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Как дыхание влияет на наш организм*



Дыхательная гимнастика.

Упражнение №1

«Большой и маленький».

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, тянется 

вверх руками, показывая, какой он большой. Зафиксировать 

это положение на несколько секунд. На выдохе ребенок 

должен опустить руки вниз, затем присесть, обхватив 

руками колени и одновременно произнеся "ух", спрятать 

голову за коленями - показывая, какой он маленький.



Для того чтобы быть здоровым, организму нужен кислород или 

углекислый газ*



Для нормального функционирования организма необходимо поддерживать 

установленный природой баланс углекислого газа и кислорода. Стремление 

увеличить содержание кислорода за счет глубокого дыхания приводит к 

кислородному голоданию.

От глубокого дыхания через 1–3 минуты:

• происходит снижение давления или гипотония;

• появляются отеки, мешки под глазами;

• нарушается работа щитовидной железы;

• увеличивается концентрация холестерина вне зависимости от питания.



Дело в том, что глубокое дыхание насыщает легкие кислородом, а значит, вытесняет 

углекислый газ. Чтобы компенсировать потерю углекислого газа, сосуды сжимаются. 

Соответственно, уменьшается и поступление кислорода, поскольку он проникает в ткани 

организма по тем же сосудам, по которым оттуда выводится углекислый газ.

Поэтому представление о том, что глубокое дыхание максимально полно обогащает 

организм кислородом, является ошибочным.



Углекислый газ, вопреки широко распространенному мнению, необходим 

организму не меньше, чем кислород:

• давление углекислого газа влияет на кору головного мозга, дыхательный и 

сосудо -двигательный центры;

• углекислый газ обеспечивает тонус и определенную степень готовности к 

деятельности различных отделов центральной нервной системы;





• отвечает за тонус сосудов, бронхов, обмен веществ, секрецию гормонов, электролитный 

состав крови и тканей;

• опосредованно влияет на активность ферментов и скорость почти всех биохимических 

реакций организма.

Кислород же служит только энергетическим материалом, и его регулирующие функции 

ограниченны.



Упражнение №2

«Паровоз».

Ходите по комнате, имитируя согнутыми руками движения 
колес паровоза, произнося при этом "чух- чух" и изменяя 
скорость движения, громкость и частоту произношения. 
Повторите с ребенком пять-шесть раз.

«Летят гуси».

Медленно и плавно ходите по комнате, взмахивая 

руками, словно крыльями. Руки на вдохе 

поднимать, на выдохе опускать, произнося "г - у-

у". Повторите с ребенком восемь-десять раз. 

Упражнение №3









Упражнение №4

«Аист».

Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, вынесите 
вперед. Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите равновесие. На 
выдохе опустите ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш". Повторите с ребенком 
шесть-семь раз.

Упражнение № 5

«Мельница».

Встаньте: ноги вместе, руки вверх. Медленно вращайте прямыми 
руками, произнося на выдохе "ж-р-р". Когда движения ускоряются, 
звуки становятся громче. Повторите с ребенком семь-восемь раз.











Упражнение №6

«Сердитый ежик».

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности 
сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от 
пола, обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" -
звук, издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. 
Повторите с ребенком три-пять раз.

Упражнение №7

«Лягушонок».

Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок быстро и резко 
прыгает, и повторите его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните 
вперед. Приземлившись, "квакните". Повторите три-четыре раза.



Правильное дыхание предполагает использовать весь объем своих легких и 

предоставлять в распоряжение организма достаточное количество кислорода и 

углекислого газа.





Выдох составляет около одной секунды, затем следует пауза — около 

полутора секунд, и возврат дыхания (вдох) — около секунды. 



Упражнение №8

«В лесу».

Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе 
произнесите "ау". Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то 
влево, то вправо. Повторите с ребенком пять-шесть раз.

Упражнение №9

«Веселая пчелка».

На выдохе произнесите "з-з-з". Представьте, что пчелка села на нос 
(звук и взгляд направить к носу), на руку, на ногу. Таким образом, 
ребенок учится направлять внимание на определенный участок тела.







Упражнение №10

«Дом маленький, дом большой».

Дети стоят. 
Выпрямиться, встать на носки, поднять руки вверх, потянуться, 
посмотреть на руки – вдох («у медведя дом большой»). 
Присесть, обхватив руками колени, опустить голову – выдох с 
произнесением звука «ш-ш-ш» («у зайки дом маленький»). 
Ходьба по залу: «Мишка наш пошёл домой, да и крошка заинька».
Повторить 4-6 раз:
У медведя дом большой,
А у зайки – маленький.
Мишка наш пошёл домой
Да и крошка заинька
(Е Антоновой-Чалой).









Для того чтобы определить ритм правильного дыхания, необходимо сесть на стул в 

свободной, расслабленной позе. Одежда не должна стеснять тело.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Проследите за ним, но не пытайтесь 

сознательно вмешиваться в процесс. Вашей задачей является проследить за 

последовательностью заполнения и освобождения легких:

• сначала плавно наполните воздухом нижнюю часть легких так, чтобы живот 

выдвинулся вперед, диафрагма опустилась вниз, затем среднюю (при этом поднимутся 

ребра и грудь), и наконец верхнюю (при этом должны подняться ключицы, а живот 

подтянуться к позвоночнику);

• во время выдоха у вас должен втянуться живот, подняться диафрагма, а затем 

опуститься грудь и плечи;

• движения при вдохе и выдохе должны быть мягкими, плавными, без резких толчков и 

напряжения;

• повторите 3 раза;

• на четвертом вдохе задержите дыхание и засеките время в секундах;

• сделайте выдох и снова зафиксируйте время, в течение которого вы можете обходиться без 

поступления воздуха в легкие;

• сравните полученные результаты.

В большинстве случаев продолжительность вдоха и выдоха будет различной. У кого-то 

слишком короткий вдох, а у кого-то — выдох. При правильном дыхании продолжительность 

вдоха и выдоха должны совпадать. Если у вас есть разница между вдохом и выдохом, 

настало время серьезно взяться за свое здоровье. Как только вы овладеете техникой 

правильного дыхания, оно станет для вас первоочередной потребностью и привычкой









Именно во сне здоровый человек дышит максимально правильно, т. к. 

дыхание сознательно не контролируется, потому что во сне управление 

этим процессом целиком передается дыхательному центру.









Комплексное лечение и профилактика заболеваний 

дыхательными техниками












