
«Дышим правильно!» 
Польза дыхательной гимнастики 

 
Подготовил инструктор по физической культуре 

Янчевская О.А. 
 

Если нельзя вырастить ребёнка, чтобы он совсем не болел, 
то, во всяком случае, поддерживать у него высокий 

уровень здоровья вполне возможно. 
Н. М. Амосов 

 
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? Сохранить здоровье малыша позволяют альтернативные 
методы оздоровления организма. Например, дыхательная гимнастика для детей. Ведь 
всем известно, что дыхание — это жизнь. 

Справедливость этого утверждения вряд ли у кого-нибудь вызовет возражение. 
Действительно, если без твердой пищи организм может обходиться несколько месяцев, 
без воды — несколько дней, то без воздуха — всего несколько минут. Поскольку 
дыхание приоритетно, то естественно, что многие люди в совершенстве овладевают 
этим процессом. Эта способность, данная при рождении и развитая в течение жизни, 
помогает творить чудеса со своим организмом, в том числе и избавляться от болезней, 
что уже давно доказали индийские йоги. Известно, что, когда человек дышит ртом, 
слизистая полости ротовой полости быстро пересыхает, появляется жажда. К тому же 
инфекции легче забраться в дыхательные пути — гортань, трахею и бронхи. 

Дыхательная гимнастика — один из способов защиты детского организма. 
Постоянные занятия помогут ребенку легче справляться с вирусными заболеваниями 
и не растрачивать драгоценное детство на грипп и ОРВИ. С помощью этих упражнений 
не только ребенок оздоровится, но и будет пребывать в хорошем настроении и дышать 
полной грудью. При регулярном выполнении такой гимнастики простуды будут 
обходить ребёнка стороной. 

Итак, чтобы не болеть, надо научиться правильно дышать. 
Ребенка легко можно научить правильному дыханию. 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. 

Суть дыхания в том, чтобы впустить воздух в легкие и насытить кислородом 
кровь в легочных альвеолах. Дыхание распадается на два акта: вдох, во время которого 
грудь расширяется и воздух проникает в легкие; и выдох — грудная клетка 
возвращается к своему обычному объему, легкие сжимаются и выталкивают 
имеющийся в них воздух. 

Наша задача — научить ребенка хорошо очищать легкие. Если он полностью 
не выдыхает, то в глубине легких остается изрядное количество испорченного воздуха, 
а кровь получает мало кислорода. Научив ребенка дышать через нос, мы поможем 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 затеять игру: заставить кружиться бумажную мельницу. Это упражнение 
выполняется попеременно (ртом и носом). Детей очень веселят мыльные пузыри — 
тоже полезное занятие для развития правильного дыхания. Во время прогулки 
покажите, как можно почувствовать чудесный вкус воздуха, медленно вдыхая его 
носом. Затем заставьте полностью удалить из легких использованный воздух. 
Одновременно развивайте восприимчивость: «Что ты чувствуешь?» 

У детей сильно развит кашлевой центр, поэтому при респираторных заболеваниях 
их довольно часто и длительно мучает кашель. Чтобы этого не допустить нужно 
с самого раннего детства укреплять дыхательные пути и лучше делать это играючи! 

Можно дуть на одуванчики, сдувать пёрышки (или маленький листочек бумаги) 
с ладошки. 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, а также снятие стресса. 
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. 

Дыхательные упражнения — эти упражнения просто необходимы детям, 
довольно часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, 
выздоравливающим 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. 

Упражнения дыхательной гимнастики для детей направлены в основном 
на укрепление дыхательной системы организма. При занятиях развивается дыхательная 
мускулатура, вырабатывается привычка делать вдохи и выдохи правильно и ритмично. 

Так как упражнения для детей младшего возраста носят игровой характер 
и включают произнесение звуков, то улучшается и работа речевого аппарата. Заикание 
относится к заболеваниям артикуляционного аппарата и чаще всего такое состояние 
обуславливается чрезмерной судорожностью органов речи. Первые проявления 
патологи могут быть заметны уже в 3 летнем возрасте. Вначале малыш может просто 
на какое-то минимальное время замолкать на полуслове, а потом медленно продолжать 
говорить дальше. Со временем патология усложняется и ребенку становится трудно 
выговаривать определенные звуки. Так как при заикании не совсем правильно работает 
диафрагма, то начинать лечение проблемы надо именно с нее. После того как ребенок 
научится дышать правильно, ему станет легко произносить абсолютно все буквы 
и слова. 

