
Развлечения и игры, тренирующие ор-
ганы дыхания 
Кроме предложенных специальных 
упражнений некоторые привычные дет-
ские развлечения тоже являются хоро-
шими упражнениями, укрепляющими 
органы дыхания. Это такие интересные 
занятия, как надувание воздушных ша-
риков, выдувание мыльных пузырей, 
«бульканье» в стакане с водой через со-
ломинку, свист в свисток, игра на ду-
дочке, трубе, губной гармошке. 
Также детям можно предложить такие 
полезные игры: 
Воздушный футбол 
Берем мячик для настольного тенниса 
или делаем шарик из ваты, ставим на 
столе «ворота» из кубиков или кон-
структора. Нужно «забить гол» - дуть на 
мячик, чтобы он прокатился по столу и 
закатился в ворота. Можно попробовать 
усложнить задачу – гонять ватный ша-
рик, дуя на него не ртом, а носом. 
 
 
 
Рисунок на окне 
Ребенок выдыхает на 
стекло или зеркало так, 
чтобы оно затумани-
лось, после чего пальцем рисует на нем 
заданную фигурку. 
Снегопад 
Сделать «снежинки»- маленькие комоч-
ки ваты иди бумаги. Просим ребёнка 
устроить снегопад – класть «снежинки» 
на ладонь и сдувать их. 
летали.  
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Дыхательная гимнастика 
для дошкольников - это ком-
плекс упражнений, направлен-
ных на профилактику и лече-
ние заболеваний, связанных с 
органами дыхания.  

Бабочки 

Вырезать из бумаги маленьких бабочек и под-
весить их на нитках. Предложить ребенку дуть 
на бабочек так, чтобы они летали. 

 
 
 
 

Я ветер 

Сделать из бумаги вертушку-пропеллер (или 
взять покупную) и дуть на нее, чтобы она вра-
щалась. Налить в ванну или таз воду, пустить 
на воду легкий кораблик и дуть на него, чтобы 
он плыл. 
  
 



воздуха, выталкивая его путем сжатия легких. 
Если ребенок не делает полноценного выдоха, 
то в легких остается некоторое количество 
«отработанного» воздуха, который мешает по-
ступлению нового свежего воздуха в достаточ-
ном объеме. Другие упражнения наоборот под-
разумевают быстрое поверхностное дыхание. 
Занятия дыхательной гимнастикой с детьми 
проводят 2 раза в день по 10-15 минут, не 
раньше чем через 1 час после приема пищи. 
Дыхательные упражнения можно выполнять 
вместе с утренней гимнастикой или отдельным 
комплексом. Занятия для детей проводят в иг-
ровой форме.  
Упражнения для детей 5-7 лет 
Для более старших детей к описанным выше 
упражнениям можно добавить следующие: 
Роза и одуванчик 
Выполняется в положении стоя. Вначале ребе-
нок делает глубокий вдох носом, как будто он 
нюхает розу, стараясь втянуть в себя весь ее 
аромат, затем «дует на одуванчик» - макси-
мально выдыхает ртом. 
Курочка 
Ребенок сидит на стуле с опущенными руками, 
потом делает быстрый вдох и поднимает ручки 
к подмышкам, ладошками вверх, изображая 
крылья курочки. На выдохе опускает 
«крылышки», поворачивая ладошки вниз. 
Хомячок 
Предложите малышу изобразить хомячка – 
надо надуть щеки и пройти так несколько ша-
гов. После чего, повернуться и хлопнуть себя 
по щечкам, таки образом выпустив воздух. А 
потом пройти еще несколько шагов, дыша но-
сом, как бы вынюхивая новую еду для нового 
наполнения щечек. 
Ворона 
Ребёнок стоит, слегка расставив ноги и опу-
стив руки. Делает вдох разводит руки широко 
в стороны, как крылья, на выдохе медленно 
опускает руки и произносит «каррр», макси-

  О дыхательной гимнастике 
Существуют различные комплексы дыхатель-
ной гимнастики – гимнастика по Стрельнико-
вой, гимнастика по Бутейко, гимнастика, за-
имствованная из хатха-йоги, и другие. Все 
они построены на упражнениях, главными 
элементами которых являются: глубокое ды-
хание, искусственное затруднение дыхания, 
задержка дыхания, замедление дыхания, а 
также поверхностное дыхание. 
Но строгие типовые комплексы дыхательной 
гимнастики выполняются взрослыми, а для 
детей обычно предлагается ряд простых 
упражнений. 
Польза дыхательной гимнастики 
При выполнении дыхательной гимнастики 
кровь активно насыщается кислородом, при 
этом улучшается работа легких, головного 
мозга, нервной системы, сердечно-сосудистой 
системы ребенка, также гимнастика положи-
тельно влияет на работу органов пищеваре-
ния. 
Дыхательная гимнастика является хорошей 
профилактикой заболеваний органов дыха-
ния, развивает несовершенную дыхательную 
систему ребёнка, укрепляет защитные силы 
организма. 
 
У дыхательной гимнастики очень мало проти-
вопоказаний. Так, выполнять данные упраж-
нения не рекомендуется тем, кто имеет трав-
мы головного мозга, травмы позвоночника, 
выраженный остеохондроз шейно-грудного 
отдела позвоночника, при кровотечениях и 
высоком артериальном, внутричерепном или 
внутриглазном давлении.  
Как проводить занятия с ребенком 
Главная задача дыхательной гимнастики для 
ребенка – это научить его правильно, глубоко 
дышать, максимально наполнять легкие при 
вдохе, расширяя при этом грудную клетку, а 
на выдохе освобождать легкие от остаточного 

мально растягивая звук «р». 
Дракон 
Предлагаем ребенку представить себя 
драконом, который дышит поочередно 
через каждую ноздрю. Одну ноздрю ре-
бенок зажимает пальцем, другой глубо-
ко вдыхает и выдыхает воздух. 
Брось мячик 
Ребенок стоит, держит в руках мяч, руки 
подняты вверх. Вдыхает, затем на выдо-
хе бросает мяч от груди вперед, при 
этом произносит длительное «у-х-х-х». 
Каждое упражнение выполняется 4-6 
раз. 

Техника выполнения упражнений: 
- 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) 

нельзя много раз подряд повторять 

упражнения, так как это может при-

вести к головокружению 


