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Паспорт проекта 

Тема проекта: «Волшебство дыхания». 

Тип проекта: познавательно-оздоровительный. 

Участники проекта: дети старшей группы «звездочка» – воспитатели – 

музыкальный руководитель – родители.  

Продолжительность проекта:  с 9.01.2020г – 31.03.2020г. 

Области интеграции: «физическое развитие», «познавательное развитие», 

«социально-коммуникативное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие». 

Основные педагогические принципы:  

• Принцип культуросообразности — формирование здорового образа 

жизни должно основываться на ценностях и традициях национальной культуры, 

строиться в соответствии с ценностями и нормами, присущими в данных семьях.  

• Принцип гуманистической ориентации — ребенок главная ценность, 

осознание ребенком социальной защищенности, уважительное отношение к нему.  

• Принцип опоры на эмоционально чувственную сферу ребенка — 

требует создания условий для возникновения эмоциональных реакций и развития 

эмоций, которые усиливают внимание ребенка на действиях и поступках.  

• Принцип дифференциации — создание благоприятной среды для 

развития интереса к физической культуре. 

Проблема: 

• частая заболеваемость детей; 

• отсутствие у детей мотивации сохранения и укрепления собственного 

здоровья; 

•  отсутствие понятия у детей о необходимости правильно дышать для 

сохранения своего здоровья; 

• недостаточная информированность родителей по вопросам детского 

оздоровления. 

 

Актуальность  

 

  «Люди плохо дышат, говорят, кричат и поют,  

                              потому что болеют, а болеют,  

                                                      потому что не умеют правильно дышать.  

                                                Научите их этому – и болезнь отступит». 

А. Н. Стрельникова 

 

В настоящее время, проблемы здоровья стали особенно актуальными в связи 

с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья детей. Объем познавательной 

информации для дошкольников достаточно высок, растет доля умственной 

нагрузки и в режиме дня. Вследствие этого нередко наблюдается переутомление 

детей, снижение их функциональных возможностей, что отрицательно влияет не 

только на состояние здоровья дошкольников, но и на перспективы их дальнейшего 

развития, в частности и на состояние здоровья в целом. 

Дыхание является главнейшим источником жизни. Человек может прожить 

без пищи и воды несколько дней, но без воздуха самое большее – несколько минут. 

При недостаточном поступлении воздуха сердце и иммунная система начинают 



работать активнее, предотвращая тем самым проникновение инфекции и 

недостаток кислорода. 

   В нашей группе мало абсолютно здоровых детей, а уровень детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья и с хроническими заболеваниями 

достаточно высок. 

   Поэтому мы решили уделять большое внимание дыхательным 

упражнениям на учебных занятиях и в свободной деятельности, что способствует 

развитию дыхательной мускулатуры, увеличению подвижности грудной клетки и 

диафрагмы, улучшению кровообращения в легких. 

Организованная своевременная работа по улучшению качества здоровья 

детей по средствам применения дыхательной гимнастики, становится крайне 

необходимой и важной. 

  В связи с этим возникла идея реализовать проект с детьми старшей группы 

«Волшебство дыхания». 

Эффективные технологии оздоровления для дошкольников предлагает 

доктор медицинских наук М.Л. Лазарев в программе «Здравствуй», поэтому данная 

программа легла в основу проекта «Волшебство дыхания». 

 Проект «Волшебство дыхания» направлен на формирование физического 

здоровья на базе личностного (духовного) роста через дыхательно-эмоциональную 

деятельность с использованием музыки. Процесс эмоционально- дыхательного 

музыкального тренинга осуществляется через вокально - речевую деятельность. За 

счет данной деятельности возникает эффект стимуляции работы правого 

полушария мозга, что изменяет межполушарные взаимоотношения и приводит в 

результате длительной работы к творческому развитию личности.  

На стержень эмоционально-дыхательного тренинга нанизывается программа 

интеллектуального и физического развития. В проекте реализуется принцип 

единства духовной и физической составляющей здоровья.  