Речевая функция формируется у малыша по мере того, как он взрослеет. И чем 
старше становится маленький человек, тем более внятной и осознанной становится его 
речь. Но если на развитие этой функции начинают оказывать влияние негативные 
факторы, то это приводит к появлению различных речевых патологий. Чаще всего 
у маленьких деток появляются проблемы со звуковоспроизведением, ритмикой 
и темпом речи. Дыхательная гимнастика помогает бороться и с нарушениями речи 
у детей. 



За счет улучшения кровоснабжения организма при дыхательных упражнениях, 
усиливается местный иммунитет ребенка. Повышение иммунитета в свою очередь 
помогает малышу легче переносить вирусные заболевания или полностью избегать 
их в периоды простуд. Снижается вероятность появления серьезных заболеваний 
дыхательной системы. 

Если же ребенок уже заболел или страдает от хронического недуга, например, 
астмы, то дыхательная гимнастика поможет ему быстрее восстановиться после болезни 
или легче переносить приступы. 

Как правильно заниматься? 
До пяти лет дыхательная гимнастика для детей носит больше игровую форму 

и сочетается с физическими и голосовыми упражнениями. Заниматься такой игровой 
гимнастикой дети обязательно должны при присмотре взрослого. Это обеспечит 
полную безопасность занятий. 

Заниматься полноценной дыхательной гимнастикой детям рекомендуется с пяти 
лет. В этом возрасте ребенок начинает контролировать свое дыхание, оценивать свое 
самочувствие. Но даже в этом возрасте выполнять упражнения он должен под 
присмотром взрослого. Заниматься самостоятельно можно лишь с семи лет. 

Правила выполнения упражнений зависят от того, какую методику вы выбрали. 
Так, например, в одних техниках считается правильным дышать через нос, в других — 
через рот. Перед началом занятий обязательно уточните этот момент. 

В целом же существует небольшой список рекомендаций по занятиям 
дыхательной гимнастикой с детьми: 

• ребенок обязательно должен быть спокоен, не рассержен и не слишком игрив; 
• упражнения нужно выполнять в спокойном темпе, чтобы ребёнок 

не переусердствовал, и вы всегда могли контролировать его состояние; 
• во время занятий нельзя делать резких выдохов; 
• плечи малыша должны оставаться в спокойном состоянии. 

Обязательно прекратите занятия, если: 
• ребенок часто дышит, резко побледнел или покраснел; 
• малыш жалуется, что у него онемели ручки или ножки; 
• у ребенка начали дрожать кисти рук. 

Перед началом занятий попросите ребенка рассказывать о своем самочувствии 
и сразу же предупреждать, если он вдруг почувствует недомогание. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют: 
• куда попадает воздушная струя и откуда выходит; 
• какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, 

плечи или все части — волнообразно); 
• какое дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое; 
• какова частота дыхания: часто происходит вдох — выдох или спокойно 

с определённым интервалом (автоматической паузой); тихое, неслышное 
дыхание или шумное. 
Важно не только провести с ребёнком упражнение, но и объяснить ему 

значение тех или иных показателей. 
Комплексы необходимо выполнять два раза в день, не ранее чем через 1 час после 

еды и за 1–1,5 часа до сна. Общая продолжительность занятия 5-10 минут. 
Основные цели дыхательных упражнений 

• Научить детей прислушиваться к своему дыханию. 



• Укрепить мышцы носоглотки и верхних дыхательных путей. 
• Насытить организма кислородом. 
• Улучшить работу мозга, нервов и сердца ребенка. 
• Укрепить мышцы брюшной полости. 

 
Упражнения для дыхательной гимнастики 

 
Дополнительным стимулом для ребенка могут быть мягкие игрушки. Эти маленькие 
друзья помогают ребенку избавится от стеснения и могут принимать участие в 
упражнениях. Например, сидеть у малыша на животике и приподниматься вверх во 
время глубокого вдоха, опускаться вниз во время выдоха. 
 
