
 

 

Руководитель физвоспитания советует…. 

 

Дыхательная гимнастика 

для профилактики 

простудных заболеваний 
 

Дыхательная система ребенка устроена 

природой чрезвычайно сложно и мудро. Главная 

задача родителей – сохранить ее здоровой. 

Проблема воспитания здорового ребенка, стоящая перед нами, была и остается 

наиболее актуальной, и в связи с этим возникает необходимость поисков 

эффективных путей укрепления здоровья ребенка, профилактики заболеваний и 

увеличения двигательной активности. Наряду с общепринятыми мероприятиями, 

эффективной профилактикой снижения заболеваемости часто болеющих детей, 

является дыхательная гимнастика.  

    Почему дыхательная гимнастика нужна? 

Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой 

клеточки организма. Умение управлять дыханием способствует умению управлять 

собой. Кроме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного 

мозга и нервной системы, избавляет человека от многих болезней, улучшает 

пищеварение. Медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с 

волнением и раздражительностью. 

Дыхательная гимнастика развивает ещё несовершенную дыхательную систему 

ребёнка, укрепляет защитные силы организма и имеет ряд преимуществ. Она 

основана на носовом дыхании. Не случайно поэтому йоги предупреждают: если 

дети не будут дышать через нос, то не получат достаточно умственного развития, 

т.к. носовое дыхание стимулирует нервные окончания всех органов, находящиеся в 

носоглотке. И наша задача научиться и научить детей правильно дышать. 

Дыхательная гимнастика является наиболее эффективным методом не только 

профилактики простудных заболеваний и заболеваний органов дыхания у детей, но 

и общего укрепления организма ребенка. При выполнении комплекса таких 

упражнений развивается дыхательная мускулатура, речевой аппарат, координация 

движений, мышцы рук и позвоночника, происходит насыщение крови кислородом, 

что благотворно влияет на деятельность всех органов и систем. 

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 воздуха, 

выталкивая его путем сжатия легких. Если ребенок не делает полноценного выдоха, 

то в легких остается некоторое количество «отработанного» воздуха, который 

мешает поступлению нового свежего воздуха в достаточном объеме.  

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 игровой форме. Чтобы заинтересовать ребенка, 



 

 

упражнениям дают «детские» или веселые названия. Можно придумывать свои 

упражнения, аналогичные стандартным, выполнять гимнастику с использованием 

любимых игрушек. Родителям неплохо увлечь ребенка личным примером, делая 

дыхательную гимнастику вместе. Очень полезно в теплое время года выполнять все 

упражнения на улице, на свежем воздухе. Если занятия проводятся в помещении, то 

предварительно нужно проветрить комнату. 

Занятия дыхательной гимнастикой с ребенком нужно проводить постоянно, 

потому что результаты ее применения в плане укрепления иммунитета будут видны 

после длительного курса. Для проведения дыхательной гимнастики возможно 

использование различных приспособлений: свистков, воздушных шариков, трубочек 

для коктейля, мыльных пузырей, можно дуть на одуванчики, сдувать пёрышки с 

ладошки. 

Техника выполнения упражнений дыхательной гимнастики для детей:  

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). 

Занимательная дыхательная гимнастика 

Упражнение «Снежинки». 

Выполняется стоя. Держа в руках кусочки ваты, произвести вдох и подуть на 

вату (выдох). Струя длинная и холодная, не надувая щек при выдохе. 

С неба падают зимою 

И кружатся над землёю 

Легкие пушинки, 

Белые снежинки. 

Игра «Горох». 

Что-то спряталось на дне, 

Но пока не видно мне. 

На горох подую я, 

И скажу, что там друзья. 

На дно неглубокой тарелки приклеить или положить картинку, насыпать 

горох. Задача ребенка- раздуть горох с середины и увидеть картинку. 

Игра «Акробат». 

В цирк сейчас я поиграю, 

Представленье начинаю. 

Акробатом смелым стану- 

Проползу и не устану. 

На натянутой леске повесить бумажного акробата. Дети дуют и помогают ему 

перебраться на другую сторону. 

Игра «Футбол». 

Дуть через соломинку на горошину, стараясь попасть в ворота. 

Игра «Гуси шипят». 

Ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперёд с одновременным 

отведением рук в стороны – назад (в спине прогнуться, смотреть вперёд) – 

медленный выдох на звуке ш-ш-ш-ш, выпрямиться – вдох. 


