
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ» 

Педиатры настоятельно рекомендуют применять дыхательную 

гимнастику для детей, особенно если ребенок часто болеет. Начинать 

заниматься можно с самого раннего возраста. Даже двухлетние малыши 

способны освоить упражнения на дыхание, которые имеют забавные 

названия и проводятся в виде увлекательной игры. 

 Дыхательная гимнастика — это комплекс особых упражнений, 

задействующих как дыхательную систему, так и опорно-двигательный 

аппарат. Дыхание состоит из двух этапов: вдох и выдох. Если дышать 

неправильно, то в легких будет оставаться некоторое количество 

использованного воздуха. Он затрудняет поступление кислорода в легкие и в 

кровь. Упражнения на дыхание заключаются в определенной 

последовательности вдохов и выдохов, а также положения рук, грудной 

клетки и всего тела.  

Профилактический эффект. В первую очередь, занятия дыхательной 

гимнастикой способствуют общему оздоровлению организма ребенка, 

активизации деятельности иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, 

нервной, пищеварительной систем. Упражнения на глубокое и 

поверхностное дыхание, которые осваивает малыш, помогают предотвратить 

опасность возникновения простудных заболеваний. Дыхательная гимнастика 

– это один из способов закаливания детского организма, поскольку 

обеспечивается наиболее полная вентиляция легких, тренируются мышцы 

дыхательного аппарата, улучшаются общее физическое самочувствие и 

эмоциональный настрой. 

Успокаивающий эффект. Несколько упражнений на спокойное и 

глубокое дыхание помогут малышу расслабиться, привести в норму работу 

нервных клеток.  

Правильная речь Для формирования грамотной и чистой речи, 

правильного произношения звуков, выразительного чтения стихов 

необходимо, кроме специфических упражнений, использовать и 

дыхательную гимнастику. Это способствует развитию умения 



контролировать силу выдыхаемого воздушного потока, коротко и легко 

вдыхать воздух носом и ртом, выдыхая его долго. 

Развитие интеллектуального потенциала Насыщение клеток 

головного мозга кислородом, которое происходит во время правильного 

выполнения упражнений дыхательной гимнастики, стимулирует его 

активную работу. Систематические занятия помогают развить 

интеллектуальные способности, так как здоровый и спокойный дошкольник 

усваивает новые знания с большей эффективностью. 

Психологический эффект. Любое занятие, превращенное в игру, нравится 

детям. Каждое упражнение дыхательной гимнастики, имеющее оригинальное 

«детское» название, – это возможность поиграть с любимыми игрушками, 

узнать свойства предметов и материалов. 

У гимнастики есть противопоказания: 

- Порок сердца — больной орган может не выдержать нагрузки.  

- Воспалительные заболевания легких в острой форме. Не нужно 

дыхательные органы перегружать в этот период.  

- Вирусные респираторные инфекции в острой форме. Пока все токсины не 

выйдут из организма, не нужно разгонять кровоток. 

Игровые упражнения 

1. «Дышим одной ноздрей» – ребенок делает плавный глубокий вдох 

через левую ноздрю (правая ноздря закрыта указательным пальцем) и 

медленно выдыхает через правую ноздрю (левую ноздрю 

предварительно закрыть). Более простая вариация упражнения для 

самых маленьких – делать вдох-выдох сначала одной ноздрей, а затем 

другой, закрывая пальчиком ноздрю, не участвующую в процессе. 

2. «Воздушный шарик внутри» – малыш ложится на пол и кладет 

руки на живот. Медленно вдыхая, он представляет, что у него в 

животике надувается воздушный шарик. При выдохе шарик сдувается. 

Второй вариант упражнения выполняется сидя или стоя – нужно 

положить руку на грудь и глубоко вдохнуть. Малыш должен ощутить, 

как поднимается и опускается грудная клетка при дыхании. 

3. «Насос» – ребенок наклоняет корпус вперед из положения стоя, 

делая шумный резкий вдох, затем возвращается в исходное положение 

и выдыхает. Дышать нужно носом. Наклоны можно заменить 

приседаниями. 

4. «Мыльные пузырики» – малыш глубоко вдыхает носом, надувая 

при этом щеки, а затем медленно выдыхает через рот. 

5. «Послушай дыхание» – ребенок прислушивается к своему 

дыханию, обращает внимание на то, какие части тела приходят в 

движение при вдохе и при выдохе. 

6. «Волна» – это упражнение выполняется лежа на полу, в исходном 

положении руки расположены вдоль туловища. На вдохе ребенок 

заводит вытянутые руки за голову, а на выдохе – медленно возвращает 

обратно, произнося при этом «вниз». 

7. «Паровозик» – дети ходят по кругу друг за другом, попеременно 



двигая согнутыми в локтях руками и повторяя «чух-чух-чух». 

8. «Чем пахнет?» – нужно сделать серию коротких вдохов, как бы 

принюхиваясь. 

9. «Задуй свечку» – малыш делает глубокий вдох и выдувает воздух, 

представляя, что задувает свечу. Более сложные вариации этого 

упражнения – когда воображаемых свечей несколько, тогда воздух 

нужно выдувать порциями, чтобы суметь задуть их все. 

10. «Ветерок и облака» – для этого упражнения понадобятся облака, 

которые можно вырезать из листов белой бумаги и положить на стол. 

Сложив губы трубочкой, ребенок дует на облака, изображая ветерок, и 

облачка разлетаются. 

Материал подготовила Васильева Н.В. 
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