В проекте «Волшебство дыхания» мы используем упражнения в работе с 

детьми на создание положительного эмоционального настроя: «Слон», 

«Здравствуй солнце», на развитие дыхания: «Барабан», «Жуки», «Шарик», «Гуси», 

«Комары» «Самолет», «Паровоз». После сна используем упражнения:  

«Потягушечки», «Водичка», приемы самомассажа: «Рельсы». На прогулке 

отображаем движения животных (медведь, лиса, заяц). «Слон» - на развитие силы, 

«Заяц» - на развитие скорости, «Веселые движения» - на создание положительного 

настроя. В самостоятельной деятельности используем игры – драматизации по 

сказкам, которые способствуют развитию умения подражать движениям 

животных, прослушиваем песенки по теме, с целью – воспитания любви к музыке, 

умение слушать и воспринимать ее.  

Здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, распевки, 

артикуляционная гимнастика, игровой самомассаж и др.), используемые совместно 

с музыкальным руководителем на занятиях музыкой при подготовке к пению, 

помогают развивать музыкальные способности детей, укреплять здоровье и 

являются одним из средств физического развития ребенка. 

Данный проект поможет родителям задуматься о проблеме «правильного» 

дыхания. Используя его, можно научить дошкольника «правильному» дыханию, 

тем самым снизив уровень заболеваемости детей в группе «звездочка». 

 



Гипотеза: 

Если проводить дыхательную гимнастику в течение трёх месяцев по 

программе М.Л. Лазарева, используя её в разных режимных моментах, то уровень 

заболеваний дыхательных путей у детей в нашей группе снизится. 

Цель проекта: воспитывать у детей осознанное отношение к своему 

здоровью. 

Задачи проекта: 

1. Улучшить качество здоровья детей по средствам применения дыхательной 

гимнастики. 

2. Помочь детям овладеть техникой выполнения упражнений и принципами 

дыхания. 

3. Воспитать у детей сознательное и ответственное отношение к занятиям 

дыхательной гимнастикой. 

4. Приобщить родителей к проведению дыхательной гимнастики в домашних 

условиях. 

 

Этапы осуществления проекта: 

1. Организационно-подготовительный. 

2. Основной. 

3. Заключительный. 

 

Предполагаемый результат: 

• снижение простудных заболеваний у воспитанников; 

• формирование у участников проекта «правильных» дыхательных 

привычек; 

• изменение отношения детей к сохранению своего здоровья; 

• использование здоровьесберегающих технологий в семье; 

• обобщение и распространение опыта работы по данной теме. 

 

План реализации проекта «Волшебство дыхания» 

 

Цикл «Чудо-нос» 

• Улучшить основные дыхательные параметры 

• Научить правильным приёмам речевого дыхания (не поднимать плечи во 

время вдоха, использовать живот и диафрагму во время дыхания); 

• Освоить следующие навыки: дыхательную медитацию и дыхательную 

гимнастику. 

Дыхательные серии, из которых строятся пятиминутки здоровья: 

Певческое 

дыхание. 

Упражнение «Гармошка»: вдох, на вдохе ребра 

расходятся в стороны, на выдохе гармошка не спешит 

вернуться на место. 

 Упражнение «Шарик»: вдох, надувание шарика (живот 

выпячивается вперед) и «гармошки». На выдохе шарик 

сдувается, а гармошка остается растянутой. 

Эти упражнения способствуют выработке правильного 

диафрагмально-брюшного речевого дыхания. 



     «Звуковые эффекты» 

- на одном выдохе усиливать звуки, а затем ослаблять их 

- издавать резкие отрывистые звуки на вдохе и на 

выдохе 

- изображать звуковые волны (плавный подъем высоты 

звука и понижение звука) 

- горизонтальные движения я зыком при произнесении 

звука 

    «Звуковые фигуры» 

Ребенок с закрытым ртом произносит звук и при этом 

выполняет различные фигуры «столб», «мостик», «колобок». 

    «Озвученные движения» 

Упражнения выполняются вначале голосом в состоянии 

покоя, затем добавляются соответствующие движения, рот 

закрыт. 

