
                                                                                                                                                       Чтобы дети были здоровы, родители готовы сделать многое: 
оздоровление в санаториях, поездки на море, спортивные секции, 
прогулки на свежем воздухе. Все это, безусловно, укрепляет иммунитет 
малыша, повышает выносливость к физическим и психическим нагрузкам. 
             Но сегодня необходимо искать альтернативные способы. 
                     Например: дыхательная гимнастика для детей. 
     Так      Так как упражнения включают произнесение звуков, то улучшается 
работа речевого аппарата. За счет улучшения кровоснабжения 
организма, усиливается местный иммунитет ребенка. Дыхательные 
упражнения помогают повысить возбудимость коры головного мозга, 
вследствие  активизировать детей на дальнейшую продуктивную 
деятельность. Все упражнения проводятся в хорошо проветриваемй 
комнате. 
        Для успешно        Для успешного овладения дыхательной гимнастикой необходимо 
соблюдать следующие основные правила:
1. Дышать надо с удовольствием, без напряжения, так как положительные
 эмоции сами по себе имеют значительный оздоровительный эффект.
2. Необходимо концентрировать внимание на дыхательном упражнении, 
что увеличивает его положительное действие.
3. Дышать надо медленно, это необходимо для насыщения организма 
кискислородом.
4. Выполнять каждое упражнение нужно не дольше, чем оно доставляет 
удовольствие.

1. https://yandex.ru/video/search?text=дар%20детям%20дыхательная%20гимнастика&path=wizard
2. http://prostoy-put.ru/11-unikalnyx-uprazhnenij-dyxatelnoj-gimnastiki-strelnikovoj/
3. https://samozdrav.ru/blog/dykhatelnaya-gimnastika-dlya-detey/

Консультация педагога-психолога

Для того чтобы ребенок полюбил делать дыхательную гимнастику - 
упражнения превращаем в игру. Так малыши легче их запоминают, 
и с удовольствием будут выполнять. Упражнения легко запоминать 
по названиям, потому как название отражает суть самого упражнения. 

В настоящее время у родителей очень остро встает вопрос: 
как продолжать укреплять психологическое и физическое здоровье своего 

ребенка в домашних условиях?

О пользе дыхательной 
гимнастики для детей



«Согрей тплом»

Комплекс дыхательных упражнений

«Осенний листопад»

«Задуй упрямую свечу» - в правой руке держать цветные полоски бумаги; 
левую ладонь положить на живот; вдохнуть ртом, надуть живот; 
затем длительно выдыхать, «гасить свечу».
«Паровозик» - ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движения колес 
паровоза, произнося при этом «чух-чух» и изменяя скорость движения, громкость.
«Гуси летят» - медленно и плавно ходить по комнате, взмахивая руками, как гуси; 
рруки-крылья на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося «гу-у-у» (8-10 раз).
«Пилка дров» - встать друг против друга парами, взяться за руки и имитировать 
распиливание дров: руки на себя – вдох, руки от себя – выдох.
«Охота» - закрыть глаза, по запаху определить, что за предмет перед вами (апельсин,
 духи, варенье и т.д.).
«Шарик» - представить себя воздушными шариками; на счет 1,2,3,4 сделать четыре 
глубоких вдоха и задержать дыхание. Затем на счет 1-5 медленно выдохнуть.
««Каша убежала» - вдыхать через нос, на выдохе произносить слово «пых».
«Покатай карандаш (паролоновый шарик)»- вдохнуть через нос и, выдыхая через рот, 
прокатить по столу круглый карандаш.
«Греем руки» - вдыхать через нос и дуть на озябшие руки, плавно выдыхая через рот, 
как бы согревая руки.
 «Жук» - сесть, руки развести в стороны, немного отведя их назад – вдох.
 Выдыхая, показать как долго жужжит жук – «ж-ж-ж», одновременно опуская руки вниз.
  «Комарик» - сесть, руки поставить на пояс. Вдохнуть, медленно повернуть туловище 
в сторону; на выдохе показать, как звенит комарик – «з-з-з»; медленно вернуться в 
исходное положение. Новый вдох – и поворот в другую сторону.

 «Комарик» - сесть, руки поставить на пояс. Вдохнуть, медленно повернуть туловище 
в сторону; на выдохе показать, как звенит комарик – «з-з-з»; медленно вернуться в 
исходное положение. Новый вдох – и поворот в другую сторону.
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«Задуй свечу»


