
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Дыхательная гимнастика  

для дошкольников 

 
 
 

 

 



№1 ПУЗЫРЬКИ 

Сделать глубокий вдох через нос  

 

медленно выдыхать через чуть 

приоткрытый рот.  

Повторить 2 – 3 раза 

 

 

надует «щёчки 

пузырики» 

сдулись пузырьки 

№2 НАСОСИК 

Поставить руки на пояс, слегка 

присесть 

выпрямиться  

Постепенно приседания становятся 

ниже,  

вдох и выдох длительнее.  

Повторить 3 – 4 раза 

 

 

 

вдох  

выдох 

№3 ПАРОВОЗИК 

Ходить по комнате, делая 

попеременные махи согнутыми в 

локтях руками   

Повторять в течение 20–30 с. 

 

 

 

 

приговаривая «чух-чух-

чух» 

№4 ГУСИ ЛЕТЯТ 

Медленная ходьба в течение 1–3 

мин.  

Поднять руки в стороны   

опустить вниз  

произносить  

 

 

 

вдох  

выдох 

«г-у-у-у». 

 
 

№5 ГОВОРУША 

Вы задаёте вопросы, ребенок 

отвечает.  

Как разговаривает паровозик? 

Как машинка гудит?   

Как «дышит» тесто?   

Можно ещё попеть гласные звуки: 

 

 

 

ту – ту – ту - ту  

би – би, би – би  

пых – пых – пых 

о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу 

№6 ВОДОЛАЗ  

Ребенок должен представить, что он 

спускается под воду на море.  

 

 

делает глубокий вдох, 

дыхание задерживает 

так долго, насколько 

это возможно. 

№7 ЛЯГУШОНОК 

Ноги вместе.  

Представьте, как лягушонок быстро 

и резко прыгает, и повторите его 

прыжки:  

слегка присели 

прыжок вперед, приземлившись 
Повторите 3-4 раза. 

 

 

 

 

 

 

вдох 

выдох, сказать «ква» 

№8 РОЗА И ОДУВАНЧИК 

Стать прямо 

«Нюхаем розу» 

«Дуем на одуванчик» 

 

 

глубокий вдох носом 

выдох – максимально 

выпуская воздух 

  

 



№9 ВОРОНА 

Ребенок стоит, опустив руки и 

слегка расставив ноги.  

Руки широко развести в стороны 

(крылья),  

медленно опустить руки 

произносим:  
 

 

вдох  

 

выдох  

«каррррр» 

№10 ХОМЯЧОК 

Ребенок изображает хомячка - 

надуть щеки и так пройти несколько 

шагов.  

Обернуться, хлопнуть себя по 

щекам, выпуская воздух. 
 

 

 

вдох  

 

 

выдох  

№11 КУРОЧКА 

Сесть на стул, опустив руки.  

Руки поднять ладонями вверх к 

подмышкам (крылышки). 

Руки опустить, поворачивая ладони 

вниз.   
 

 

 

быстрый вдох  

выдох  
 

№12 КАША КИПИТ 

Сесть, одна рука на животе, другая 

— на груди.  

При втягивании живота сделать,  

при выпячивании  

Выдыхая, громко произносить  

Повторить 3–4 раза. 

 

 

 

вдох  

выдох 

«ф-ф-ф-ф-ф» 

 

  

№13 ВЫРАСТИ БОЛЬШОЙ 

Встать прямо, ноги вместе, поднять 

руки вверх.  

Хорошо потянуться, подняться на 

носки,  

опустить руки вниз, опуститься на 

всю ступню. 

Выдыхая, произносить.  

Повторить 4–5 раз.  

 

 

 

вдох 

 

выдох 

«у-х-х-х-х» 

№14 ПЕТУХ 

Встать прямо, ноги врозь, руки 

опустить.  

Поднять руки в стороны, а затем 

хлопнуть ими по бедрам.  

Выдыхая, произносить  
Повторить 5–6 раз. 

 

 

вдох 

 

выдох 

«ку-ка-ре-ку» 

№15 ТРУБАЧ 

Сесть, кисти рук сложить в 

трубочку, поднять почти вверх. 

Медленно выдыхая, громко 

произносить  
Повторить 4–5 раз. 

 

«п-ф-ф». 

№16 ЧАСИКИ 

Встать прямо, ноги врозь, руки 

опустить. Размахивая прямыми 

руками вперед и назад, произносим. 

Повторять 10–12 раз  

 

 

 

«тик-так» 

 


