
Игровой массаж для закаливания дыхания 

Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Его суть 

заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом « 

Поиграем с носиком». 

Организационный момент. 

Подходи ко мне, дружок, 

И садись скорей в кружок. 

Найди и покажи носик. 

Носик ты скорей найди, 

Его маме покажи. 

Основная часть. 

Помоги носику собраться на прогулку. 

Надо носик очищать, 

На прогулку собирать. (Ребёнок берёт носовой платок и очищает свой нос.) 

Носик гуляет. 

Ротик ты свой закрывай, 

Только с носиком гуляй. (Предлагаем ребёнку закрыть рот, чтобы он не 

мешал гулять и дышать носиком.) 

Носик балуется. 

Вот так носик – баловник! 

Он шалить у нас привык. 

( На вдох оказываем сопротивление носу, надавливая указательным пальцем 

на крылья носа.) 

Носик нюхает приятный запах. 

Тише – тише, не спеши, 

Ароматом подыши. 

(Выполняем 10 вдохов – выдохов через правую и левую ноздрю, поочерёдно 

закрывая их указательным пальцем.) 

Носик поёт песенку. 

Хорошо гулять в саду 



И поёт нос «ба- бо- бу». 

(На выдох постукиваем указательными пальцами по крыльям носа и поём « 

ба- бо-бу».) 

Погреем носик. 

Надо носик нам погреть, 

Его немного потереть. 

(На переносицу нажимаем указательными пальцами, трём крылья носа, 

растирая вверх вниз.) 

Заключительный этап. 

Носик  возвращается домой. 

 

Нагулялся носик мой, 

Возвращается домой. 

(ребёнок убирает платочки, показывает, что его носик вернулся.) 

Закаливающее носовое дыхание 

Сделать 10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздрю, по очереди 

закрывая их то большим, то указательным пальцем правой руки. 

Открыть рот, кончик языка прижать к нёбу. (При этом включается ротовоё 

дыхание). 

Сделать спокойный вдох, на выдохе с одновременным постукиванием 

пальцев по крыльям носа произносить слоги « ба- бо- бу». 

Сжать пальцы в кулак. Во время вдоха широко открыть рот и, насколько 

возможно, высунуть язык, стараясь его кончиком достать до подбородка; 

выдохнуть, разжав пальцы. 

Эти упражнения улучшают кровообращение в верхних отделах дыхательных 

путей, повышают устойчивость организма к холоду, инфекциям. 

Самомассаж носа 

Нос – важнейшая рефлексогенная зона лица. Он связан с желудком, толстой 

и тонкой кишкой, селезёнкой, нервной системой. Массируют нос с целью 

стимуляции деятельности головного мозга. 

Вращать кончик носа по часовой стрелке  (1 -2 мин.) 



Указательным и средним пальцами нажимать на кончик носа. 

Сгибать кончик носа влево. 

Кончик носа сгибать вниз. 

Кончик носа поднять вверх. 

Сгибать кончик носа вправо. 

Тонизирующий массаж лица. 

От крыльев носа и углов рта – к виска , ушам и углам нижней челюсти. 

От середины лба – к вискам. 

От середины  нижней челюсти – к вискам. 


