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Консультация для родителей 

«Значение дыхательной гимнастики в укреплении здоровья 

детей  младшего дошкольного возраста». 

 

В настоящее время, проблемы здоровья стали особенно актуальными в 

связи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья детей. Объем 

познавательной информации для дошкольников достаточно высок, растет доля 

умственной нагрузки и в режиме дня. Вследствие этого нередко наблюдается 

переутомление детей, снижение их функциональных возможностей, что 

отрицательно влияет не только на состояние здоровья дошкольников, но и на 

перспективы их дальнейшего развития, в частности и на состояние здоровья в 

целом.  

Поэтому очень важно уделять большое внимание дыхательным 

упражнениям на занятиях и в свободной деятельности, что способствует 

развитию дыхательной мускулатуры, увеличению подвижности грудной клетки 

и диафрагмы, улучшению кровообращения в легких. 

Дыхание является главнейшим источником жизни. Человек может 

прожить без пищи и воды несколько дней, но без воздуха самое большее – 

несколько минут. При недостаточном поступлении воздуха сердце и иммунная 

система начинают работать активнее, предотвращая тем самым проникновение 

инфекции и недостаток кислорода. 

Дыхание - это втягивание и выпускание воздуха легкими как процесс 

поглощения кислорода и выделения углекислот живым организмом. При 

нормальном дыхании человек дышит через нос. Такое дыхание имеет большое 

значение для организма. Холодный воздух, проходя через слизистую оболочку 

носа, согревается. Кроме того, задерживаются частички пыли, попадающие с 

воздухом.  

Дошкольников необходимо обучать правильному носовому дыханию. 

Это позволит эффективно защитить легкие от пыли, переохлаждения и 

адаптировать их к холодному воздуху. 
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Существуют типы дыхания: 

• нижнее, или «брюшное», «диафрагмальное» (в дыхательных движениях 

участвуют только диафрагма, а грудная клетка остаётся без изменений; в 

основном вентилируется нижняя часть лёгких и немного-средняя) ; 

• среднее, или «рёберное» (в дыхательных движениях участвуют 

межрёберные мышцы, грудная клетка расширяется и несколько поднимается 

вверх, диафрагма также слегка поднимается) ; 

• верхнее, или «ключистое» (дыхание осуществляется только за счёт 

поднятия ключиц и плечей при неподвижной грудной клетке и некотором 

втягивании диафрагмы; в основном вентилируются верхушки лёгких и немного 

– их средняя часть) ; 

• смешанное, или «полное дыхание йогов» (объединяет все вышеуказанные 

типы дыхания, при этом равномерно вентилируются все части лёгких). 

«Дыхательная система ребенка устроена природой чрезвычайно сложно и 

мудро. 

 Главная задача -  сохранить ее здоровой» 

Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой 

клеточки организма. Умение управлять дыханием способствует умению 

управлять собой.  

Кроме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного 

мозга и нервной системы, избавляет человека от многих болезней, улучшает 

пищеварение (прежде чем пища будет переварена и усвоена, она должна 

поглотить кислород из крови и окислиться). Медленный выдох помогает 

расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и раздражительностью. 

Кроме того, дыхательные упражнения просто необходимы детям, довольно 

часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, а также 

выздоравливающим после воспаления лёгких или страдающим бронхиальной 

астмой.  

Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет любое лечение 

(медикаментозное, гомеопатическое, физиотерапевтическое), развивает ещё 



3 
 

несовершенную дыхательную систему ребёнка и укрепляет защитные силы 

организма. 

Преимущества дыхательной гимнастики: 

1. Гимнастика сочетается со всеми циклическими упражнениями: ходьба, 

бег, плавание - особенно. 

2. Дыхательная гимнастика - отличная профилактика болезней. 

3. Гимнастика положительно влияет на организм в целом. Она ведь не 

чисто дыхательная - в работу включаются все мышцы. 

4. Для занятий гимнастикой не требуется особых условий. 

5. Высокая эффективность. После первых занятий объем легких 

значительно увеличивается. 

6. Дает хороший эффект для тренировки мышечной системы 

дыхательного аппарата и грудной клетке. 

Особенности использования дыхательной гимнастики: 

1. Выполнять дыхательную гимнастику (ДГ) под музыкальное 

сопровождение. 

2. Проводить ДГ в игровой форме. Например, надуваем насосом шину. 

3. Важно! ДГ выполнять регулярно, без перерывов. 

Дыхательные упражнения вы можете выполнять утром и в середине дня. 

В летнее время года – на свежем воздухе. 

Веселые «Дыхательные игры» 

«Бульканье» 

Ребенок сидит, перед ним стакан с водой, в котором соломинка для 

коктейля. Научите ребёнка, как нужно дуть в стакан через соломинку, чтобы за 

один выдох получилось долгое бульканье (вдох - носом, выдох - в трубочку: 

«буль-буль-Буль»). Нужно следить, чтобы щеки не надувались, а губы были 

неподвижными. 

«Боевой клич индейцев» 

  Предложите ребенку имитировать боевой клич индейцев: негромко 

кричать, быстро прикрывая и открывая рот ладошкой. Это занятный для детей 



4 
 

элемент, который легко повторить. Взрослый может «руководить громкостью», 

показывая попеременно рукой «тише-громче». 

«Мыльные пузыри» 

Эта забава известна всем. Научите малыша пускать мыльные пузыри: 

вдох - носом, а выдох через сложенные в трубочку губы, длинный и мягкий, 

тогда пузырь получится большой и красивый.  

«Филин» или «Сова» 

День - ребёнок стоит и медленно поворачивает голову вправо и влево, 

ночь - смотрит вперёд и взмахивает руками-крыльями, опуская их вниз, 

произносит «у-уффф». Игра также развивает внимательность и способность 

сосредотачиваться. 

«Кто дальше загонит шарик» 

Сядьте с малышом за стол, положите перед собой два ватных шарика ( 

Можно использовать пёрышки). Дуйте на шарики, как можно сильнее, стараясь 

сдуть их со стола.  

«Насосик».  

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает - вдох, выпрямляется – выдох. 

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 

3 – 4 раза. 

«Курочки».  

Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, свободно свесьте руки-

«крылья» и опустите голову. Произносим: «Так-так-так» и одновременно 

похлопываем по коленкам. Выдох. Выпрямитесь, поднимите руки вверх – вдох. 

Повторить 5 раз. 

«Часики». 

Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и 

назад, произносить «тик-так». Повторять 10-12 раз. 

«Летит мяч». 

Встать прямо, руки с мячом перед грудью. Бросить мяч от груди вперед. 

Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 5–6 раз. 
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«Вырасти большой». 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться, 

подняться на носки - вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню -

выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 4-5 раз. 
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