
ДЫХАНИЕ



Что я хочу узнать?

ЧТО ТАКОЕ ДЫХАНИЕ?

КАК МЫ ДЫШИМ?

МОЖНО ЛИ ДЫШАТЬ ПОД 

ВОДОЙ?             

ПОЧЕМУ МЫ ИКАЕМ, КАШЛЯЕМ

И ЧИХАЕМ?         

ЧЕМ ОПАСНО КУРЕНИЕ?

ГИГИЕНА ДЫХАНИЯ.



Зачем мы дышим?
Вот вопрос…
Ведь чтоб дышать нам нужен
Нос, трахея, бронхи, а внутри –
Есть замок легких, посмотри.
Вдыхаем воздух – кислород.
Гемоглобин он в кровь несет.
А вот при выдохе из нас
Выходит углекислый газ.
Процесс дыханья всем знаком,
Пока мы дышим – мы живем!

Далада Настя
уч-ся 3«А» класса



Что такое дыхание?
• Наш организм работает каждую 

секунду. Один из самых важных 
жизненных процессов, который 
никогда не прерывается, это 
дыхание.

• Дыхание – это процесс, 
обеспечивающий поступление в 
организм кислорода и удаление 
углекислого газа. 

• Дыхание необходимо, чтобы 
обеспечить организм 
кислородом.

• Так как наш организм не может 
запасать кислород, ему нужны 
постоянные поставки этого газа.



Дыхательная система 
человека.

• 1-нос; 2-рот; 3-глотка; 4-гортань;

5-трахея; 6-бронхи; 7-бронхиолы; 

8-легкие. 

• Все эти отделы образуют дыхательную 
систему человека.

• Органы дыхания иногда называют 
респираторными органами.

• В легком человека имеются 
образования, которые по форме похожи 
на крошечные воздушные пузырьки. Это 
альвеолы.

В каждом легком примерно 250 
миллионов альвеол!

• В альвеолах происходит газообмен.

Это процесс поступления в кровь 
кислорода и выделения из нее 
углекислого газа.



Вдох - выдох.
• Пол- литра воздуха 

поступает в легкие и 
выдыхается при каждом 
дыхательном движении. За 
эти движения отвечают 
диафрагма и межреберные 
мышцы.

• Во время вдоха диафрагма 
опускается, увеличивая 
грудную клетку.

• Во время выдоха она 
поднимается, ребра 
опускаются – и воздух 
выталкивается из легких.

Это интересно:
• Когда вы спите, вы дышите один раз каждые 3-4 секунды.
• После физических упражнений вы дышите часто, делая вдох каждую 
секунду
• При спокойном дыхании каждую минуту вдыхается 10 л воздуха, а при                                                   
учащенном дыхании – 150 л. 



Можно ли дышать под 
водой?

• Наша дыхательная система 
приспособлена для наземной 
жизни. Человек дышит 
атмосферным воздухом, поэтому 
он не может дышать под водой.

• Человек может находиться под 
водой недолго, пока в легких не 
закончился запас кислорода, 
сделанный при вдохе.

• Чтобы погружаться под воду и 
быть там достаточно долго, 
человеку необходимы 
специальные аппараты. 

Это интересно:
• Ныряльщики за жемчугом могут пробыть под водой до 4 минут;
• Спортивный рекорд нахождения под водой равен 5 минутам 24 секундам.



Почему мы кашляем, чихаем и 
зеваем?

Зевание- это непроизвольное 
дыхание, которое мы совершаем, когда 
организму нужно полностью обновить 

воздух и получить кислород.

Люди чихают, когда в дыхательные 
пути  вместе с воздухом попадают 

посторонние частицы. Они раздражают 
слизистую носа. При чихании воздух 
резко выбрасывается, прочищая нос.

Кашель- способ защиты нашего 
организма. Он очищает дыхательные 

пути от посторонних частиц. При 
кашле воздух резко «выбрасывается» 

из лёгких, прочищая их.



Мои исследования.

Цель: изучить количество и  состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха.

Уровень воды 

в миске и 

банке

Плавающая 

свеча (сухое 

горючее)

1 2 3
Стеклянный 

колпак

Вода затягивалась в 

банку в процессе 

горения плавающей 

свечки

Потом вода остановилась. 

Поднялась примерно на 

четверть (пятую часть) 

банки.

• Опыт по определению количества воздуха при вдохе и выдохе.

Вдох из 

атмосферы

Выдох в 

шарик

Вдох из 

шарика

Вывод: количество вдыхаемого воздуха примерно равно количеству выдыхаемого.

• Опыт по выжиганию кислорода из атмосферного воздуха.

Вывод: кислорода в воздухе примерно 1/5.



Мои исследования.

По команде медленно делаем 3-4 вдоха и выдоха. 

Воздух проходит через пробирки, в которых 

находится известковая вода. Это реактив, 

определяющий наличие углекислого газа. Если 

известковая вода мутнеет, то углекислый газ в 

воздухе есть.

Вдыхаемый воздух проходит через пробирку А, а 

выдыхаемый - через пробирку Б. После 4-х 

вдохов и выдохов известковая вода сильнее 

мутнеет в пробирке Б, чем в пробирке А. 

Вывод: в выдыхаемом воздухе содержится 

достаточно большое количество углекислого 

газа, а в вдыхаемом – совсем немного.

• Опыт по сравнению углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе.
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Гигиена дыхания

Дыши через нос.

В холодные и ветреные
дни одевайся тепло.

Развивай и усиливай 
дыхательные мышцы
с помощью физкультуры.

Ночью спи с открытой форточкой.

Не кури и не вдыхай табачный дым!

Побольше гуляй на свежем воздухе.



Что я узнал?

• Нам необходимо дышать, чтобы насыщать организм 

кислородом. 

• Дыхание состоит из 2-х этапов: вдох и выдох. При 
дыхании воздух проходит через нос, глотку, гортань, 
трахею, бронхи в лёгкие и обратно.

• Наша дыхательная система приспособлена для наземной 
жизни. Человек дышит атмосферным воздухом , поэтому 
не может дышать под водой.                           
Дыхательный аппарат нужно беречь: заниматься спортом, 
побольше гулять на свежем воздухе, не переохлаждаться 
и не курить.  


