
Консультация для родителей 

Дыхательная гимнастика 

          Ребенка, не умеющего правильно дышать, можно узнать сразу: узкие 

плечи, слабая грудь, рот открыт, движения нервозны. Одно необходимое 

условие правильного развития, хорошего роста – умение правильно дышать. 

Ребенка легко можно научить правильному дыханию. Наша задача – научить 

ребенка хорошо очищать легкие. Если он полностью не выдыхает, то в 

глубине легких остается изрядное количество испорченного воздуха, а кровь 

получает мало кислорода. Научив ребенка дышать через нос, мы  поможем 

ему избавиться от частых насморков, гриппа, ангины и т.п. 

Понять, что такое дыхание, поможет игра с розой и одуванчиком. 

Дайте ему понюхать цветок (рот закрыт, ноздри развернуты). Многие дети 

сопят, а не нюхают. Помогите почувствовать разницу. Затем дайте подуть на 

одуванчик: сначала ртом, чтобы он видел, как разлетаются зернышки, потом 

носом (поочередно прижимая к переносице то одну ноздрю, то другую). 

           Проведение с дошкольниками дыхательной гимнастики имеет 

определённые нюансы: Воздух в помещении обязательно должен быть 

свежим, но не холодным. Очень полезно делать гимнастику на улице. 

Помимо специальных игровых упражнений, хорошо просто предложить 

детям вдохнуть полной грудью свежий аромат природы (например, после 

дождя), обратить внимание, как чудесно пахнут цветы на клумбе и пр. Это не 

только укрепит дыхательные органы, но и обогатит детские представления об 

окружающем мире. А после прогулки в холодную погоду можно интенсивно 

подуть на свои ладошки, чтобы согреть их. Любое упражнение по 

продолжительности не должно длиться более 3 минут. Мышцы тела ребёнка 

не должны быть напряжены. Если у малыша насморк, перед гимнастикой 

следует очистить носовые ходы. Упражнения непременно должны быть 

регулярными. Если у какого-то ребёнка плохое настроение, то нельзя 

заставлять его тренироваться. Пользы это не принесёт, ведь важен 

позитивный настрой. Гимнастику нельзя выполнять сразу после приёма 

пищи, это чревато тошнотой и даже рвотой. Нужно выдержать паузу не 

менее получаса. Запрещено делать упражнения и на голодный желудок — у 

ребёнка может просто закружиться голова. В процессе выполнения 

гимнастики нужно следить за состоянием дошкольников. Если кто-то 

побледнел либо покраснел, прикрыл глаза, стал часто дышать, то нужно 

сразу предложить этому ребёнку отдохнуть. 

           Выполнять гимнастику нежелательно ребятам, перенёсшим травмы 

головного мозга, позвоночника, имеющим остеохондроз шейно-грудного 

позвоночного отдела, а также высокое давление (артериальное, 

внутриглазное, внутричерепное). Если у ребёнка астма, то интенсивность 

упражнений следует согласовать с лечащим врачом.  

            Можно выделить следующие основные виды дыхательной 

гимнастики, практикуемые в детском саду: 



- дыхательная гимнастика в стихах. Приведу пример некоторых упражнений, 

проводимых с детьми:  

«Самолёт»  

Самолётик-самолёт (Развести руки в стороны ладошками вверх, поднять 

голову, вдох) 

Отправляется в полёт. (Задержать дыхание)  

Жу-жу-жу, (Поворот вправо) Жу-жу-жу. (Выдох, произнести ж-ж-ж)  

Постою и отдохну. (Встать прямо, опустив руки)  

Я налево полечу, (Поднять голову, вдох) Жу-жу-жу, (Поворот влево) Жу-жу-

жу. (Выдох, ж-ж-ж)  

Постою и отдохну. (Встать прямо, опустив руки).  

«Мышка и мишка»  

У мишки дом огромный, (Выпрямиться, встать на носочки, поднять руки 

вверх, потянуться, посмотреть на руки, вдох)  

У мышки — очень маленький. (Присесть, обхватить руками колени, опустить 

голову, выдох с произнесением звука ш-ш-ш)  

Мышка ходит в гости к мишке, (Походить на носочках)  

Он же к ней не попадёт. (Развести руки в стороны, походить на пяточках). 

