
 

 

«Дыхательная гимнастика, 

как средство оздоровления 

детей дошкольного 

возраста» 

 
воспитатель: Литерная Н.В. 

 



повышает внимание и 

улучшает память улучшает речевое дыхание 

и звучность речи 

Развитие дыхательной 

мускулатуры, увеличение 

подвижности грудной клетки и 

диафрагмы, улучшение лимфо- и 

кровообращения в лёгких, 

улучшение деятельности 

сердечно-сосудистой системы и 

кровообращения. 

Повышение общего жизненного 

тонуса ребёнка и 

сопротивляемости, закалённости и 

устойчивости его организма к 

заболеваниям дыхательной 

системы. 

дыхательная

гимнастика 

восстанавливает силы и 

улучшает настроение; 



Структура 

дыхательно

й 

гимнастики  

Динамически

е 

упражнения  

Специальные 

упражнения 

Статические 

упражнения 



основные правила  

для успешного овладения 

дыхательной гимнастикой : 

 

Дышать надо 

носом Дышать надо медленно, 

это необходимо для 

насыщения организма 

кислородом. 

Необходимо концентрировать 

внимание на дыхательном 

упражнении, что увеличивает его 

положительное действие 

Дышать надо с удовольствием, 

так как положительные эмоции 

сами по себе имеют 

значительный оздоровительный 

эффект 

Выполнять каждое 

упражнение нужно 

не дольше, чем оно 

доставляет 

удовольствие. 



Требования к 

проведению           

дыхательной 

гимнастики 

 
 

температура 

воздуха 

должна быть 

на уровне 18-

20°С 

 

не 

заниматься, 

если у 

ребёнка 

заболевание 

органов 

дыхания 

занятия 

проводятся 2 

раза в день 

по 5 минут 

 

не заниматься 

в пыльном, 

непроветренно

м или сыром 

помещении 

 

   
дозировать 

количество  

и темп 

проведения 

упражнений 

 

одежда не 

должна 

стеснять 

движений  

 



Для усиления благотворного 

воздействия дыхательной гимнастики 

необходимо:  

  

- все упражнения выполнять легко, 

естественно, без усилий и 

напряжения; 

  

- находиться в состоянии глубокого 

расслабления (работают только 

группы мышц, непосредственно 

участвующие в дыхательном 

движении). 

 



Дыхательные упражнения  

основаны на методах   

Б.С. 

Толкачёва 

Ю.Г. 

Вилунаса 
 

А.Н. 

Стрельниковой  
К.П.Бутейко,  



Выполняя упражнения на развитие дыхания 

по методу А.Н. Стрельниковой, следует 

соблюдать следующие правила: 

  

- делать активный короткий вдох носом; 

  

- выдох должен уходить после каждого вдоха 

самостоятельно через рот; 

  

- вдох делать одновременно с движением; 

  

- все вдохи-движения выполнять в темпе 

марша; 

  

-считать мысленно, про себя - 

(счёт в данной гимнастике идёт по 8, а не по 

5 или 10, как в традиционной). 



«Ладошки».   Для его выполнения ребенку следует опустить ручки 

вдоль туловища. При каждом вдохе малыш должен сжимать ладошки в 

кулачки, как будто пытаясь что-нибудь ухватить. В движении во время 

этого упражнения находятся только кисти рук. Ребенок должен сделать 

4 шумных и коротеньких вдоха и произвольно выдохнуть через нос, а 

можно и через рот. Затем необходим перерыв от 3 до 5 секунд. После 

него следует еще одна серия, включающая четыре вдоха. По методике 

их следует сделать 96. 

 

 «Погончики».   Ребенку нужно встать прямо и держать ручки вдоль 

туловища. Его кисти должны быть сжаты в кулачки, которые следует 

резко разжимать при вдохе, словно отталкивая что-то от себя.  

Методика Стрельниковой предполагает произвести 8 шумных вдохов 

без остановки, потом немного отдохнуть и продолжить упражнение. 

Всего повторов должно быть 12. 

 

 «Насос».   Ребенок перед началом его выполнения должен встать 

прямо и опустить ручки вниз. Затем следует чуть наклониться и 

округлить спину. Голова опущена вниз, шея расслаблена. Наклоняясь, 

ребенок должен сделать носом короткий вдох, словно нюхая цветок. На 

выдохе нужно выпрямиться. Всего делается по 12 повторов из 8 вдохов, 

между которыми должны быть небольшие паузы. 



 
Дыхательная гимнастика по 

методу Б.С.Толкачёва особенно 

рекомендуется часто болеющим 

детям. Желательно использовать в 

каждодневной практике 

упражнения с озвученным 

выдохом: «р-р-р», «п-ф-ф-ф», «тик-

так» и т.д. 

 



 

№ 1 Жуки 

Дети сидят на стульях, воспитатель произносит: «Ж-ж-ж, - сказал крылатый жук, - 

посиж-ж-ж-у». 

Дети обнимают себя за плечи, произносят: «Поднимуся, полечу; громко, громко 

зажуж-ж-ж-ж-у». 

