




Как мы дышим
Вдох-выдох, вдох-выдох...
Это так привычно, что мы не за-

мечаем, как дышим. 
А ведь дышим мы без перерыва всю жизнь, 

недаром она отсчитывается «от первого до по-
следнего вздоха». 

Мы дышим, когда спим и гуляем, когда едим 
и пьём. 

Дышим, когда учимся и играем, читаем и тан-
цуем, мечтаем или пришиваем пуговицу. 

Когда радуемся и плачем и сидим в кино, мы 
дышим, не останавливаясь ни на минуту! 

Ну, теперь тебе совсем не трудно будет отга-
дать загадку: 

(Дышать)Что никогда не лень делать? 



Зачем мы дышим? 
Для жизни человеку необходим кислород.  Кис-

лород содержится в воздухе. 

А во время выдоха в воздух 
переходит углекислый газ — 
это вредный газ, который обра-
зуется у тебя в организме.

Когда ты вдыхаешь, кислород 
из воздуха попадает в твой ор-
ганизм.
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Зачем нам нужен кислород?
Кислород — это главное «горючее» твоего тела. 

Благодаря ему в организме образуется энергия, 
необходимая для работы всех органов и систем.

Из чего ещё состоит воздух?
Не правда ли, кажется, что воздуха просто нет?
Однако это не так. Воздух состоит из прозрач-

ных, бесцветных газов, которые ты не видишь. 
Самый главный газ воздуха — кислород, он 

необходим для всех живых существ. Ещё один 
важный газ воздуха — азот. 

При выдохе мы выделяем в воздух углекислый 

газ.
Кроме того, в воздухе есть и другие газы. 

Вредные примеси
Воздух может быть загрязнён различными  

вредными веществами — дымом из труб, от по-
жаров и сигарет, выхлопными газами автомобилей, 
пылью.

Таким воздухом дышать опасно, потому что, 
попадая в твой организм, вредные вещества от-
равляют его.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!На Земле есть существа, которым не 
нужен кислород. Это некоторые бактерии, 
водоросли, грибы и даже животные (на-
пример, черви).



Кислород
Солнечный 

свет

Углекислый газ

Вода

Откуда берётся кислород?
Кислород ты получаешь от растений. С помо-

щью специального вещества (хлорофилла) они 
делают кислород из солнечного света, углекислого 
газа и воды. Вот почему так важно беречь леса и 
все растения! Деревья, кусты, травы очищают воз-
дух от углекислого газа и дают нам кислород, без 
которого мы не можем жить.

Кислород
Солнечный 

свет

Углекислый газ



Вдох и выдох 

Нос

Рот

Носоглотка

Гортань

Трахея 

Бронхи 

Бронхиолы

Альвеолы

ПУТЬ КИСЛОРОДА

Нос

Рот

Носоглотка

Гортань

Трахея

Бронхи

Бронхиолы

Альвеолы

Дыхательные трубки, по которым проходит воз-
дух, называются дыхательными путями. 

При вдохе воздух идёт от носа или рта по ды-
хательным путям до альвеол лёгких. При выдохе 
воздух совершает обратный путь. 
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Спинка носа

Кончик носа

Переносица

Крылья носа

Носогубная  cкладка

Ноздри

Нос — очень важный орган в твоём организме! 
И не только потому, что украшает лицо. Нос вы-
полняет много разной работы. 

Во-первых, через нос ты дышишь. В носу на-
чинается система дыхания. 

Во-вторых, носом ты нюхаешь! Нос — главный 
орган обоняния, то есть различения запахов. 

Нос
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В-третьих, в носу воздух согревается и очи-
щается от пыли, микробов и вредных веществ. 
(Это делают реснички, которыми нос покрыт из-
нутри, и носовая слизь.) Значит, нос тебя защи-
щает!

В-четвёртых, нос участвует в речи. Нос помо-
гает произносить некоторые звуки: «н», «г», «м» и 
другие. Эти звуки так и называются — «носовые», 
потому что при их произнесении воздух проходит 
через нос. Очень важны для этого пазухи, рас-
положенные внутри по обе стороны от носа. Они 
усиливают звук. Вот почему, если нос заложен, 
человек «гнусавит», то есть, плохо выговаривает 
некоторые звуки. Попробуй произнести «н» и «м» 
с закрытым носом, и ты поймёшь, как важен нос 
во время разговора!

