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ЦЕЛЬ: Обучить педагогов оздоровлению 

детей через развитие дыхательной 

системы детского организма»

Задачи:

1. Познакомить с содержанием методов и приемов 

дыхательной гимнастики по программе М.Л. 

Лазарева «Здравствуй»

2. Развивать умения и навыки правильного дыхания 

через упражнения, игры, дидактический материал.

3. Воспитывать ценностное отношение

к своему здоровью.



Оздоровительно-развивающая программа
•действительного члена Академии педагогических и 

социальных наук 

•доктора медицинских наук 

•кандидата психологических наук 

•профессора Международной академии наук и искусств 

•руководителя лаборатории формирования здоровья 

детей Российского научного центра восстановительной 

медицины и курортологии Росздрава М. Л. Лазарева



Виды 

дыхания

Полное

Звуковое



ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ
Это правильное физиологическое дыхание, 

предполагающее активное участие в дыхательном 

процессе диафрагмы, 

дыхательную релаксацию, 

участие всего тела.

Упражнения:

«Цветочек»

«Гармошка»

«Толстопуз»
Упражнение 

«Гармошка»



РИТМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ
Направлено на уменьшение числа дыханий в минуту 

(улучшается сердечно-сосудистая деятельность, 

воспитывается чувство ритма 

и координация движения)

Упражнения:

Вдох через одну 

ноздрю, задержка, 

выдох через другую и 

наоборот. Выдох 

всегда в 2 раза больше 

вдоха;

«Оркестр»;

«Дышит паровоз»







ЗВУКОВОЕ ДЫХАНИЕ
Дыхание с произношением звука  (улучшает обменные 

процессы в клетках за счет звуковых вибраций, повышает 

эмоциональный тонус)

Упражнение «Комар»

Упражнение 

«Звук «Н»

Упражнения:

Звук «Н» макушка (снимает головную боль);

Звук «З» - шея (улучшает иммунитет;

Звук «Ж» - грудь (выводит мокроту из легких);

Звуки «П-Б», «Т-Д», «К-Г», «А-ХА» (живот);

Звук «В»  перед ртом 

(борьба с насморком);

Звук «М» (полезен перед едой);

«Комар»

«Жуки»;

«Песочные часы»





ГИПОКСИЧЕКОЕ ДЫХАНИЕ

Это дыхание при недостаточном количестве 

кислорода. Его цель – накопление в организме 

углекислого газа, способствующее расслаблению гладкой 

мускулатуры бронхов, улучшению

микроциркуляции легочной 

и других тканей.

Упражнения:

«Надувная игрушка»;

«Акула»;

«Ныряние»;

«Скороговорка».

Упражнение «Ныряние»







СИЛОВОЕ  ДЫХАНИЕ

Увеличение силы и выносливости дыхательных мышц

Упражнения:

 Выдох с напряжением не выдувая щек:

 Закрыть одну ноздрю и рот, дышать одной ноздрей, 

потихоньку её закрывать;

 «Силач»;

 Надувание шариков.



ПАРАДОКСАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

Тренинг дыхательных мышц и  обогащение кислородом. 

С помощью этих упражнений можно вылечить 

бронхиальную астму, снизить температуру при ОРЗ

Упражнения:

«Нюхаем цветок»; 

«Маятник»;

«Зверек»;

Взрослый может сделать-

32 вдоха



ДРЕНАЖНОЕ  ДЫХАНИЕ
Механическое  очищение дыхательных путей от 

мокроты, улучшение кровообращения в области 

бронхолегочного дерева.

Упражнения:

 Полностью 

расслабиться, сделать 

вдох, на выдох –

хлопнуть себя по бокам 

– «ХА»;

 «Дровосек»;

 «Паровозик»



Дыхательные

упражнения

Звуковые 

игры и сказки

Дыхательная

медитация

Утренняя 

зарядка

Дыхательные

игры

Физкультурные

занятия

Гимнастика

после сна

Прогулка

Пение 

песен

Музыкальные 

занятия



Ежедневно выполняя дыхательные 

упражнения с детьми, мы развиваем их 

дыхательную систему, а значит 

укрепляем здоровье.

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ

ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ!



Спасибо

за внимание!