«Расслабления» - при произнесении звуков тело 

максимально расслаблено. Аналогично, т. е. соответственно 

названиям, выполняются упражнения «напряжения», «удары 

в воздух рукой и ногой», «маятник вперед- назад, в стороны», 

«волчок» (вращение туловища в разные стороны, «качели» 

(приседания и подъем вместе со звуком, «мельница» 

(круговые движения разведенными в стороны руками). 

Психо-дыхательные упражнения «Озвученные эмоции» 

 «Нежный звук», «Грубый звук», «Недовольство», 

«Страх», методика извлечения звука зависит от названия 

упражнения. 

Регуляция дыхания во время речи. 

 Ноги активно напряжены, слегка расставлены, активен 

низ живота (одна рука на нем, контролирует надувание 

живота, нижние ребра в стороны (другая рука на ребрах, 

живот чуть подается вперед, производится артикуляция 

гласных, согласных. 

Цикл «Целебные звуки» (совместно с музыкальным руководителем) 

Научить детей использовать звуки для своего развития и улучшения 

здоровья, улучшить показатели внешнего дыхания. Используются вокально - 

речевые нагрузки: пение, чтение стихов, аутоника (прослушивание записи пения 

самого ребенка). 

     Разработана серия звуковых упражнений под музыку, каждому звуку 

соответствует игра и песенка (ноты и слова приведены в программе). Во время 

исполнения песни дети двигаются не под музыку, а движениями показывают, о 

чем поют: кинезиотоника. В программе приводится таблица звуков русского 

языка с соответствующими им образами, песнями и психофизиологическим 

воздействием на человека. Например: Ф, С, Х, Ц, Л, Щ- расслабляющий эффект, 

В, З, Ж – тканевая вибрация; П, Б, Д, Т- диафрагмальные толчки. Эти песенки с 

музыкальным сопровождением можно использовать на занятиях в качестве 

физкультминуток. 



Звуковое 

дыхание 

Комплекс направлен на стимуляцию обменных 

процессов в клетках за счет звуковой вибрации. 

Звуковая 

релаксация 

 

Цель: расслабление дыхательных и других мышц. 

И. П. лежа, глаза закрыты. Произносится тихий ровный 

звук, который тянется как можно дольше. Каждый звук- 2 

раза. Звуки: Ф, С, Ц, Ч, Ш, Щ. 

 

Звуковые игры 

 

«Тихий голос», «Рифмы», «Звучащее облако», 

«Трактор», «Самолеты» и другие. 

Валеологические 

песенки-

распевки 

 

Несложные, добрые тексты и мелодия, поднимают 

настроение, задают позитивный тон к восприятию 

окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на 

занятии, подготавливают голос к пению.  

Цель распевания - подготовка голосовых связок к пению 

и упражнение в чистом интонировании определенных 

интервалов.  

Валеологические песни-распевки дети быстро 

усваивают, быстро запоминают и больше проявляют интереса 

к короткой песенке. Доступные для восприятия и 

воспроизведения тексты распевок и приятная мелодия 

поднимают настроение, задают позитивный тон, улучшают 

эмоциональный климат на занятии, подготавливают 

голосовой аппарат к пению. 

      
    Таким образом, применение педагогами вышеперечисленных игр в 

непосредственно-образовательной деятельности позволяет сделать занятия более 

разнообразными и интересными, а использование их в досуговой деятельности и в 

режимные моменты помогает улучшить психоэмоциональное и физическое 

состояние детей.  

    В процессе реализации проекта «Волшебство дыхания» в детском саду 

совместно с воспитателями и родителями будут изготовлены игровые пособия, 

куклы, которые используются в процессе общения. В группе оборудованы: 

спортивная зона, музыкальная зона, зона художественно-эстетического труда, 

открыт мини музей воздуха. Имеются атрибуты для подвижных игр, дидактическое 

оборудование для дыхательных упражнений, массажные коврики, нетрадиционное 

оборудование, дорожка здоровья. Имеются дидактические, настольные игры, 

альбомы, художественная литература. 