Качели. Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области 
диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох – через нос. Взрослый произносит 
рифмовку: 
 
Качели вверх (вдох), 
Качели вниз (выдох), 
Крепче ты, дружок, держись. 
 
Каша кипит. Исходное положение (ИП): сидя, одна рука лежит на животе, другая - на 
груди. Втягивая живот и набирая воздух в легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая 
воздух) и выпячивая живот – выдох. При выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». 
Повторить 3-4 раза. 
 
Бегемотик. (облегченный вариант предыдущего упр.) ИП: лежа или сидя. Ребенок 
кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко дышит. Вдох и выдох производится 
через нос 
 
Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться рифмовкой: 
 
Сели бегемотики, потрогали животики. 
То животик поднимается (вдох), 
То животик опускается (выдох). 
 
Часики. ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми 
руками вперед и назад, произносить «тик-так». Повторить до 10 раз. 
 
Надуй шарик. ИП: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки 
в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед 
грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика 
выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская 
руки и оседая, как шарик, из которого выпустили воздух. 
 
Трубач. ИП: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленный выдох с 
громким произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф». Повторить до 5 раз. 
 



Ворона. ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. Вдох - 
разводит руки широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и произносит 
на выдохе: «каррр», максимально растягивая звук [р]. 
 
Курочка. ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, разводит 
руки широко в стороны, как крылья – вдох; на выдохе наклоняется, опустив голову и 
свободно свесив руки, произносит: «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя по 
коленям. 
 
Жук. ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. Разводит руки в стороны, 
поднимает голову – вдох, скрещивает руки на груди, опускает голову – выдох: «жу-у-у 
- сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 
 
Петушок. ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны (вдох), 
а затем хлопнуть ими по бедрам (выдох), произносить «ку-ка-ре-ку». 
 
Подуй на одуванчик. ИП: малыш стоит или сидит. Делает глубокий вдох носом, 
затем длинный выдох через рот, как будто хочет сдуть с одуванчика пух. 
 
Паровозик. Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: «чух-чух-
чух». Через определенные промежутки времени можно останавливаться и говорить 
«ту-тууу». Продолжительность – до 30 секунд. 
 
Вырасти большой. ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо 
потянуться, подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню 
– выдох. На выдохе произнести «у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз. 
 
Гуси летят. Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, на выдох - 
опустить вниз с произнесением длинного звука «г-у-у-у». 
 
Следующие упражнения более сложные и рассчитаны для детей от 2 лет. 
 
Воздушный шарик. ИП: Лежа на полу, ребенок кладет руки на живот. Делая 
медленный глубокий вдох, надувает живот, одновременно представляя, что в животе 
надувается воздушный шарик. Задерживает дыхание на 5 секунд. Делает медленный 
выдох, живот сдувается. Задерживает дыхание на 5 секунд. Выполняется 5 раз подряд. 
 
Волна. ИП: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются над 
головой, касаясь пола, на выдохе медленно возвращаются в исходное положение. 
Одновременно с выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з". После освоения ребенком 
этого упражнения проговаривание отменяется. 
 
Дерево на ветру. ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на 
пятках, ноги вместе). Спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и 
опускать вниз, на пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, 
будто гнется дерево. 
 



Ножницы. И.п. - то же. Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на уровне плеч, 
ладони смотрят вниз. С вдохом левая рука поднимается вверх, правая опускается вниз. 
С выдохом – левая рука вниз, правая вверх. После освоения ребенком этого 
упражнения можно его изменить: двигаются не руки от плеча, а только кисти рук. 
 
Ныряльщики за жемчугом. Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая 
жемчужина. Достать ее сможет тот, кто умеет задерживать дыхание. Ребенок в 
положении стоя делает два спокойных вдоха и два спокойных выдоха через нос, а с 
третьим глубоким вдохом закрывает рот, зажимает пальцами нос и приседает до 
желания сделать выдох. 
 
Ближе к трем годам добавляем следующие упражнения: 
 
«Подуем на…» ИП: ребёнок стоит, ноги слегка расставлены, руки опущены, делает 
вдох. Выдох – поворачивает голову направо и, сделав губы трубочкой, дует на плечо. 
Голова прямо - вдох носом. Голову влево – выдох; голова прямо – вдох. 
Приговариваем в это время: 
«Подуем на плечо, 
Подуем на другое, 
На солнце горячо 
Пекло дневной порой». 
 
