
 Дыхательные упражнения 

- эти     упражнения просто необходимы детям, 

довольно часто болеющим простудными 

заболеваниями, бронхитами, после воспаления 

лёгких, детям, страдающим бронхиальной 

астмой. Дыхательная гимнастика прекрасно 

дополняет любое лечение (медикаментозное, 

гомеопатическое, физиотерапевтическое), 

развивает ещё несовершенную дыхательную 

систему ребёнка, укрепляет защитные силы 

организма.  

Еще одно необходимое условие правильного развития, хорошего роста – 

умение правильно дышать. Ребенка легко можно научить правильному 

дыханию. Ребенка, не умеющего правильно дышать, можно узнать сразу: узкие 

плечи, слабая грудь, рот открыт, движения нервозны. 

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

насморков, гриппа, ангины и т.п. 

  Нужно приучить ребенка к полному дыханию, чтобы он расширял 

грудную клетку и развивал мышцы живота. Покажите, как втягивать живот во 

время дыхания, сделать его плоским и впалым. 

Можно дуть на одуванчики, сдувать пёрышки с ладошки. Очень полезная 

для развития лёгких игрушка – свисток. Очень увлекательная игра, если дуть 

через трубочку для коктейля в стакан с водой. Ребёнок дует, вода пузырится – 

весело и полезно, не только для укрепления дыхательных путей, но и для 

развития речевого аппарата. Деткам постарше можно надувать воздушные 

шарики. Но помните, что дыхательные упражнения очень утомляют и могут 

вызвать головокружения, поэтому не стоит их выполнять более 5 – 10 минут. 

  

  



        

Понять, что такое дыхание, поможет игра с 

розой и одуванчиком. Дайте ему понюхать 

цветок (рот закрыт, ноздри развернуты). 

Затем дайте подуть на одуванчик: сначала 

ртом, чтобы он видел, как разлетаются 

зернышки, потом носом (поочередно 

прижимая к переносице то одну ноздрю, то 

другую). 

 

 Можно продолжить игру: заставить кружиться бумажную мельницу, 

задуть свечу. Эти упражнения тоже выполняются попеременно (ртом и носом). 

Детей очень веселят мыльные пузыри – тоже полезное занятие для развития 

правильного дыхания.  

Оградить ребенка от простудных заболеваний - задача не из легких. 

Микробы и вирусы то и дело одолевают маленького человечка и подрывают 

еще неокрепший иммунитет. Что же делать? Бежать к врачу и поить малыша 

таблетками или прибегнуть к бабушкиным рецептам? Ни то, ни другое не 

понадобится, если заняться с малышом дыхательной гимнастикой. Ведь всем 

известно, что дыхание - это жизнь. 

Действительно, если без твердой пищи организм может обходиться несколько 

месяцев, без воды - несколько дней, то без воздуха - всего несколько минут. 

 

Чтобы не болеть, надо научиться правильно 

дышать. Существует много разновидностей 

дыхательной гимнастики, в том числе и 

упражнения, адаптированные для детей. 

Приведенные ниже веселые рекомендации 

научат вас и вашего малыша дыхательной 

самозащите. 

 

 

 



1. Большой и маленький 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, 

тянется вверх руками, показывая, какой он 

большой. Зафиксировать это положение на 

несколько секунд. На выдохе ребенок должен 

опустить руки вниз, затем присесть, обхватив 

руками колени и одновременно произнеся "ух", 

спрятать голову за коленями - показывая, какой 

он маленький. 

 

 

 

 2. Паровоз 

Ходите по комнате, имитируя согнутыми руками движения колес паровоза, 

произнося при этом "чух-чух" и изменяя скорость движения, громкость и 

частоту произношения. Повторите с ребенком 5-6 раз. 

 3. Летят гуси 

Медленно и плавно ходите по комнате, взмахивая руками, словно крыльями. 

Руки на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося "г-у-у". Повторите 8-

10 раз. 

4. Аист 

Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, вынесите 

вперед. Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите равновесие. На 

выдохе опустите ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш". Повторите 6-7 раз. 

 5. Дровосек 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки топориком и 

поднимите их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на 

выдохе опустите вниз, корпус наклоните, позволяя рукам "прорубить" 

пространство между ногами. Произнесите "бах". Повторите 6-8 раз. 

 6. Мельница 

Встаньте: ноги вместе, руки вверх. Медленно вращайте прямыми руками, 

произнося на выдохе "ж-р-р". Когда движения ускоряются, звуки становятся 

громче. Повторите 7-8 раз. 



 7. Конькобежец 

Расположите ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной, корпус наклонен 

вперед. Подражая движениям конькобежца, сгибайте то левую, то правую ногу, 

произнося "к-р-р". Повторите с ребенком5-6 раз. 

 8. Сердитый ежик 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от 

пола, обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - 

звук, издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. 

Повторите с ребенком 3-5 раз. 

 9. Лягушонок 

Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок быстро и резко прыгает, 

и повторите его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните вперед. 

Приземлившись, "квакните". Повторите 3-4 раза. 

 10. В лесу 

Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе 

произнесите "ау". Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то влево, 

то вправо. Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

 11. Веселая пчелка 

На выдохе произнесите "з-з-з". Представьте, что пчелка села на нос (звук и 

взгляд направить к носу), на руку, на ногу. Таким образом, ребенок учится 

направлять внимание на определенный участок тела. 

 12. Великан и карлик 

Сядьте на пол, сложив ноги перед собой ступня к ступне. Руки положите на 

внутренние стороны коленей, которые прижаты к полу. Наберите полную грудь 

воздуха, плечи расправьте, голову гордо поднимите вверх, на выдохе 

опуститесь вниз, прижмитесь головой к ступням.  

С помощью этих упражнений не только ваш ребенок оздоровится, будет 

пребывать в хорошем настроении  и дышать полной грудью, но и вы вместе с 

ним вздохнете с облегчением. 
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