В-пятых, нос помогает глазам. В глазах всё 
время вырабатываются слёзы — даже тогда, ког-
да ты не плачешь. Эти слёзы нужны, чтобы очи-
щать и увлажнять глаза. Но куда же они дева-
ются, если ты не плачешь? Так вот, эти слёзы 
стекают в нос — по специальным носо-слёзным 
каналам, которые идут из глаз в нос. Если же 
эти каналы закрыты (например, когда нос зало-
жен во время насморка или на холоде), человек 
«плачет» — хотя на самом деле ему совершенно 
не хочется плакать! 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Какие бывают носы? Носы бывают 

разные. У слона — ХОБОТ, У поросён-

ка — ПЯТАЧОК. А КЛЮВ птиц, на ко-

тором есть ноздри, — это нос и рот 

одновременно!



Диафрагма

Как мы дышим ?
Если ты обхватишь себя руками, а потом глубо-

ко вздохнёшь, то почувствуешь, как грудная клетка 
расширится. А после выдоха она уменьшится! 

Грудную клетку «расширяют» специальные ды-
хательные мышцы. Самая большая дыхательная 
мышца — диафрагма. 

Это перегородка, которая отделяет грудную 
клетку от живота. Когда она напрягается, проис-
ходит вдох, когда расслабляется — выдох.

Другие дыхательные мышцы расположены меж-
ду рёбрами и называются «межрёберные».

Они тоже сжимаются и расслабляются, рассто-
яние между рёбрами то уменьшается, то увеличи-
ваются,  грудная клетка становится то больше, то 
меньше, мы вдыхаем и выдыхаем.
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Грудное и брюшное дыхание
Люди дышат по-разному. 
У одних при вдохе выпячивается живот, а груд-

ная клетка расширяется совсем незаметно. Такой 
тип дыхания называется брюшным. У этих людей 
больше работает диафрагма.

А у других людей, наоборот, сильно расширя-
ется грудная клетка, а живот почти не двигает-
ся.  У этих людей больше работают межрёберные 
мышцы. Такое дыхание называется грудным.

У некоторых людей дыхание бывает смешанно-

го типа. У женщин чаще бывает грудной тип ды-
хания, у мужчин — брюшной.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Индийские йоги умеют дышать 

ПОЛНЫМ ДЫХАНИЕМ — когда и 

грудная клетка, и диафрагма рабо-

тают на полную мощность. Лёгкие 

при этом максимально наполняются 

воздухом.



Бронхи 

Бронхиолы

Альвеолы

Лёгкие
Лёгкие находятся в грудной клетке за ребрами. 

По форме они похожи на два больших мешка из 
губки, потому что состоят из множества пузырь-
ков. Эти пузырьки называются альвеолами.

При вдохе кислород заполняет альвеолы и пе-
реходит из них в кровь. А из крови ему на смену 
в альвеолы поступает углекислый газ. Его-то мы и 
выдыхаем в воздух.
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Кто командует дыханием ?
Дыханием командует головной мозг. Это — 

наш главный командир, он находится в черепе 
и по тонким длинным нервам, как по проводам,  
посылает команды по всему организму — рукам, 
ногам, глазам, ушам, сердцу и всем остальным 
органам, — чтобы они работали. 

Обратно по другим нервам в мозг поступают 
сигналы со всего организма о том, как работают 
и чувствуют себя все его органы и системы. 

В головном мозге есть дыхательный центр, 
который управляет дыханием незаметно для нас, 
так, что человек дышит автоматически.

Но мы можем управлять дыханием и по своей 

воле, задерживать его или ускорять — это тоже 
делает головной мозг. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Рыбы дышат жабрами, забирая кислород из 

воды. Некоторые тритоны и саламандры дышат 

кожей. Насекомые дышат трубочками-трахеями, 

которые пронизывают всё тело — так, что кис-

лород напрямую поступает к органам. Лёгких у 

них нет.



Путешествие кислорода
А теперь давай посмотрим, как кислород путе-

шествует по телу.
После вдоха кислород оказывается в лёгочных 

альвеолах, откуда он переходит в кровь.

Кровь
Кровь — главный переносчик кислорода в ор-

ганизме. Она красная, потому что в ней есть ми-
кроскопические красные кровяные тельца, похожие 
на диски, — эритроциты. Именно они и перено-
сят кислород. 

Эритроциты



Кровеносные сосуды
Кровь движется по «транспортной системе», ко-

торая состоит из трубочек — сосудов. Главный 
орган, который заставляет кровь бежать по сосу-
дам, — сердце. 

Сосуды, выходящие из сердца и входящие в 
него, крупные. А отходя всё дальше и дальше 
от сердца, сосуды делятся на всё бо-
лее и более мелкие, пока не перейдут 
в крошечные, тонюсенькие трубочки-
капилляры. Их толщина не больше 
человеческого волоса. Крупные со-
суды — артерии и вены. 

