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Физиологические особенности детей нашего детского сада и специфика их 

заболевания проявляются в недоразвитии дыхательного центра, нервные окончания 

легких отличаются повышенной возбудимостью, полость грудной клетки 

относительно мала . В связи с этим  у детей наблюдается вялость, слабость, 

повышенная утомляемость, нарастающее снижение работоспособности как 

умственной, так и физической. Весьма характерны и такие явления, как повышенная 

раздражительность и вспыльчивость, сменяющиеся раздражительной слабостью, 

может наблюдаться повышенная возбудимость или, напротив, заторможенность 

ребенка. Таким образом, комплексная система осуществления лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы с детьми с туберкулезной 

интоксикацией     направлена на сохранение, укрепление и улучшение здоровья детей. 

через проведение комплекса оздоровительных мероприятий (профилактической 

физкультуры). 

- Комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий с использованием 

дыхательной гимнастики; 

- Комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий с использованием 

упражнений на формирование правильной осанки; 

- Комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий с использованием 

упражнений на профилактику плоскостопия 

По всем этим направлениям в саду ведется работа. 

  

Но так же все вышеперечисленные особенности детей подталкивают коллектив искать 

и использовать нетрадиционные способы .Так в свое время у нас  появились 

дыхательные тренажеры, сделанные своими руками. В их изготовлении принимают 

активное участие не только педагоги, но и ребята с родителями. 

Занятие с дыхательными тренажерами– это один из способов закаливания 

детского организма, поскольку обеспечивается наиболее полная вентиляция 

легких, тренируются мышцы дыхательного аппарата, улучшаются общее физическое 

самочувствие и эмоциональный настрой. 

Все клетки организма насыщаются кислородом, улучшаются обменные процессы, 

все органы начинают полноценно работать. 

Ребёнок становится менее подверженным респираторным заболеваниям: болезнь 

быстрее проходит, снижается вероятность развития осложнений. 



• Корректируются дефекты речевого дыхания, укрепляется речевой аппарат, что 

способствует устранению логопедических проблем. 

• Поскольку мозг получает полноценное кислородное питание, дети 

становятся более работоспособными и активными, лучше развивается интеллект. 

• Улучшается и физическое развитие. Занятия физкультурой при правильном 

дыхании приносят больше пользы, у ребёнка развивается мускулатура, здоровый 

румянец. 

• Упражнения учат дошкольников управлять своим дыханием. Как следствие, 

формируется умение владеть собой, контролировать собственные действия. 

• Медленный вдох способствует расслаблению, успокоению - это особенно важно 

для гиперактивных малышей, помогает бороться с волнением, чрезмерной 

раздражительностью, эмоциональной усталостью. 

Таким образом тренажеры  для развития дыхания детей дошкольного возраста, 

обязательно включаются в различные виды детской деятельности: занятия 

по развитию речи, познавательному развитию, физкультурные занятия, утреннюю 

гимнастику, гимнастику пробуждения и как самостоятельные игры с игрушками –

 тренажёрами. 

 

 

 


