. 
 

 

 



Упражнение 9.  

ЧАСИКИ. 

 

И.п.- Встать прямо, ноги врозь, руки опустить.  

Размахивая прямыми руками вперед произносить «тик» - 

вдох и назад, «так»- выдох .  

Повторять 10–12 раз.  

 

Часики вперед идут, 

За собою нас ведут. 
 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 10. 

ТРУБАЧ. 

 

И. п.    - ноги вместе, руки перед грудью, кулаки сжаты 

«трубочкой». 

1 — вдох; 

2 — медленный выдох с громким произнесением звука 

«пф». 

Повторить 4–5 раз. 

 

                              За собой трубач зовет, 

Он здоровье нам дает. 
 

 

 

 

 

Упражнение 11.  

ПЕТУХ. 

 

И.п. - Встать прямо, ноги врозь, руки опустить.  

Поднять руки в стороны, а затем хлопнуть ими по бедрам. 

Выдыхая, произносить «ку-ка-ре-ку».  

Повторить 5–6 раз.  

 

Крыльями взмахнул петух, 

 Всех нас разбудил он вдруг. 

 
 

 

 

 

 

 

Упражнение 12.  

КАША КИПИТ. 

 

И.п. - Сидя, одна рука на животе, другая — на груди. При 

втягивании живота сделать вдох, при выпячивании — 

выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф-ф».  

Повторить 3–4 раза.  

 

Маша каши наварила, 

         Маша кашей всех кормила. 
 

 

 

 

 

 

 



Упражнение 13.  

Бегемотик 

И.п.: 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 

словами: 

Повторить 3–4 раза. 

 

Сели бегемотики,  

      Потрогали животики. 

 

                         То животик поднимается (вдох), 

                         То животик опускается (выдох). 
 

 

 

 

Упражнение 14.  

Ворона 

И.п.: ребѐнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив 

руки. 

Вдох - разводит руки широко в стороны, как крылья, 

медленно опускает руки и произносит на выдохе: «каррр», 

максимально растягивая звук [р] 

Повторить 3–4 раза. 

 

На берѐзе возле дома, 

   Строила гнездо ворона. 
 

 

Упражнение 15.  

Бабочки полетели 

И.п. - сидя, держа перед собой бабочку на ниточке. 

Дуть на бабочку, как можно сильнее и длительнее, 

стараясь максимально долго удержать бабочку на 
расстоянии. 

 
Летела бабочка, летела… 

Устала, на ладошку села 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 16.  

Цветочки 

       И.п. – стоя или сидя; руки согнуты в локтях, пальцы 

сжаты в кулачки. По команде отводят в стороны сначала 

большие пальчики, затем указательные, средние, 

безымянные и мизинцы, при этом выполняется глубокий 

вдох через нос (цветок распустился). Затем также 

последовательно пальчики сжимаются в кулачки на 

выдохе (цветок закрылся). 

         Повторить 5–6 раз. 
 

Распускаются цветы небывалой красоты, 

      Весь день гостей встречают, мѐдом угощают.  



Упражнение 17.  

НАСОС. 

И.п. - Встать прямо, ноги вместе, руки опущены.  

Вдох, затем наклон туловища в сторону — выдох, руки 

скользят вдоль туловища, при этом произносить «с-с-с-с-с».  

Сделать 6–8 наклонов в каждую сторону.  

 

 

Накачаем мы воды, 

    Чтобы поливать цветы. 

 

 

 

 

 

 
Упражнение 18.  

РЕГУЛИРОВЩИК. 

И.п. - Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята 

вверх, другая отведена в сторону.  

Вдох носом, затем поменять положение рук и во время 

удлиненного выдоха произносить «р-р-р-р-р».  

Повторить 5–6 раз. 

 

            Верный путь он нам покажет, 

Повороты все укажет. 

 
 

 

 

 

Упражнение 19.  

ВЫРАСТИ БОЛЬШОЙ. 

 

И.п. - Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх.  

Хорошо потянуться, подняться на носки — вдох, опустить 

руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох.  

Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х».  

Повторить 4–5 раз. 

 

 

Вырасти хочу скорей, 

    Добро делать для людей. 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 20.  

ПЧЁЛЫ. 

 

И.п.. - ноги слегка расставлены, руки опущены. 

1 - развести руки в стороны (вдох); 

2 — опустить руки вниз со звуком «з-з-з» (выдох). 

Повторить 4–5 раз. 

 

          

          Мы представим, что мы пчелы, 

Вы ведь в небе новоселы. 
 

 

 

 



Упражнение 21.  

МАЯТНИК. 

 

И.п. - руки на поясе (вдох). 

  1 - наклон вправо (выдох); 

  2 - и.п. (вдох); 

  3 - наклон влево (выдох); 

  4 - и.п. 

  Выдох со звуком «т-у-у-х». 

Сделать 3–4 наклона в каждую сторону.  

 

         Влево, вправо, влево, вправо, 

А затем начнем сначала. 
 

 

Упражнение 22.  

Надуй шарик 

И.п.: ребѐнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко 

разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно 

сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает 

воздух – ффф.  

«Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши,  

«воздух вышел» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая 

губы хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, из 

которого выпустили воздух. 

                Надуваем быстро шарик, 

                 Он становиться большой. 

Шарик лопнул, 

Воздух вышел. 

 

 

Упражнение 23. 

СЕМАФОР. 

И.п. - Стоя или сидя, спина прямо.  

Поднять руки в стороны — вдох,  

медленно опустить вниз — длительный выдох,  

произносить «с-с-с-с-с».  

Повторить 3–4 раза.  

 

Самый главный на дороге - 

Не бывает с ним тревоги. 
 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 24. 

Ныряльщики за жемчугом 

Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая 

жемчужина. Достать ее сможет тот, кто умеет задерживать 

дыхание.  

И.п.  стоя, сделать два спокойных вдоха и два спокойных 

выдоха через нос, а с третьим глубоким вдохом закрыть рот, 

зажать пальцами нос и присесть до желания сделать выдох. 

Повторить 3–4 раза.  
 

 

 

 

 