На рисунке артерии красные, 
вены синии. По артериям течёт 
кровь, богатая кислородом, по 
венам — кровь, в которой мало 
кислорода, но много углекислого 
газа. Сосуды и капилляры охватывают 
всё наше тело. Когда сердце сжимает-
ся, кровь из него выталкивается в ар-
терии. Когда сердце разжимается, то в 
него вливается кровь из вен.

В человеческом теле кровь совершает 
свой путь по двум кругам из трубочек-
сосудов: большому и малому.



Из левой стороны сердца кровь, в которой 
много кислорода и питательных веществ, бежит 
по сосудам по всему телу — в руки, ноги, голо-
ву, живот, спину и так далее. 

Кровь отдаёт организму кислород и питатель-
ные вещества и забирает углекислый газ и другие 
«отходы», которые образуются в результате работы 
нашего организма. 

Затем кровь возвращается в правую сторону 
сердца. Этот длинный маршрут крови из левой 
стороны сердца в правую называется большим 

кругом кровообращения.
Потом кровь через сердце направляется в 

лёгкие. Там, через стенки капилляров, опутываю-
щих альвеолы, кровь отдаёт альвеолам углекис-
лый газ, и он улетает в воздух вместе с нашим 
выдохом. 

А после вдоха кровь снова через альвеолы по-
лучает кислород и снова по капиллярам, сосу-
дикам и сосудам возвращается  в сердце. Этот 
маршрут называется малым кругом кровообра-

щения. 
И снова кровь начинает свой путь из левой 

стороны сердца по сосудам, развозя кислород по 
телу. 

И так повторяется каждый раз во время вдоха 
и выдоха.
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Малый круг
кровообращения

Голова, руки, верхняя часть туловища

Лёгкие

Внутренние органы, ноги, нижняя часть туловища



ЗАПОМНИ!

Любые задержки дыхания ОПАС-

НЫ! Это можно делать только в 

присутствии и под наблюдением 

взрослых!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Известны индийские йоги и другие 

тренированные люди, которые могли 

задерживать дыхание больше чем на 

20 минут! Но такой рекорд уникален, 

а совершенно здоровому человеку 

после длительных, упорных трениро-

вок иногда удаётся задержать дыхание 

на 4—5 минут. Нормальный человек 

без вреда для здоровья может за-

держивать дыхание от 30 секунд до 

1 минуты.



Почему человек икает?
Икота — это непроизвольные сокращения мыш-

цы диафрагмы.
Человек начинает икать, если много ел, много 

смеялся или по другой причине.
Икать совершенно не больно, и икота скоро 

проходит.
Есть несколько способов прекратить икоту. 
Можно выпить несколько глотков воды.
Можно глубоко вдохнуть и чуть-чуть задержать 

дыхание.
Можно соединить руки за спиной, наклонить-

ся вперёд, и пускай кто-нибудь напоит тебя в та-
ком положении водой из стакана. Это называется 
«способ балерин». 

Если же икать больно, икота не прекращается 
несколько дней — нужно обратиться к врачу.
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Почему человек кашляет?
Кашель возникает, если в дыхательные пути 

попадает что-нибудь постороннее, «инородное те-
ло» — кусочек пищи или  мелкий предмет изо 
рта — пуговица, монетка, кнопка, мелкие части 
игрушек. В таком случае говорят, что человек по-
давился. Организм пытается очистить дыхательные 
пути, поэтому возникает кашель, который выталки-
вает предмет наружу.

Ещё кашель бывает во время болезни. Когда 
дыхательные пути воспаляются, в них скапливается 
слизь — мокрота, и человек её откашливает, очи-
щая дыхательные пути.



ЗАПОМНИ!

Инородное тело в дыхательных 

путях — ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!

ПОЭТОМУ:

«Когда я ем, я глух и нем!» Во время еды 

нельзя разговаривать и играть! Непоседы, 

которым не сидится за столом, легко могут 

подавиться! Никогда не бери в рот и не за-

совывай в нос мелкие предметы! Да и круп-

ные тоже. Можно легко подавиться, и, кро-

ме того, в организм заносится грязь!



Почему человек чихает?
Если в нос попадает пылин-

ка или соринка, человек чиха-
ет. Во время резкого, сильного 
«чиха» эта соринка вылетает.

Мы чихаем и во время бо-
лезни, например при насморке 
или аллергии.

Во время чихания прочища-
ются дыхательные пути. 

Как врач исследует лёгкие?
Разные приборы помогают врачу узнать, хоро-

шо ли работают лёгкие.
Во-первых, это специальный аппарат — фонен-

доскоп. С его помощью врач выслушивает лёгкие 
и узнаёт, как они дышат.



