
Правильное дыхание. 

Научите ребенка правильно дышать. 

Необходимое условие правильного развития, хорошего роста – умение 

правильно дышать. Ребенка легко можно научить правильному дыханию. Девять 

детей из десяти дышат неправильно и по этой причине плохо себя чувствуют. 

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

кровь в легочных альвеолах.  

Ваша 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, вы поможете 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. 

Понять, что такое дыхание, поможет игра с розой и одуванчиком. Дайте ему 

понюхать цветок (рот закрыт, ноздри развернуты). Многие дети сопят, а не нюхают. 

Помогите почувствовать разницу. Затем дайте подуть на одуванчик: сначала ртом, 

чтобы он видел, как разлетаются зернышки, потом носом (поочередно прижимая к 

переносице то одну ноздрю, то другую). 

Детей очень веселят мыльные пузыри – тоже полезное занятие для развития 

правильного дыхания. 

Можно дуть через трубочку для коктейля в стакан с водой. Очень 

увлекательная игра – ребёнок дует, вода пузырится – весело и полезно, не только 

для укрепления дыхательных путей, но и для развития речевого аппарата. 

Еще одна очень полезная для развития лёгких игрушка – свисток, тем более 

что разновидностей свистков существует великое множество, так что ребёнок не 

заскучает.  

Но помните, что дыхательные упражнения очень утомляют, поэтому не стоит их 

выполнять более 5 – 10 минут. Объясните малышу, что он не только подышал, но 

и помог себе расти. 

Во время прогулки в сквере, за городом, в лесу, у реки покажите, как можно 

почувствовать чудесный 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?» 

Дыхательная гимнастика для детей 

Упражнение 1.  Подняться, походить на носочках, поднимая руки вверх. 

Контролируйте дыхание малыша. Потом попросите поднимать попеременно руки 

вверх, пытаясь при этом вытянуться как можно выше. 

Упражнение 2. Лечь на спину, руки вдоль тела. По диагонали вытянуть правую 

руку и левую ногу, потянуться; потом – левую руку и правую ногу, снова 

потянуться. Повторить несколько раз. 

Упражнение 3. Встать на четвереньки, отвести прямую правую ногу назад как 

можно выше, выпрямить ее, потянуть. То же самое проделать с левой. Повторить 

несколько раз. Между повторами можно попросить малыша «выгнуться кошечкой». 

 


