
Здравствуйте уважаемые родители и ребята! 

Предлагаю вашему вниманию комплекс дыхательной гимнастики. 

    Дыхание является важнейшей функцией организма. Важное место в 

физической культуре занимают специальные дыхательные упражнения, 

которые обеспечивают полноценный дренаж бронхов, очищают слизистую 

дыхательных путей, укрепляют дыхательную мускулатуру. Еще древние 

восточные мудрецы, создатели различных дыхательных систем, придавали 

большое значение дыхательным упражнениям. 

    Считалось, что кроме кислородного питания с помощью дыхания 

происходит и энергетическая подпитка организма. Правильное дыхание 

регулирует состояние нервной системы человека. 

    От дыхания во многом зависят здоровье человека, его физическая и 

умственная деятельность, например, частота дыхания и дыхание 

попеременно через левую и правую ноздри влияют на функции мозга. 

    Тренированность дыхательной мускулатуры определяет физическую 

работоспособность и выносливость человека: стоит неподготовленному 

человеку пробежать несколько десятков метров, как он начинает учащенно 

дышать и ощущать одышку из-за слабого развития дыхательных мышц. У 

тренированных людей не бывает одышки, и их дыхание быстро 

успокаивается даже после длительной физической нагрузки. Дыхательные 

упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клеточки 

организма. Умение управлять дыханием способствует умению управлять 

собой. 

    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 способствует повышению общего жизненного 

тонуса ребёнка, сопротивляемости, закалённости и устойчивости его 

организма к заболеваниям дыхательной системы. 



     Развивает дыхательную мускулатуру, увеличивает подвижность грудной 

клетки и диафрагмы, улучшает лимфо- и кровообращения в лёгких, улучшает  

деятельность сердечно –сосудистой системы. 

     С целью систематического использования дыхательных упражнений они 

должны включаться в комплексы утреней гимнастики, оздоровительной 

гимнастики после сна,  по физическому развитию и физкульт . минутках , во 

время проведения непосредственно образовательной деятельности. 

Примеры упражнений для гимнастики правильного дыхания. 

«ТРУБАЧ» 

Сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленно выдыхая, 

громко произносить : « д-у – у –у» ( повторить 4-5 раз ). 

«ЧАСИКИ» 

И. п. Стоя, ноги слегка расставить, руки опустить 

1-взмах руками вперёд-тик (вдох) 

2-взмах руками назад-так (медленный выдох) – повторить 4-5 раз . 

«ПЕТУХ» 

Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны сделать 

«вдох», а затем медленно 

опуская руки, выдыхая, произносить «ку-ка-ре-ку». – повторить 5-6раз . 

«КАША КИПИТ» 

Сидя, одна рука лежит на животе, другая—на груди. Втягивая живот — вдох, 

выпячивая живот — выдох. 

Выдыхая, громко произносить : « ф –ф» ( повторить 3-4 раза ) 

«ПАРОВОЗИК» 

Ходить по комнате, делая попеременные движения руками и приговаривая : « 

чух – чух – чух» . ( 20-30 секунд ) . 

«НАСОС» 

Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, затем наклон туловища в 

сторону—выдох, руки скользят вдоль туловища ( с –с- ) 



Предлагаю выполнить несколько упражнений по методике Стрельниковой, 

которая способствует профилактике ЛОР заболеваний. Далее пройдите по 

ссылке 

1.https://yandex.ru/efir?stream_id=v_nsv4lZKwuo   

2.https://www.youtube.com/watch?v=_Yh4FoSKmms 
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