Ребенок опускает голову, подбородком касаясь груди, снова делает спокойный выдох, 
голова прямо - вдох носом. Поднимает лицо кверху - выдох через губы, сложенные 
трубочкой. 
Взрослый приговаривает: 
«Подуем на живот, 
Как трубка, станет рот, 
Ну, а теперь - на облака 
И остановимся пока». 
 
Дети в возрасте 3х лет могут быть в восторге от следующих дыхательных 
упражнений: 
 
- Дыхание только через одну (левую, затем правую) ноздрю. 
 
- Сидя с опущенными руками, ребенок делает быстрый вдох, притягивая руки к 
подмышкам ладонями вверх. Затем, медленно выдыхая, опускает руки вдоль тела 
ладонями вниз. 
 
- Задержка дыхания. Ребенок делает глубокий вдох и задерживает дыхание так долго, 
насколько сможет. 
 
Когда все приведенные выше упражнения хорошо освоены, можно их усложнять за 
счет введения дополнительных движений (пальчиковые упражнения, 
глазодвигательные и т. д.). На заключительном этапе дыхательные упражнения 
выполняются стоя. 



 
Вместо послесловия предлагаю вам... 
Веселые «дыхательные игры» 
 
Они придутся по нраву не только детям. В компании взрослых эти игры также имеют 
определенный успех. 
«Булькание» 
Ребенок сидит, перед ним стакан с водой, в котором соломинка для коктейля. Научите 
ребёнка, как нужно дуть в стакан через соломинку, чтобы за один выдох получилось 
долгое булькание (вдох - носом, выдох - в трубочку: «буль-буль-буль»). Нужно 
следить, чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижными) 
 
«Боевой клич индейцев» 
Предложите ребенку имитировать боевой клич индейцев: негромко кричать, быстро 
прикрывая и открывая рот ладошкой. Это занятный для детей элемент, который легко 
повторить. Взрослый может «руководить громкостью», показывая попеременно рукой 
«тише-громче». 
 
«Мыльные пузыри» 
Эта забава известна всем. Научите малыша пускать мыльные пузыри: вдох - носом, а 
выдох через сложенные в трубочку губы, длинный и мягкий, тогда пузырь получится 
большой и красивый. 
 
«Филин» или «Сова» 
День - ребёнок стоит и медленно поворачивает голову вправо и влево, ночь - смотрит 
вперёд и взмахивает руками-крыльями, опуская их вниз, произносит «у-уффф». Игра 
также развивает внимательность и способность сосредотачиваться. 
 
«Кто дальше загонит шарик» 
Сядьте с малышом за стол, положите перед собой два ватных шарика (разноцветные 
несложно найти в супермаркетах, а белые сделать самим из ваты). Дуйте на шарики, 
как можно сильнее, стараясь сдуть их со стола. 
 
Поединок 
Из кусочка ваты скатать шарик - "мяч". Ворота - 2 кубика. Ребенок дует на "мяч", 
пытаясь "забить гол" - вата должна оказаться между кубиками. Немного 
поупражнявшись, можно проводить состязания с одним ватным шариком по принципу 
игры в футбол. 
 
«Пушок» 
Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко. Предложите ребёнку дуть на него. 
Необходимо следить за тем, чтобы вдох делался только носом, а выдох - через 
сложенные трубочкой губы. 
 
«Ветряная мельница» 
Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из песочного набора. 



 
 
«Снегопад» 
Сделать снежинки из бумаги или ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что 
такое снегопад и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони. 
 
«Листопад» 
Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить ребенку, что такое 
листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы они полетели. Попутно 
можно рассказать, какие листочки с какого дерева упали. 
 
«Парящие бабочки» 
Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку подуть на 
бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок сделал длительный 
плавный выдох). 
 
Предложите малышу игру "гусеница": при помощи выдохов ребенок рисует ножки 
гусеницы: короткий выдох - короткие ножки, длинный выдох - длинные ножки. 
 
Также рекомендую скачать и ознакомиться с замечательной подборкой 
"Дыхательная гимнастика Стрельниковой для детей" 