Во-вторых, рентгеновский аппарат. С помо-
щью специальных невидимых лучей он просвечива-
ет грудную клетку — и на экране врач видит лёг-
кие. 



А прибор спирометр измеряет, сколько воздуха 
могут вдохнуть лёгкие. Это называется жизненная 

ёмкость лёгких (ЖЕЛ). Человек глубоко вдыхает, 
потом выдыхает в специальную трубочку, и прибор 
показывает, много ли «места» для воздуха в его 
лёгких! 
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Средняя ЖЕЛ у мужчин — около 
4 л. 

У женщин — около 3 л.

Тренированные спортсмены имеют 
более высокую ЖЕЛ — до 6—7 л!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

За минуту бодрствующий человек 

делает около 16 вдохов, а спящий — 

12—14. За сутки — около 23 тысяч! 

Новорождённый дышит гораздо ча-

ще — 40—45 раз в минуту.



Болезни лёгких
Если человек сильно замёрзнет или простудит-

ся, он может заболеть воспалением лёгких. Это 
серьёзная болезнь, иногда человека кладут в боль-
ницу.

Другое заболевание лёгких — бронхиальная 

астма. При этой болезни человеку трудно дышать. 
Астма бывает у людей с аллергией. Аллергия — 
это непереносимость различных веществ, напри-
мер апельсинов, шоколада, рыбы, кошачьей шер-
сти пыльцы цветущих растений и многих других.

ЧТОБЫ ЛЁГКИЕ БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ, нужно пра-

вильно дышать, много гулять на свежем воздухе, 

хорошо питаться, соблюдать режим дня, заниматься 

спортом и закаляться! 



Как правильно дышать?
Если человек вдыхает через рот, то в горло 

попадает холодный и неочищенный воздух. Такой 
человек часто болеет, и к тому же в его организм 
поступает недостаточно кислорода.

Очень важно по возможности дышать свежим 

воздухом.

ЗАПОМНИ!

Очень важно ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ 

НОС, потому что в носу воздух 

очищается и согревается. 



Насморк совсем не чепуха!
Во время насморка нос «заложен», воздуху 

трудно проходить через него и приходится дышать 
ртом. В результате в организм попадает холодный 
и неочищенный воздух. Поэтому надо обязатель-
но научиться хорошо сморкаться — и закаляться, 
чтобы реже болеть!
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Самый чистый воздух
Чистый воздух можно найти на природе, вда-

ли от улиц большого города: в деревне, в лесу 
и парке, на берегу моря — там, где много дере-
вьев и других растений и мало машин и заводов. 
В этих местах очень полезно отдыхать, гулять, за-
ниматься спортом. 



Грязный воздух
Дышать таким воздухом очень вредно! Такой 

воздух бывает рядом с широкими улицами, где 
много машин, недалеко от дымящих труб. 



Очень грязный воздух в автомобильных проб-

ках, ведь каждая из машин загрязняет воздух вы-
хлопными газами.
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Очень опасен для окружающих курящий 

человек! Дымом от сигареты он не только 
отравляет самого себя, но и воздух вокруг.

НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ 

И МНОГО ГУЛЯТЬ там, где воздух 

сильно загрязнен! 



Воздух на улице и дома

В городской квартире воздух тоже бывает 
очень загрязнённым.

Обивка мебели, ковры, одежда дают боль-
шое количество пыли. Очень много такой пыли в 
платяных шкафах, поэтому, если играешь дома в 
прятки, не прячься надолго в шкаф!

Вредные вещества могут попадать в воздух из 
мебельного клея, из пластика.

Вредно влияют на воздух и бытовые насеко-
мые — тараканы, мухи, муравьи. 
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Как сделать воздух чище?
Воздух становится значительно чище после 

проветривания, поэтому проветривать комнату нуж-
но несколько раз в день.

Очень важно как можно чаще проводить убор-
ку: подметать и мыть полы, вытирать пыль, пыле-
сосить, вытряхивать и выбивать ковры и покрыва-
ла. 

Помогает очистить воздух специальный при-
бор — воздухоочиститель.

Очень хорошо, если у вас в доме есть ком-

натные растения. На свету растения вырабаты-
вают кислород, а некоторые, кроме того, ещё и 
прекрасно очищают воздух. Отличный «очиститель» 
воздуха — хлорофитум хохлатый. 

Деревья и кусты, растущие на улице, тоже очи-
щают воздух. 



Хлорофитум



ВСЕ РАСТЕНИЯ ОЧЕНЬ ЦЕННЫ,

ИХ НУЖНО БЕРЕЧЬ! 

