
Дыхательная гимнастика  

для укрепления здоровья дошкольников 

Недаром говорят: «Дыхание – это жизнь». 

Действительно, если без пищи организм может 

обходиться несколько месяцев, без воды - 

несколько дней, то без воздуха – всего несколько 

минут.  Дыхательная система ребенка устроена 

Природой чрезвычайно сложно и мудро. Главная 

задача родителей – сохранить ее здоровой. 

Умение управлять дыханием способствует умению управлять собой. 

Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой 

клеточки организма.                                                                                          

Девять детей из десяти дышат неправильно и по этой причине плохо себя 

чувствуют. Ребенка, не умеющего правильно дышать, можно узнать сразу: 

узкие плечи, слабая грудь, рот открыт, движения нервозны. Правильное 
дыхание - одно из необходимых условий правильного развития и хорошего 

роста ребенка.                                                                                                           

Как же научить детей правильному дыханию? Вам поможет дыхательная 
гимнастика. Она увеличит объем дыхания и нормализует его ритм.                                         

Для успешного овладения дыхательной гимнастикой необходимо соблюдать 

следующие основные правила:    

- воздух набирать через нос;                                                                                       

- плечи не поднимать;                                                                                                  

- выдох должен быть длительным и плавным;                                                          

- необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их можно 

придерживать руками);                                                                                                

- дышать надо с удовольствием, так как положительные эмоции сами по себе 

имеют значительный оздоровительный эффект;                                                      

- необходимо концентрировать внимание на дыхательном упражнении, что 

увеличивает его положительное действие. 



 

Упражнения дыхательной гимнастики 

 1. «Снег». Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие 

бумажки, пушинки и тем самым превратить обычную 

комнату в заснеженный лес. Губы ребёнка должны быть 

округлены и слегка вытянуты вперёд. Желательно не 

надувать щеки, при выполнении этого упражнения.  

2. «Кораблики». Наполните таз водой и научите ребёнка дуть на лёгкие 

предметы, находящиеся в тазу, например, кораблики. Вы можете устроить 

соревнование: чей кораблик дальше уплыл. Очень хорошо для этих целей 

использовать пластмассовые яйца от "киндер-сюрпризов" или упаковки от 

бахил, выдаваемых автоматами. 

3. «Футбол на столе». Соорудите из конструктора или 

другого материала ворота, возьмите шарик от пинг-понга 

или любой другой легкий шарик. И поиграйте с ребенком в 

футбол. Ребенок должен дуть на шарик, стараясь загнать 

его в ворота. Можно взять два шарика и поиграть в игру 

"Кто быстрее". 

 4. «Радужные пузырьки». Предложите ребенку 

поиграть с мыльными пузырями. Он может сам 

выдувать мыльные пузыри, если же у него не 

получается дуть или он не хочет заниматься, то 

выдувайте пузыри Вы, направляя их в ребенка. Это 

стимулирует ребенка дуть на пузыри, чтобы они не попали в него. 

5. «Необычная дудочка». Предложите ребенку высунуть узкий язык вперед, 

слегка касаясь кончиком языка стеклянного пузырька (подойдет любой 

стеклянный пузырек из-под лекарств, витаминов, йода, духов; горлышко 

пузырька не должно быть широким). Выдувать воздух на кончик языка так, 

чтобы пузырек засвистел, как дудочка.  



6. «Губная гармошка». Предложите ребенку стать музыкантом, пусть он 

поиграет на губной гармошке. При этом ваша задача не в том, чтобы научить 

его играть, потому, не обращайте внимание на мелодию. Важно, чтобы ребенок 

вдыхал воздух через губную гармошку и выдыхал в нее же. 

7. «Задуй упрямую свечу». В правой руке держать цветные полоски бумаги; 

левую ладонь положить на живот; вдохнуть ртом, надуть живот; затем 

длительно выдыхать, «гасить свечу». 

8. «Шину прокололи». Сделать легкий вдох, выдыхая, показать, как медленно 

выходит воздух через прокол в шине – «ш-ш-ш». 

9. «Жук».  Сесть, руки развести в стороны, немного отведя их назад – вдох. 

Выдыхая, показать, как долго жужжит большой жук – «ж-ж-ж», одновременно 

опуская руки вниз. 

10. «Греем руки». Вдыхать через нос и дуть на озябшие 

руки, плавно выдыхая через рот, как бы согревая руки.  

11.  «Паровоз». Ходить по комнате, имитируя согнутыми 

руками движения коле паровоза, произнося при этом 

«чух-чух» и изменяя скорость движения, громкость и 

частоту произношения. 

12. «Гуси летят». Медленно и плавно ходить по комнате, взмахивая руками, 

как гуси; руки-крылья на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося «гу-

у-у» (8-10 раз). 

13. «Аист». Стоять прямо, поднять руки в стороны, одну ногу, согнув в колене, 

вынести вперед и зафиксировать положение на несколько минут, удерживая 

равновесие; на выдохе опустить ногу и руки, тихо произнося «ш-ш-ш» (6-7 

раз). 

14. «Маятник». Сесть по-турецки, руки на затылке; спокойно вдохнуть (пауза 

3 сек), наклониться вперед – выдох, возвратиться в исходное положение – вдох. 

Повторить 3 – 4 раза. 

15. «Охота».  Закрыть глаза, по запаху определить, что за предмет перед вами 

(апельсин, духи, варенье и т.д.)  



16. «Шарик». Представить себя воздушными шариками; на счет 1, 2, 3, 4 

сделать четыре глубоких вдоха и задержать дыхание. Затем на счет 1 – 5 

медленно выдохнуть.  

17. «Каша кипит». Вдыхать через нос, на выдохе произнести слово «пых». 

Повторить не менее 6 раз.  

18. «Ворона». Сесть прямо, быстро поднять руки через стороны вверх – вдох, 

медленно опустить руки – выдох. Произнести: кар-р-р! 

19. «Покатай карандаш». Вдохнуть через нос и, выдыхая через рот, прокатить 

по столу круглый карандаш. 

Если родителям важно приучить ребёнка делать дыхательные упражнения, то 

неплохо делать их вместе с ними. Дыхательная гимнастика - это очень 

простой и вместе с тем эффективный способ лечения и профилактики 

заболеваний, который не требует особых затрат и может использоваться 

людьми разного возраста.  

Научив ребенка дышать через нос, вы поможете ему избавиться от частых 

насморков, гриппа, ангины и т.п. А обучив малыша простым и веселым 

дыхательным упражнениям, вы сделаете неоценимый вклад в его здоровье + 

профилактику ОРВИ. 

                                  Здоровья вам и вашим детям! 
 

 


