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«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  



Воспитание здорового ребенка – одна из главнейших задач 

семьи и дошкольного образовательного учреждения. 

В настоящее время отмечается увеличение количества детей 

дошкольного возраста с различными отклонениями в 

состоянии здоровья, отставанием в физическом развитии, 

снижением сопротивляемости организма вредным 

факторам среды, в том числе инфекционно-вирусным 

заболеваниям. Хорошим способом повысить иммунитет без 

препаратов, восстановить дыхательную систему после 

пневмонии и других заболеваний дыхательной системы, а 

также предотвратить частые простудные заболевания 

является дыхательная гимнастика. 

Актуальность 



Предупредить возникновение простудных 

заболеваний, повысить общий жизненный тонус, 

укрепить психофизическое здоровье детей, 

обеспечить полноценное и гармоничное развитие 

дошкольников. 

Цель 



Задачи 

1.Развивать умения и навыки правильного дыхания через 

упражнения, игры, дидактический материал;  

 

2.Воспитывать ценностное отношение к своему здоровью.  



 Дыхательная гимнастика -  это комплекс 

специализированных дыхательных упражнений, 

направленных на укрепление физического здоровья 

ребенка. Она также  служит для развития у ребенка 

органов дыхания, постановки различных видов дыхания, 

профилактики заболеваний дыхательных путей. 



 

 

 Существуют различные комплексы дыхательной гимнастики – 

гимнастика по Стрельниковой, гимнастика по Бутейко, 

гимнастика, заимствованная из хатха-йоги, и другие. Все они 

построены на упражнениях, главными элементами которых 

являются: 

1. Полное дыхание. 

2. Ритмическое дыхание. 

3. Звуковое дыхание. 

4. Гипоксическое дыхание. 

5. Силовое дыхание. 

6. Парадоксальное дыхание. 

7. Дренажное дыхание. 

Но строгие типовые комплексы дыхательной гимнастики 

выполняются взрослыми, а для детей обычно предлагается 

ряд простых упражнений.  



 

Особенности проведения дыхательной                        

гимнастики: 
- проводят 2 раза в день по 10-15 минут  

- Необходимо обеспечить проветривание помещения; 

- педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене полости 

носа перед проведением процедуры; 

- показать точную технику выполнения дыхательного упражнения; 

-  не заниматься за 20 мин. до еды и 1 час после еды; 

- воздух набирать через нос, плечи не поднимать; 

- выдох должен быть длительным, плавным; 

- необходимо следить, чтобы не надувались щеки; 

- достаточно 3-5 повторений (многократное выполнение дыхательных 

упражнений может привести к головокружению); 



 

Во время проведения дыхательных  игр и упражнений 

необходим постоянный контроль за правильностью дыхания.  

Запомните: 

выдоху предшествует сильный вдох через нос  – «набираем полную 

грудь воздуха»; 

выдох происходит плавно, а не толчками; 

во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует сжимать 

губы, надувать щеки; 

во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выхода 

воздуха через нос (если ребенок выдыхает через нос, можно зажать 

ему ноздри, чтобы он ощутил, как должен выходить воздух); 

выдыхать следует, пока не закончится воздух; 

во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи 

частых коротких вдохов. 



 

Выполнять данные упражнения не рекомендуется тем, кто 

имеет травмы головного мозга, травмы позвоночника, 

выраженный остеохондроз шейно-грудного отдела 

позвоночника, при кровотечениях и высоком 

артериальном, внутричерепном или внутриглазном 

давлении.  

Противопоказания 



 

Развлечения и игры, тренирующие органы дыхания 

«Разноцветные бутылочки» - в  пластиковую бутылочку насыпать 

конфети,в пробку вставить трубоку; вдохнуть  ртом, надуть  живот; 

затем  длительно  выдыхать». 



 

«Подуй на цветочек» - вырезанный из бумаги цветок  подвесить на ниточке 

на уровне рта ребенка. Предложить ребенку стать ветерком, который дует на 

цветочек. 

 



 

«У кого больше» - игру с мыльными пузырями лучше проводить в виде 

соревнования. 

Два варианта игры: 

1.У кого получится больше всего пузырей. 

2.Кто сможет надуть самый большой пузырь. 

Не забывайте следить за правильностью выдоха. 



 

«Воздушный футбол» -Из кусочка ваты скатайте шарик. Это мяч. 

Сделайте ворота. Ребенок дует на «мяч», пытаясь «забить гол». Вдох 

через нос-выдох плавный через рот. 



 

«Кораблики» - Пуская бумажный кораблик в тазу с водой, объясните 

малышу, что для того, чтобы кораблик двигался, на него нужно дуть 

медленно и длительно.  

  



 

«Раскрути ленту» - вдохнуть  через  нос  и, выдыхая  через  рот, 

раскрутить по столу ленту. 

 



 

«Горох» - насыпать горох или любую крупу в поднос на один конец. 

Сделать вдох и выдувать воздух пытаясь переместить горох в другой 

конец подноса. 



 

«Горячий чай» - Взрослый предлагает ребенку подуть на горячий чай 

(суп) в блюдце (тарелке), чтобы он быстрее остыл. 

(Чашка вырезается из цветного картона, пар изображается папиросной 

бумагой и прикрепляется к чашке). 

Ребенок дует на “пар”. Если правильно дует то “пар” отклоняется от 

чашки. 

Показ действия сопровождается словами: “Наберу воздуха и подую на 

чай”. 



 

Заключение 

Дыхательная  гимнастика просто необходима детям. Она 

учит правильно дышать, улучшает обмен кислорода по 

всему телу, стимулирует работу желудка; гиперактивные 

дети благодаря дыхательной гимнастике успокаиваются, 

расслабляются. Они также  являются хорошей 

профилактикой заболеваний органов дыхания. 

Вся эта работа осуществляется комплексно, в системе, в 

течение всего дня.  

Обучив малыша простым и весёлым дыхательным 

упражнениям,вы сделаете неоценимый вклад в его 

здоровье+профилактику ОРВИ. 



 

Рефлексия 

1.Сегодня я узнала………… 

2.У меня получилось……… 

3.Было трудно……………… 

4.Меня удивило…………….. 

5.Было интересно…………. 

6.Теперь я умею……………. 



 



 



 



 



 