 

 Перспективы дальнейшего развития проекта «Волшебство дыхания» 

Дальнейшая реализация проекта предполагает: 

• Активное внедрение инноваций. 

• Ориентация на ребенка, на его потребности, возможности и 

способности. 

• Распространение опыта оздоровительной работы, подготовка статей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Итоговое мероприятие «Чудо-нос» 

сценарий оздоровительного праздника  

 

Действующие лица: Здравик, Йоник, Фырка 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Мы сегодня собрались с вами в этом 

зале для того, чтобы вновь встретится с жителями планета «Семитония». А начнём 

мы наш праздник с песни «Доброе утро» 

Доброе утро! Доброе утро! Улыбнись скорее! 

И сегодня весь день будет веселее. 

Мы погладим лобик, носик и щечки. 

Будем мы красивыми, как в саду цветочки! 

Разотрем ладошки сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем и здоровье сбережем. 

Улыбнемся снова, будьте все здоровы! 

(Поворачиваются друг к другу, разводят руки в стороны, хлопают в 

ладоши.) 

Воспитатель: А ну-ка дружные ребятки, отгадайте-ка загадку: 

 Меж двух озёр, стоит бугор 

И сопит и дует 

И запах чует? (нос) 

Ребята, а для чего нам нужен нос? (Ответы детей)  

Я предлагаю вам пригласить к нам на праздник главного волшебника 

планеты Семитония по дыханию Йоника. Скажем волшебные слова: 

Йоник, йоник к нам приди 

Правильно дышать нас научи! 



Слышится песня заходит Йоник 

Йоник: Здравствуйте, ребята! Я Йоник сын воздуха. И сегодня я хочу помочь 

вам и Фырке научиться правильно дышать. Вы готовы? Ну тогда начнём наш урок! 

Но что-то Фырка задерживается, тогда давайте мы начнём без него. Ребята, а кто 

мне может рассказать о правилах правильного дыхания (Ответы детей) 

Слышится музыка, в это время вбегает Фырка 

Йоник: Здравствуй, Фырка! Ну, что ты опять опаздываешь? Ты же знаешь, 

что опаздывать нехорошо! 

Фырка: Фырк, я что-то пропустил? 

Йоник: Да, Фырка! Мы сегодня все собрались, чтобы научить тебя правильно 

дышать! 

Фырка: А, что я не умею дышать? 

Йоник: Умеешь! Но для того, чтобы правильно дышать, нужно знать 

некоторые правила! Ребята сейчас тебе о них расскажут. 

Первое правило - надо дышать через нос. Второе правило - не поднимать 

плечи во время дыхания. И третье правило, во время дыхания должен помогать 

живот! 

Фырка: Ой, я так ничего не запомню! 

Йоник: Вот видишь, а ты говорил, что ты умеешь правильно дышать, но мы 

сегодня с ребятами, обязательно научим тебя дышать и тем самым расколдуем ещё 

одну твою вредную привычку! 

Ребята, для начала скажите для чего нужен нос? 

Ответы детей 

Йоник: А почему мы чихаем? 

Ответы детей 

Йоник: Молодцы! Чтобы научиться дышать носом проведём для начала 

дыхательный настрой.  

звучит спокойная музыка 

Ляжем на пол на спину. Закроем глаза… Представим, что мы вдыхаем аромат 

цветка… Нежный аромат цветка…Вдох выдох, вдох, выдох. Вы отлично 

отдохнули… Организм зарядился энергией. Я считаю до пяти и вы открываете 

глаза. Раз, два, три, четыре, пять. Глаза открываются, свежесть в теле… Бодрость и 

хорошее настроение 

Ребята правильно сказали, что нос нужен не только для того, чтобы дышать, 

но и для того, чтобы чувствовать запах, так, как запах может быть сигналом 

опасности или сигналом пищи, без которой невозможно жить. Давайте поиграем в 

игру которая называется «Узнай по запаху» 

Игра: «Узнай по запаху» 

Фырка: Фырк, а я не чувствую запаха! 