Дети разводят руки в стороны и перемещаются по залу с произнесением звуков «ж-

ж-ж-ж-ж» (2 – 3 мин) 

  

№ 2 Котята  

Дети произвольно перемещаются на четвереньках (пролезают, подлезают, 

преодолевают различные препятствия), произнося на выдохе «мяу-мяу» 

  

№ 3 Котята и собачки 

Дети делятся на 2 группы «котята» и «собачки». Воспитатель предлагает котятам 

ходить на носочках,  мурлыча «мяу-мяу»; по сигналу собачки со словами «гав-гав» 

не позволяют им это сделать, ловят котят двумя руками. Если котята успели 

присесть, собачки их не трогают. При повторной игре дети меняются ролями. 

  

№ 4 Самолёты  

По команде воспитателя «заводятся моторы» - произносятся на выдохе «р-р-р-р»; 

летают самолёты – «ж-ж-ж-ж»; разворачиваются на виражах – «у-у-у-у»; садятся на 

посадку – «ух-ух-ух». 

  

№ 5 Медвежонок 

Дети ложатся на спину, руки – под головой; выполняют глубокий вдох через нос, на 

выдохе – похрапывают». Воспитатель комментирует: «Медвежата спят в берлоге…» 

«Мишка проснулся, потянулся, перевернулся». Дети выполняют движения, 

потягиваются, сгибают ноги в коленях к животу, выполняя при этом глубокий выдох 

через нос; переворачиваются и … опять «засыпают, похрапывая». 

  

 



Объединили все виды  

дыхательных гимнастик 

доктор психологических наук, 

 директор института дошкольного 

образования и семейного воспитания РАО  

В.Т. Кудрявцев  

и его коллега, кандидат педагогических наук, 

зав. лабораторией этого же института  

Б.Б. Егоров. 

Они разработали Программу «Развивающая 

педагогика оздоровления» (дошкольный 

возраст) 

 



  
 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

(проводятся во всех группах) 

  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АРТИКУЛЯЦИИ. 

  

  

 «Стрельба». Представить, что мы на стрельбище, стреляем из воображаемого пистолета. 

Высунув язык, энергично произнести «к-г-к-г» (укрепляются мышцы полости глотки). 

  

«Фейерверк». Представить, как мы в  новогоднюю ночь стреляем из хлопушки и 

фейерверк разноцветных огней рассыпается в добавление к праздничному салюту. 

Энергично произнести «п-б-п-б» (произнесение этих звуков укрепляет мышцы губ). 

  

Несколько раз зевнуть и потянуться (зевание стимулирует не только гортанно-глоточный 

аппарат, но и деятельность головного мозга, а также снимает стрессовые состояния). 

  

«Гудок парохода». Через нос с шумом набрать воздух, задержать дыхание на 1—2 

секунды, с шумом выдохнуть через губы, сложенные трубочкой, со звуком «у-у-у» (выдох 

удлинен). 

  

«Упрямый ослик». Выбираются «ослики» и «погонщики». Ослики весело бегут, но вдруг 

останавливаются, не хотят идти дальше. Погонщики уговаривают осликов, но те начинают 

кричать «й-а, й-а». 

  

«Что ты хочешь, мой милый Й-а? Сена, лепешек или молока?» — обращается погонщик к 

ослику. Ослик, получив желаемое, прекращает кричать. (Звук «и» укрепляет связки 

гортани, упражнение очень эффективно для взрослых людей, страдающих храпом.) 

  

«Плакса». Ребенок имитирует плач со звуком «ы-ы-ы». Другой ребенок обращается к нему 

со словами: 

Что ты плачешь — «ы» да «ы»? Слезы поскорей утри. Будем мы с тобой играть,. Песни петь 

и танцевать. 

После этого плакса перестает плакать, и дети пляшут (звук «ы» снимает усталость 

головного мозга). 

 



Комплекс №1  Дыхательной гимнастики. 
 

 

 

1.Погладить нос (боковые части носа) от кончика к переносице – вдох. На выдохе 

постучать по крыльям носа указательными пальцами.  Дозировка 5-6 раз 

 

 

2.Сделать вдохи и выдохи вначале через правую ноздрю, затем через левую, по очереди 

закрывая отдыхающую ноздрю указательным пальцем.  Дозировка По 8-10 вдохов и 

выдохов 

 

3.Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м», одновременно постукивая 

пальцами по крыльям носа. Дозировка 4 раза 

  

4.При вдохе оказывать  сопротивление входящему воздуху, надавливая на крылья носа 

пальцами. Во время более продолжительного выдоха сопротивление должно быть 

переменным за счет постукивания по крыльям носа. Дозировка 3 - 4 раза 

  

  

5.Спокойный вдох через нос. На выдохе одновременно с постукиванием по крыльям носа 

произнести звуки «би-бо-ба-бу». Дозировка 2 - 3 раза 

 

6.«Трактор». Воспроизведение звука мотора трактора. Энергично произносить «д-т-д-т», 

меняя громкость и длительность (произнесение этих звуков укрепляет мышцы языка).  

 Дозировка 2 - 3 раза 

7. Во время выдоха широко раскрыть рот и, насколько возможно, высунуть язык, стараясь 

кончиком его достать до подбородка. Беззвучно произнести звук «а-а-а». Дозировка 5—6 

раз 

  

      
 