 «Бегемотики»  

Бегемотики лежали,  

Бегемотики дышали. (Лечь на пол и глубоко дышать)  

То животик поднимается, (Вдох)  

То животик опускается. (Выдох)  

Сели бегемотики,  

Потрогали животики. (Сесть на пол, ноги вытянуты, руки упираются сзади в 

пол)  

То животик поднимается, (Вдох) То животик опускается. (Выдох).  

                В таком виде они напоминают собой весёлую физкультминутку.  

- упражнения из комплекса Стрельниковой. Полный комплекс 

Стрельниковой включает в себя более десятка упражнений, я предлагаю  

воспитанникам обычно 3 базовых:  

«Ладошки». Исходное положение (И. п.) — стоя, руки согнуты в 

локтях, а сами локти опущены. Производится 4 коротких вдоха, параллельно 

ребёнок сжимает кисти в кулачок, будто захватывая и удерживая какой-то 

предмет. Далее перерыв в несколько секунд. Необходимо выполнить 24 

подхода.  

«Погончики». И. п. — стоя, руки опущены вдоль тела, а кисти сжаты в 

кулачки. Выполняется 8 коротких вдохов, в процессе каждого из них кулачки 

резко разжимаются. Рекомендуется сделать 12 подходов с перерывом в 

несколько секунд.  

«Насос». И. п. — стоя, в руки можно взять палку. Параллельно с 

вдохом дошкольники делают пружинистые наклоны, на выдохе же 

выпрямляются. Серия состоит из 8 вдохов и наклонов, далее перерыв в 

несколько секунд. Всего 12 подходов.  



-  игры на дыхание. Вариантов здесь множество. Например, малыши создают 

свой оркестр — одним «музыкантам» раздаются дудочки, другим — губные 

гармошки. В результате ребята интересно проводят время, укрепляя при этом 

своё дыхание. Маленьким творческим натурам будет интересно сильно 

подышать на стекло или зеркало, чтобы оно запотело. Затем на поверхности 

можно нарисовать любую картинку. Разнообразные идеи для игр можно 

реализовать на прогулке. Например, устроить праздник мыльных пузырей. 

Все дети обожают это занятие, а оно между тем укрепляет органы дыхания.  

            Выполнять упражнения на развитие дыхание всегда интереснее с 

использованием различных пособий. Замечательным тренажёром является 

знакомая всем простая игрушка — вертушка. Это — прекрасный тренажёр 

для дыхания. Множество игровых пособий педагог легко может сделать 

своими руками. Главное — подключить фантазию и иметь желание 

порадовать детей. Можно воспользоваться следующими идеями:  

«Лесная полянка». Коробка из-под конфет или печенья обклеивается 

красивой самоклеящейся плёнкой. Внутри прикрепляются крупные 

изображения цветов. Бумажные бабочки подвешиваются на нитки. Ребёнок 

должен подуть на бабочку — тогда она сядет на цветочек.  

«Грибочки спрятались». На картинке грибочки прячутся под опавшими 

листьями. Задача ребёнка — сдуть листики, чтобы увидеть грибы.  

«Зайчики играют в прятки». Задание аналогично предыдущему, только 

найти нужно зайчиков, которые прячутся под травкой.  

«Мини-футбол». Коробка из-под конфет обклеивается бумагой, внутри 

устанавливаются ворота из пластиковых контейнеров. Играют 2 

дошкольника. Задача — с помощью лёгкого пластмассового мячика забить 

гол сопернику.  

            «Дыхательная система ребенка устроена Природой чрезвычайно 

сложно и мудро. Главная задача родителей – сохранить ее здоровой» 

            Дыхательная гимнастика для ребенка может стать как приятным 

времяпровождением, к которому он сам будет стремиться, так и тягостным 

рутинным действиям, от которого лишь негативные эмоции. Все в ваших 

руках!              


