
Дыхательная гимнастика 

для детей 2 - 7 лет 

              Очень часто мы сталкиваемся с проблемами заболевания органов системы 

дыхания у детей. Когда ребенок болеет — это сильно огорчает нас, и очень 

переживаем за наших малышей! Лечение лекарствами - не самый эффективный 

метод и это понимают многие родители, а как еще помочь своему малышу 

побороть и оградить от заболеваний – остается загадкой для многих родителей. 

Отличное средство чтобы поднять иммунитет без фармакологических препаратов, 

это восстановление дыхательной системы.После перенесенных ОРВИ и других 

заболеваний дыхательной системы, а также для предотвращения частых 

простудных заболеваний является - дыхательная гимнастика. 

Выполнять дыхательную гимнастику очень легко, к тому же если проводить 

дыхательные упражнения в форме игры, то получится замечательное 

времяпрепровождение.  

Дыхательная гимнастика - очень полезна для всего организма человека, а 

главное для  подрастающего детского организма. Она улучшает обмен кислорода 

по всему телу, стимулирует работу желудка и кишечника, сердечной мышцы.  

Если вы замечаете, что ваш ребенок выделяется в поведении 

гиперактивностью, то благодаря дыхательной гимнастике, он вовремя 

научится расслабляться и успокаиваться. 

Важно правильно подойти к самому процессу выполнения упражнений и 

результаты вас порадуют.  

А зачем нам все таки нужно дышать?  

Дело в том, что девять из десяти детей дышат неправильно, именно поэтому часто 

чувствуют себя плохо. Ребенок может научиться правильно, дышать. Не умеющего 

правильно дышать ребенка можно визуально определить: узкие плечи, слабая 

грудь, рот открыт, движения нервозны. 

Суть дыхания в том, чтобы впустить воздух в легкие и насытить кислородом кровь 

в легочных альвеолах (это концевая часть нашего дыхательного аппарата в лёгком, 

имеющая форму пузырька). 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 большое количество 

испорченного воздуха, а кровь получает мало кислорода. Научив ребенка дышать 

через нос, вы поможете ему избавиться от частых насморков, гриппа, ангины и т.п. 



Нужно научить ребенка - полному дыханию, чтобы он расширял грудную клетку 

и развивал мышцы живота. Покажите, как втягивать живот во время дыхания, 

сделать его плоским и впалым. 

 Понять, что такое дыхание, помогут  игры с ниточкой и привязанной на ней 

«пушинкой» (мишура, вата, фантик и др.). Многие дети сопят, а не нюхают. 

Помогите почувствовать разницу. Подуйте на «пушинку»: сначала ртом, 

чтобы ребенок видел, как разлетается «пушинка», потом носом (поочередно 

прижимая к переносице то одну ноздрю, то другую). 

 Можно продолжить игру: заставить кружиться бумажную бабочку, божью 

коровку, сдуть листья и др.. Эти упражнения тоже выполняются 

попеременно (рот и нос).  

 Детей очень веселят мыльные пузыри – тоже полезное занятие для развития 

правильного дыхания! 

 Во время прогулки в парке на даче, в лесу, у водоемов, покажите, как можно 

почувствовать замечательный вкус чистого воздуха, медленно вдыхая его 

носом. Затем заставьте полностью удалить из легких использованный воздух. 

Одновременно развивайте восприимчивость: «Что ты чувствуешь? Цвет, 

запах травы или мокрых осенних листьев?» Развивайте в малыше эти 

ощущения. 

Вдох должен производиться через нос, а выдох через рот. При вдохе, следите за 

тем, чтобы плечи ребенка не поднимались, важно сохранять спокойное положение 

тела. На выдохе, следует дольше и более плавно выдыхать воздух, чтобы щеки 

ребенка не раздувались, проследите за этим. При правильном выполнении 

упражнений, дыхательная гимнастика приятна и приносит удовольствие.  

 У малышей 2–3 лет неразвита выносливость, — им необходим 

кратковременный отдых после каждого гимнастического упражнения. Для 

этого, после 1–2 гимнастических упражнений проводите одно дыхательное.  

 

Начните и закончите утреннюю зарядку дыхательными упражнениями: их нужно 

выполнять в среднем или ускоренном темпе, потому что дыхание у детей этого 

возраста в 2 раза чаще, чем у взрослых (30-35 раз в минуту). 

1.Упражнение «Потягуши»  

 

Исходное положение: стоя, руки вдоль туловища 

На счет 1 – руки вверх, вдох; 

2 – руки опустить, выдох 

Повторите это упражнение 3-5 раз. 

 

2.Упражнение «Обнимашки» 
 

Исходное положение: стоя, руки перед собой 

На счет 1 – руки — в стороны, вдох; 

2 – ребенок обхватывает свои плечи руками, выдох 



 

3.Упражнение «мыльные пузыри» 
Надувайте с ребенком мыльные пузыри. Отличное упражнение для развития 

легких. 

 

4.Упражнение «Воздушный шарик» 
 

Предложите ребенку лечь на пол и положить руки на животик, представив, что у 

него вместо животика – воздушный шарик. Теперь медленно надуваем шарик, т.е. 

животик, а после того, как мама хлопнет в ладоши (через 5 секунд) – шарик 

сдуваем. Выполнять это упражнение можно вместе с малышом, повторяя 5 раз. 

 

5.Упражнение «Хомячок» 
Это упражнение очень нравится детям. Ведь оно простое и очень веселое. 

Предложите малышу изобразить хомячка, надув щечки и пройтись так 10 шагов. 

После чего, повернуться и хлопнуть себя по щечкам, таки образом выпустив 

воздух. А потом пройти еще несколько шагов, дыша носом, как бы вынюхивая 

новую еду для наполненных щечек. Повторите несколько раз. Смех и веселье – 

гарантировано.  

6.Упражнение «Носорог» 

Представляем себя носорогом, который дышит поочередно через одну ноздрю. 

7. Упражнение «Курочка» 

Малыш сидит на стуле с опущенными руками, потом делает быстрый вдох и 

поднимает ручки к подмышкам, ладошками вверх, изображая крылья курочки. На 

выдохе, крылышки опускаем, поворачивая ладошки вниз. 

8. Упражнение «Водолаз» 

Предложите ребенку посоревноваться с вами, вообразив. Что вы опускаетесь на 

дно океана, как настоящие водолазы. Насколько он сможет задержать дыхание? 

Для детей старшего возраста дыхательная гимнастика становится игрой, которую 

можно найти везде. Например, в кафе, где можно побулькать в стакан с соком 

через трубочку. Не спешите ругать ребенка, специалисты утверждают, что это 

замечательное упражнение для дыхания. Важно, чтобы ребенок при бульканье не 

надувал щеки, а губы держал в одном, неподвижном положении. 

В подвижных играх, используйте звуковые упражнения, такие как клич индейцев 

(прикрывая рот рукой, издаем любые гласные звуки).  

Успехов и Радости  

Вам в воспитании детей!!! 

Педагог-психолог Д/с №233 ОАО «РЖД» - Бернаева З.С. 


