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Дыхательная гимнастика - это

упражнения, которые повышают

устойчивость организма к

болезням и стрессам, облегчают

восстановление организма после

простуды, а главное, учат нас

правильному здоровому

дыханию.

Цель дыхательной гимнастики: укрепить здоровье 

детей через различные упражнения дыхательной 

гимнастики

Задачи дыхательной гимнастики:

 Учить детей прислушиваться к своему дыханию;

 Восстановить нормальное физиологическое дыхания 

через нос;

 Улучшение обменных процессов и повышение 

иммунитета

В своей работе я использую

дыхательную гимнастику

систематически включая, как часть

физкультурного занятия или

отдельные дыхательные упражнения

после нагрузки в утренней

гимнастике, включаю в комплекс

общеразвивающих упражнений

(ОРУ) и в заключительную часть

занятия для восстановления.

Дыхательные упражнения могут быстро

утомлять ребенка, даже могут вызвать

головокружение. Поэтому такие упражнения

необходимо ограничивать по времени и

количеству подходов. Все упражнения должны

выполняться на фоне позитивных ответных

реакций ребёнка.

Упражнения для детей провожу в игровой

форме. Дыхательную гимнастику можно

проводить стоя, сидя, лежа. Необходимо

дозировать количество и темп проведенных

упражнений, вдыхать воздух через нос,

выдыхать через рот, заниматься в свободной,

не стесняющей движения одежде, помещение

должно быть хорошо проветрено, а

упражнения выполняются или до еды, или же

не раньше чем через час после еды.

Дыхательная гимнастика,

которую я использую в

своей работе (А.Н.

Стрельникова), дает

большой положительный

результат в укреплении

здоровья детей. Активно

включает в работу все части

тела (руки, ноги, голову,

брюшной пресс,

тазобедренный пояс,

плечевой пояс, вызывает

общую физиологическую

реакцию всего организма,

возрастает потребление

кислорода).

знакомлю детей с функцией 

внешнего дыхания. 

«Чтобы сделать ребенка 

умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и 

здоровым»       

Жан Жак Руссо

Что бы дети не забывали дыхательные

упражнения, я работаю в тесном

сотрудничестве с воспитателями всех

возрастных групп по ОО «Физическое

развитие». Начиная со второй младшей

группы, воспитатели с детьми повторяют,

либо разучивают новые дыхательные

упражнения во второй половине дня,

используя различные материалы и пособия.

Что способствует постепенному овладению

детьми навыками правильного дыхания,

поддерживанию работоспособности и

нормальному психологическому состоянию.

Пример упражнений дыхательной гимнастики, 

включаемых в заключительную часть занятия 

для восстановления дыхания.

И.п. – стоя, сидя или лежа в зависимости от 

предыдущей физической нагрузки. Медленный 

вдох через нос. Сделать паузу, кто сколько сможет. 

Затем плавный выдох через нос. Повторить 5-10 

раз. Упражнение выполняется бесшумно и плавно.

Пример упражнений дыхательной гимнастики, включаемых в 

комплекс ОРУ.

«Насос» И.п.: стоя. Скользя руками вдоль туловища, наклониться  

поочередно вправо и влево. При наклоне делать выдох и произносить «с-

с-с», при выпрямлении – вдох. Повторить 4-5 раз.


