
 

 
Консультация для педагогов 

«Дыхательная гимнастика» 
 

Дыхательная гимнастика - это система дыхательных упражнений, направленных на 

укрепление здоровья и лечение различных заболеваний. 
 

Известно, что дыхательная гимнастика: 

• повышает общий жизненный тонус человека, сопротивляемость, закаленность и 

устойчивость организма к заболеваниям дыхательной системы 

• способствует нормализации физиологического дыхания через нос: 

• укрепляет дыхательную мускулатуру, увеличивает подвижность грудной клетки и 

диафрагмы; 

• насыщает организм оптимальным количеством кислорода; 

• способствует уравновешиванию нервных процессов 

Главная задача дыхательной гимнастики для ребенка – это научить его правильно, 

глубоко дышать, максимально наполнять легкие при вдохе, расширяя при этом грудную 

клетку, а на выдохе освобождать легкие от остаточного воздуха, выталкивая его путем 

сжатия легких. 

Для успешного овладения дыхательной гимнастикой  

необходимо соблюдать основные правила: 

• дышать носом; 

• дышать медленно, 

• концентрировать внимание на дыхательном упражнении, что увеличивает его 

положительное воздействие; 



• выполнять каждое упражнение не дольше, чем оно доставляет удовольствие; 

Для усиления благотворного воздействия дыхательной гимнастики необходимо: 

• все упражнения выполнять легко, естественно, свободно, без усилий, напряжения и 

скованности; 

• находиться в расслабленном состоянии, но не сутулиться (спина прямая, плечи 

развернуты, шея свободна); 

• следить за тем, чтобы вдох и выдох были равны по силе и длительности и плавно 

переходили друг в друга. 

Дыхание бывает брюшным, или диафрагмальным, и грудным, или реберным. 

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

С детьми дыхательную гимнастику необходимо проводить каждый день в хорошо 

проветренном помещении, в любое удобное время дня, исключая 20—30 минут до еды и 

сна и 1 час после приема пищи. 

При разработке комплексов надо учитывать: 

• эффективность каждого упражнения для закаливания и оздоровления детей; 

• доступную степень сложности упражнений для детей разного возраста; 

• степень влияния упражнений на укрепление дыхательной  

мускулатуры, вентиляцию всех отделов легких и т. д 

 

Общие правила по дыхательным упражнениям 

1. Упражнения нужно делать не реже двух раз в день. 

2. Для тренировок выбирайте время либо перед едой, либо по истечении одного часа 

после нее. 

3. Перед выполнением дыхательной гимнастики расслабьте мышцы в области шеи. 

Для этого в произвольном виде несколько раз поворачивайте голову в разные 

стороны. 

4. Во время упражнений руки и плечи должны быть полностью расслабленными (не 

поднимайте плечевой сустав вверх). 

5. Также не нужно наклонять голову назад. Наоборот, она должны быть слегка 

согнута вперед. 

 

К динамическим упражнениям рекомендуется приступать после выполнения статической 

дыхательной гимнастики. 

 

Использовать дыхательную гимнастику можно в режимных моментах, на занятиях, во 

время утренней гимнастики, на прогулке. 

 



Комплекс дыхательной гимнастики для детей.  

1. «Разминка» 

Мы сегодня так играем 

Нюхать воздух начинаем 

Вдох-вдох-вдох-вдох 

Гарью пахнет-ох-ох.  

2. «Шаги» 

Марш на месте 

Аты-баты, аты-баты.  

А сегодня мы солдаты 

Левой-правой мы шагаем.  

Быстро воздух мы вдыхаем.  

3. «Кошка» 

Стоя на месте, руки согнуты локтях, кисти рук свободно опущены.  

Подражать мы будем кошке 

В кулачки сожмем ладошки 

Коготки мы выпускаем,  

Мышку быстро мы поймаем.  

4. «Любопытная Варвара» 

Стоя. Мышцы шеи расслаблены, влево и вправо поворачивается только голова. Вдох и 

поворот головы выполняются в размеренном ритме ходьбы на месте.  

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, смотрит вправо 

Чем же пахнет не понять,  

Нужно носиком вдыхать 

5. «Ушки» 



Исходное положение: ноги чуть уже ширины плеч, спина прямая, руки опущены, глаза 

смотрят вперед. Поочередно наклонять голову к правому и левому плечу. Короткий и 

шумный вдох производится одновременно с каждым покачиванием головой.  

Головою покачаем- 

Влево-вправо наклоняем.  

Плечи мы не поднимаем- 

Воздух носиком вдыхаем.  

6. «Сад-огород» 

Стоя прямо. Смотрим вверх-вдох, смотрим вниз-вдох. Нюхаем фрукты вверху на дереве, 

овощи- внизу на грядке.  

Вверх мы голову поднимем- 

Фрукты спелые увидим,  

А внизу растет редиска 

И капуста близко- близко.  

7. «Кошка охотится» 

Стоя, руки согнуты в локтях. Слегка присесть повернувшись вправо, сделать 

хватательное движение руками-короткий и шумный вдох, (добыча справа, то же влево 

(добыча слева) . 

Вышла кошка на охоту- 

Воробья поймать охота.  

Влево-вправо приседаем- 

Запах воробья вдыхаем.  

8. «Погончики» 

Стоя, руки сжаты в кулаки и прижаты к поясу. В момент короткого шумного вдоха с 

силой толкать кулаки к полу, при этом разжимая пальцы рук.  

Руки в кулаки сжимаем- 

Теперь руки вниз толкаем- 

Кулачки тут разжимаем- 

Воздух носиком вдыхаем.  



9. «Насос» 

Стоя, руки внизу, корпус слегка наклонен вперед. Взять в руки карандаш, как рукоятку 

насоса и накачивать шину автомобиля, Вдыхать носом в конечной фазе наклона.  

Въехали на горку-стоп!  

Колесо спустило-хлоп!  

Шину быстро накачаем,  

Воздух мы внизу вдыхаем.  

Ой, ребята, замерзаем,  

Плечи дружно обнимаем.  

 


