
Игры, которые лечат 

 

Игры при заболеваниях дыхательной системы 

 

"Пастушок дудит в рожок" 
Цель.Укрепление круговой мышцы рта, тренировка навыка правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах. 

Материалы. Рожок, дудочка. 

Ход игры. Попросите ребенка как можно громче подуть в рожок, 

дудочку, чтобы созвать всех коров. Покажите, что необходимо вдохнуть 

воздух через нос (рожок в носу) и резко выдохнуть. 

 

"Шарик лопнул" 

Цель. Восстановление носового дыхания, формирование углубленного 

дыхания, правильного смыкания губ, ритмирования. 

Ход игры. Предложите ребенку "надуть шарик": широко развести руки в 

стороны и глубоко вдохнуть воздух носом, выдуть его в воображаемый шарик 

через рот — "ффф...", медленно соединяя ладони под "шариком". Затем 

ребенок хлопает в ладоши — "шарик лопается". "Из шарика выходит воздух": 

ребенок произносит звук "шшш...", складывая губы хоботком и опуская руки 

на колени. "Шарик надувают" 2 — 5 раз. За старание ребенок получает фант. 

Следите, чтобы вдох ребенка был глубоким, а во время игры не возникало 

чрезмерного эмоционального возбуждения. 

 

"Перышки" 
Цель. Тренировка навыков правильного носового дыхания, укрепление 

мышц рта. 

Материалы. Веревка, 2 стульчика, перышки. 

Ход игры. Натяните веревку между стульями и привяжите к ней 

перышки. Посадите ребенка на расстоянии 50 см напротив перышек. 

Предложите ему по сигналу, сделав глубокий вдох, сильным выдохом сдуть 

одно перышко, а затем и другое, делая перед каждым выдохом глубокий вдох 

через нос. Чтобы осуществить сильный выдох, губы нужно сложить узкой 

трубочкой, а щеки надуть. 

 

"Мышка и Мишка" 
Цель. Формирование глубокого ритмичного вдоха и выдоха, развитие 

координации движений, укрепление мышц позвоночника. 

Ход игры. Родители показывают движения и произносят слова: 

— У Мишки дом огромный. 

(Выпрямиться, встать на носки, поднять руки вверх, потянуться, 

посмотреть на руки — вдох) 

— У мышки — очень маленький. 

(Присесть, обхватив руками колени, опустить голову — выдох с 

произнесением звука "шшш") 



— Мышка ходит (Ходим по комнате) 

В гости к Мишке, 

Он же к ней не попадет. 

Попросите ребенка повторить стишок с движениями 4 — 6 раз. Следите 

за четкостью и координацией движений ребенка. 

 

"Косари" 

Цель. Развитие мышц плечевого пояса, формирование правильного 

дыхания, чувства ритма. 

Ход игры. Предложите ребенку "покосить траву". Исходная поза: ноги 

на ширине плеч, руки опущены. Вы показываете,, как "косить", и читаете 

стихи, а ребенок со слогом "зу" переводит руки махом в сторону (влево — 

выдох, затем вперед, вправо — вдох). 

Зу — зу, зу — зу, 

Косим мы траву, 

Зу — зу, зу — зу, 

И налево взмахну. 

Зу — зу, зу — зу, 

Вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. 

Зу — зу, зу — зу. 

Затем предложите ребенку встряхнуть руки в расслабленном состоянии 

и повторить игру 3 — 4 раза. 

 

"Поезд" 
Цель. Улучшение функции дыхания, умение реагировать на сигнал. 

Ход игры. Предложите ребенку отправиться в путешествие, 

превратившись в "вагончики" со всеми членами семьи. Стоящий впереди 

изображает паровоз. Эту роль может выполнить первый раз сначала взрослый. 

Он гудит и отправляется в путь. "Вагончики" слегка сгибают руки в локтях. 

Подражая гудку ("гу, гу") они начинают двигаться вперед сначала медленно, 

затем ускоряют шаг и бегут. После слов взрослого "Поезд приехал на 

станцию" все замедляют ход и начинают двигаться назад до сигнала 

"Приехали". 

 

«Подпрыгни и подуй» 

• Улучшение функции дыхания, повышение тонуса адаптации дыхания и 

организма в целом к физическим нагрузкам. 

-     Воздушный шарик. 

-     На небольшом расстоянии от головы ребенка висит воздушный 

шарик. Ребенок должен подойти и, подпрыгнув, подуть на шарик. 

 

«Бульканье» 

• Восстановление носового дыхания, формирование ритмичного выдоха 

и его углубление. 



-     Стакан или бутылочка, наполненные на треть водой, соломинка 

(коктейльная трубочка). 

-     Глубоко вдохнуть через нос и сделать глубокий длинный выдох в 

трубочку, чтобы получился долгий булькающий звук. 

 

«Совушка-сова» 

• Развитие коррекции движении рук с дыхательными движениями 

грудной клетки, улучшение функции дыхания (углубленный выдох). 

- По сигналу «день» дети-«совы» медленно поворачивают голову влево 

и вправо. По сигналу «ночь» дети смотрят вперед и взмахивают руками-

«крыльями». Опуская их вниз, протяжно, без напряжения произносят «у.. 

.у...ффф». Повторяют 2-4 раза. 

 

«Вверх ногами» 

• Укрепление мышц пояса верхних конечностей, улучшение 

дыхательной функции бронхов, общефизиологическое воздействие, 

тренировка вестибулярного аппарата. 

-     Салфетка. 

-     Ребенок становится около стенки вниз головой - вверх ногами. При 

обильной мокроте ребенок откашливается и отхаркивает мокроту в салфетку. 

