
Мы дышим – значит живем 

(подготовительная группа) 

Цель: приобщение дошкольников к ЗОЖ 

Задачи: 

 Дать представление о том, что человек дышит постоянно, вдыхает и выдыхает 

воздух. 

Закреплять знания о прохождение воздуха через организм человека при вдохе и 

выдохе. 

Показать влияние физических упражнений на укрепление дыхательной системы. 

Оборудование: 3-гимнастические стенки, 2- гимнастических мата,2 подвесных 

турника, мячи по количеству детей подгруппы, 5 тазиков, 12 голубых маленьких 

мячей, 12 красных маленьких мячей, 2 дуги для подлезания, 1 дорожка для 

плоскостопия, дудочки по количеству детей, стаканы с трубочками по 

количеству детей, из ватина легкое для опыта, свеча, спички для опыта, зола для 

опыта, стол, картинки с легкими, указка, 4шт муляжа легких, паралон, 

различные губки.  

Ход занятия: Дети проходят в зал в колонну по одному. Выполняют повороты 

направо, налево, кругом для приветствия гостей. 

Инструктор: предлагает пройти детям и стать свободно перед мольбертом, на 

котором закреплены картинки о легких.  

Инструктор: сегодня мы продолжим говорить о легких: из чего они состоят и 

зачем нужны легкие человеку.  

Вопросы: 1) где находятся легкие у человека? Одновременно идет показ еще и 

на макете 

2) Из чего состоят легкие? (из маленьких пузырьков – альвиол) 

Раздаются муляжи легких, дети рассматривают 

3) На что походят легкие по ощущениям, на ощупь. (губку, паролон…) 

Инструктор: дети, когда будем играть в игры, постарайтесь запомнить какое у 

вас дыхание будет при ходьбе, беге, прыжках.  

 Игры: «Сова», «Рыбак», «Мыльные пузыри» с различным заданием 



«Сова» Днем мышата веселятся, днем мышата все резвятся Так как спит сова 

при свете это знают даже дети! (дети выполняют различные движения) А 

наступит темнота мыши прячьтесь кто куда! Сова вылетает, дети замирают.  

«Рыбак» В камышах сижу я тихо очень опытный рыбак 

Но не ловится рыбешка, на крючке весит червяк 

Рыбка плавает, мелькает, но все мимо червяка. 

И поэтому, конечно, нет движенья поплавка. 

Без улова ему - никак. 

Буду я ловить вот так!!! (инструктор на свое усмотрение дает детям задание) 

«Мыльные пузыри» Что за чудо- шарики в воздухе летят! 

Красные, зеленые радуют ребят. 

Желтые и синие из мыла пузыри 

Ветерком уносятся- их скорей лови. После слова «лови» начинается бег с ловлей 

и увертыванием. Ребенок, которого запятнали, выбывает из игры. 

Игры взяты из книги «Подвижные игры с бегом» для детей 4-7 лет. Е.А. 

Сочеванова методическое пособие для педагогов ДОУ. Санкт-Петербург 

Детство- Пресс 2009г 

Книга приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни Москва 2012 год 

творческий центр, библиотека воспитателя. 

Инструктор задает вопросы детям: «Так какое у Вас было дыхание при ходьбе( 

ровное, спокойное, тихое, неслышное, дышать легко) при беге учащенное, 

шумное, частое, грудная клетка высоко поднимается, сильно расширяется). 

 Я хочу вам показать опыт « со свечей» 

Вопрос: почему свеча погасла? (закончился кислород, воздух) Я предлагаю 

рассчитаться на 1,2,3, превратится  в «чистый воздух», а Анастасии Генадьевне 

зажать нос и почувствовать, что с ней будет происходить. Воспитатель зажимает 

нос, а затем произносит: « Ой, мне хватает воздуха». Дети будто превратились в 

воздух,  берут красные маленькие мячи и начинают выполнять подлезание под 

дугами (руками не трогают пол, правым и левым боком). Затем проходят по 

дорожке для плоскостопия, пролезают в туннели, выполняют прыжки классики, 

прыжки на двух ногах из обруча в обруч и делятся на три подгруппы: Основная 

часть: 

Первая подгруппа: выполняет лазанье по гимнастической лестнице 



Вторая подгруппа: выполняет подтягивание на турниках 

Третья подгруппа: выполняет работу с мячами ( отбивание, подбрасывание, 

подбрасывание с хлопками) 

Смена подгрупп. 

Дети берут синие маленькие мячи и в обратном порядке прыжки из обруча в 

обруч (альвиолки), туннели (бронхи), дорожка (трахея), дуги (нос), добавляется 

обруч (рот) как будто выдыхают воздух.  

Инструктор ведет беседу с детьми. Давайте с Вами проследим, куда начинает 

попадать воздух сначала: нос, рот затем в горло (трахея), по бронхам в легкие и 

затем по венам и капиллярам в органы и мышцы человека,  выдыхает 

углекислый газ. А где лучше всего надо заниматься физкультурой ( на поляне в 

лесу, в роще. В парке, около озера, речки, потому что там дышится легко. А где 

находиться неприятно? В загазованных городах около дороги ( выхлопные газы 

от машин), в накуренном помещение. Проводиться опыт с золой. Дети давайте 

сделаем вывод: для чего нам нужны легкие ( что бы вдыхать и выдыхать воздух, 

что бы поставлять кислород организму), как беречь легкие ( не простывать, не 

курить, выполнять упражнения). Я вам предлагаю сегодня  познакомиться с 

новыми упражнениями, они веселые и музыкальные. Дети разбирают 

саксофоны, трубочки и играют на инструментах. Сейчас положите инструменты 

и постройтесь в колонну по одному от меня, группа кругом из зала шагом марш. 

Дети уходят в свою группу.   

 

  

 

 