Ни в коем случае не ломай деревья и ветки 
на них, не залезай на тонкие ветви, чтобы они 
не обломились! Деревья растут очень медленно, 
чтобы из маленького саженца выросло настоящее, 
большое дерево, нужно несколько лет. 

Очень хорошо весной и осенью посадить новые 
деревья. Ты будешь расти с ними вместе и радо-
ваться, что помог сделать двор красивее, а воз-
дух — чище. 
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Как правильно гулять

Все знают, что гулять надо больше. Дети, которые 
много дышат свежим воздухом, — крепче, они реже 
болеют и лучше растут, чем те, кто привык много времени 
проводить дома. Эти дети — закалённые.

Но гуляние будет полезным только тем, кто помнит:
1. Одеваться надо быстро. Если ты будешь тратить 

полчаса на каждый рукав куртки, то уже дома вспотеешь. 
А выходить потным на улицу — очень вредно, можно 
легко заболеть. И уж тогда  придётся долго сидеть дома 
без всяких прогулок! 



2. Одеваться надо правильно. На улице тебе 
не должно быть жарко или холодно. Очень вред-
но «перекутываться» — надевать на себя слишком 
много. Но и мёрзнуть на улице очень вредно! 
Если уж такое случилось, надо поскорее согреть-
ся — побегать или попрыгать или поиграть с 
друзьями в салочки или футбол. 
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3. Гулять нужно вдали от больших улиц, где 
воздух сильно загрязнён. Лучше всего — во дво-
ре, сквере или парке. 



4. Весной и осенью не торопись измерять глу-
бину луж! Посмотри, какая у тебя обувь? В лужу 
можно залезать только в высоких непромокаемых 
резиновых сапогах, чтобы ноги не промокли! По-
тому что мокрые ноги — верная приманка для 
болезни. 



5. Признайся, грызёшь ли ты сосульки? И ешь 
ли снег? И валяешься ли подолгу в снегу? Если 
все три ответа «да», ничего удивительного, что 
зимой ты часто болеешь! 
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Режим дня
Для здоровья очень важно правильно чередо-

вать учёбу, отдых и различные занятия. Главное 
правило: каждому занятию — своё время! 

Распорядок дня может быть таким:

Режим дня может быть и другим, главное — 
соблюдать его регулярно. Очень важно хорошо вы-
сыпаться и каждый день как можно больше вре-
мени проводить на свежем воздухе!

Подъём  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.00
Зарядка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.05
Гигиенические процедуры . . 08.20
Завтрак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.30
Уроки в школе . . . . . . . . . . . . 09.00
Обед  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
Отдых  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30
Выполнение уроков. . . . . . . . 14.30
Полдник  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Прогулка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.30
Дополнительные занятия . . . 18.00
Ужин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
Сон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00
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Правильное питание
Для лёгких очень полезны овощи и фрукты, 

особенно из той местности, где ты живёшь. Лёг-
кие очень любят оранжевые, тёмно-зелёные и жёл-
тые фрукты и овощи). Это морковка и картофель, 
свёкла и капуста, репа, апельсин, абрикос, лимон, 
шиповник, яблоки, сливы, виноград, горох, зелень 
(укроп, петрушка, салат и др.) и другие продукты. 

Очень важны для лёгких и вообще для здоро-
вья лук и чеснок! 

В питании должно быть достаточно молока и 
продуктов из него: творога, сыра, кефира, про-
стокваши, йогуртов, сметаны.   

Также лёгким полезны каши, орехи, мёд, рыба, 
оливковое и подсолнечное масло. 



Спорт и активные игры
Очень важны для лёгких и всей дыхательной 

системы!
Прекрасную тренировку дыханию дают бег, пла-

вание, катание на лыжах, коньках, роликах, само-
кате, велосипеде, лодке, походы, а также подвиж-
ные активные игры.



Что такое закаливание?
Закалённый человек — тот, кто редко болеет и 

не боится холода и сквозняков.
Закалённым может стать любой, даже самый 

слабый, болезненный человек. Ему нужно только 
очень захотеть, набраться терпения и заниматься 
закаливанием регулярно.

Так что, дорогой Почемучка,

ЗАКАЛЯЙСЯ И НЕ БОЛЕЙ!

Очень полезны для лёгких 
занятия йогой. 

И ещё — подтянутый, спор-
тивный человек ходит прямо, 
плечи его расправлены (про та-
кого человека говорят, что у 
него хорошая осанка), и, значит, 
его лёгкие могут могут правиль-
но расправляться и нормально 
дышать.
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