Йоник: Фырка, ты не чувствуешь запаха, потому что у тебя заложен нос. Ты, 

наверное недавно болел? 

Фырка: Я и сейчас болею, только я могу дышать и через рот, подумаешь! 

Йоник: Нет, Фырка, мы же говорили, что первое правило правильного 

дыхания- это дыхания через нос! А как ты думаешь почему? 

Фырка: Потому что нос… Фырк, не знаю! 

Йоник: Обращаюсь к вам с вопросом: Почему мы дышим носом? 

Ответы детей 



Фырка начинает сильно кашлять 

Фырка: Фырк, Йоник, чего это я так сильно кашляю? 

Йоник: Потому что ты дышишь через рот, и в твои лёгкие попадают 

маленькие живые орга-низмы, которые называются микробами. Твой организм 

ослаблен и они начинают очень быстро размножаться. 

Фырка: Ой, Йоник, я кажется умираю! На помощь! Йоник, спаси меня! 

(падает на пол) 

Йоник: Для начала успокойся Фырка. Ты готов к волшебным превращениям? 

Фырка: Согласен! Согласен! Согласен! 

Йоник: Для начала ты Фырка и вы ребята повторите за мной слова, которые 

помогут вам изба-виться от вредной привычки дыхания ртом! 

При дыхании не спешу- 

Нежно носиком дышу! (повторяют все вместе) 

А теперь под песню дыши с ребятами правильное волшебство произойдёт. 

Песня: «Дыхание» 

Носиком дышу, дышу свободно, 

Громче или тише как угодно! 

Выполню задание: наберу дыхание…. 

И пойму я мудрое сказание. 

Припев: 

Без дыханья жизни нет. 

Без дыханья меркнет свет. 

Дышат птицы и цветы, 

Дышим он, и я, и ты!... 

После песни Фырка глубоко вдыхает носом 

Фырка: Ура! Йоник, я дышу носом! 

Йоник: Поздравляю тебя Фырка! Значит произошло новое волшебство- 

волшебство носового дыхания! 

Фырка: Йоник! А ты мне так и не сказал зачем нужен воздух, я и без всякого 

воздуха смогу прожить! 

Йоник: Хорошо, если ты сможешь прожить без воздуха, значит закрой рот, 

зажми рукой носи подожди немного! 

Фырка: Ой, я кажется чуть не задохнулся! 

Йоник: Теперь, ты понимаешь для чего нужен воздух? 

Фырка: Кажется понимаю. Для того, чтобы дышать! 

Йоник: правильно, и для того, чтобы петь и говорить 

Фырка: А давайте мы с ребятами поиграем в игру «ныряние». Надо набрать 

воздух, а потом постараться промычать закрытым ртом. У кого дольше всех 

получиться мычать. 

Игра: «Ныряние» 

Йоник: Ура! Произошло второе волшебство - волшебство долгого звука! 

Чтобы за тобой закрепилась эта здоровая привычка, давай исполним вместе с 

детьми песню «Трубач» 

Песня: «Трубач» 

Йоник: Ну, что ребята осталось совершить ещё одно волшебство- 

волшебство сильного выдоха. Фырка, я тебе дам шарик, который ты должен надуть. 



Фырка: У меня ничего не получается, у меня не хватает сил надуть этот 

шарик. 

Йоник: Фырка и все здоровячки повторяйте за мной! 

Каждый день я шарик дую, 

Над дыханием колдую 

Шарик я надуть стремлюсь 

И сильнее становлюсь! 

Молодцы! А сейчас я хочу поиграть с вами в игру «Надуй шарик». Нужно 

набрать воздух в лёгкие и с помощью одного выдоха надуть шарик насколько 

хватит воздуха! 

Игра: «Надуй шарик» 

Йоник: Ура! Третье волшебство произошло- волшебство сильного выдоха! 

Фырка, я поздравляю тебя с тремя новыми превращениями. Спасибо вам ребята, 

без вашей помощи я бы не справился!  

И давайте мы с вами на прощанье встанем в общий круг - «Круг здоровья» 

«Круг здоровья» 
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