 

«Мартышки и кокосовые орехи» 

• Улучшение функции дыхания (глубины, ритма), укрепление мышц рук, 

проговаривание звуков «ч» и «ш». 

-Мячик. 

- Дети кидают мяч друг другу по кругу 3-4 раза. Это «погрузка кокосов 

мартышками на поезд». Затем дети производят круговые движения руками, 

произнося: «Чу-чу-чу. Поезд движется!» Через 2-3 минуты поезд 

останавливается, дети говорят: «Шшш». После этого начинается «выгрузка 

кокосов» - те же движения, что и при «погрузке». При произношении звука 

«шшш» губы складываются в трубочку. 

 

«Кто вперед?» 

•     Улучшение функции дыхания, укрепление мышц челюстно-лицевой 

области. 

-     10-20 воздушных шариков, карандаши, стол. 

-     На столе между карандашами расположить 5-10 шариков. Вытянув 

губы трубочкой, глубоким, сильным выдохом ребенку необходимо сдуть 

шары со стола по одному. Вдох через нос. 

 

 

 

 

 

 



Игры при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

 

"Пальчик о пальчик" 
Цель. Уравновешивание нервных процессов, укрепление тормозных 

реакций, вы-полнение действий по команде, координация движений рук. 

Ход игры. Ребенок сидит перед вами. Под вашу песенку повторяет за 

вами движения: 

Пальчик о пальчик тук да тук, (Повторить 2 раза) 

Хлопай, хлопай, хлопай, хлопай! (Хлопают в ладоши) 

Ножками топай, топай! (Повторить 2 раза) 

Спрятались, спрятались(Закрыть лицо руками) 

Пальчик о пальчик тук да тук. (Повторить 2 раза). 

 

Игры после перенесенных инфекционных заболеваний 

 

"Заинька-паинька" 
Цель. Развитие координации движений, повышение эмоционального 

тонуса, развитие чувства ритма и навыка выполнять команды. 

Ход игры. Встаньте напротив ребенка и попросите его повторять 

движения в соответствии со словами песни: 

Заинька, поклонись, 

Серенький, поклонись, (кланяется в разные стороны) 

Вот так, вот сяк поклонись. 

Заинька, повернись, 

Серенький, повернись, 

Вот так, вот сяк повернись. (Поворачивается, руки на поясе) 

Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой. 

Вот так, вот сяк топни ножкой. (Топает по очереди каждой ногой) 

Взрослый следит за правильным выполнением движений. Наблюдает, 

чтобы не было переутомления и излишнего возбуждения. 

 

Игры, направленные на расслабление, снятие напряжения 

 

«Снеговик» 

Ребенок превращаются в снеговиков: встают, разводят руки в стороны, 

надувают щеки и в течение 10 секунд удерживают заданную позу. 

Взрослый говорит: «А теперь выглянуло солнышко, его жаркие лучи 

коснулись снеговика, т он начал таять». Играющие постепенно расслабляются, 

опускают руки, приседают на корточки и ложатся на пол. 

 

«Буратино» 

Взрослый говорит текст и выполняет движения вместе с ребенком: 

«Представьте, что вы превратились в куклу Буратино. Встаньте прямо и 

замрите в позе куклы. Все тело стало твердым, как у Буратино. 

Напрягите плечи, руки, пальцы, представьте, что они деревянные. 



Напрягите ноги и колени, пройдитесь так, словно тело стало 

деревянным. 

Напрягите лицо и шею. Наморщите лоб, сожмите челюсти. 

А теперь из кукол превращаемся в людей, расслабляемся и размякаем». 

Игра способствует коррекции упрямства, негативизма, агрессии 

 

«Капризная лошадка» 

Взрослый рассказывает сказку про лошадку, и вместе с ребенком они 

сопровождают сказку действиями: «В одной далекой стране жила лошадка по 

имени Лу. Она очень любила брыкаться и капризничать. Мама говорила ей: 

«Покушай свежей травки, доченька» «Не хочу, не буду», - говорила Лу. Она 

капризничала и цокала копытами. Еще она брыкалась вот так. Когда она 

вдоволь набрыкалась и наупрямилась, то стала довольной и веселой. Она 

весело скакала и ржала: «Иго — го!». 

 

Игры, направленные на коррекцию агрессии 

 

«Сражение» 

Игроки бросаются легкими предметами (шариками из бумаги, 

маленькими мягкими игрушками) друг в друга, можно из урытия. 

Заканчивается игра перемирием и объятиями. 

 

«Злые — добрые кошки» 

По очереди превращаемся то в злых, то в добрых кошек. Злые кошки 

шипят и царапаются (только понарошку), добрые кошки ласкаются и мурчат. 

 

«Каратист» 

На пол кладется обруч или газета. Каратист становится на обруч (за его 

края выходить нельзя), делая резкие движения ногами. А зрители 

подбадривают его: «Сильнее, сильнее!». Интенсивные движения и поддержка 

зритеей помогают выплескнуть агрессивную энергию. 

 

«Боксер» 

Эта игра очень похожа на игру «КАРАТИСТ», только вместо движений 

ногами надо делать движения руками. 

 

«Ругаемся овощами, фруктами и ягодами» 

Игроки ругают друг друга с сердитым выражением лица и с сердитыми 

интонациями: «Ты — капуста». В ответ: «А ты — редиска» или «А ты — 

слива» и т. д. Игра останавливается, если слышны какие-нибудь обидные 

слова или возникает физическая агрессия. Затем участники называют друг 

друга цветами с соответствующей интонацией: «Ты — колокольчик», «А ты 

— розочка». 


