
Консультация для родителей 

 

Дыхательные упражнения на свежем воздухе  

Зачем и для чего? 

 

Неоспоримый факт, что сегодня значительно увеличилось число 

дошкольников, страдающими разными проблемами со здоровьем. По данным 

статистик, в настоящее время часто болеющим является каждый пятый 

ребёнок. Склонность к заболеваниям нередко способствует ухудшению 

физических и когнитивных способностей. Один из способов профилактики и 

укрепления здоровья детей — дыхательные гимнастики.  

Дыхательная гимнастика для детей, особенно маленьких, представляет собой 

комплекс из простых весёлых упражнений. Известно несколько действенных 

комплексов дыхательных упражнений: 

 гимнастика по А. Н. Стрельниковой 

 гимнастика по К. П. Бутейко 

 гимнастика из хатха-йоги и др. 

Основу этих гимнастические комплексов составляют упражнения, 

компонентами которых являются: 

 глубокое дыхание 

 искусственное затруднение дыхания 

 задержка дыхания 

 замедление дыхания 

 

 

 

 

 

Как проводить дыхательную гимнастику с ребенком? 

 



Дыхательную гимнастику с детьми дошкольного возраста можно проводить 

дважды и делать это лучше не ранее, чем через час после приёма пищи. 

Важно, чтобы занятия были проведены в интересной детям игровой форме. 

Чтобы детям было интересно, упражнения можно называть по-детски, 

забавно. Можно выдумывать свои упражнения, модифицировав стандартные.  

Самый простой и доступный способ для выполнения дыхательных 

упражнений – прогулка на свежем воздухе. Сядьте вместе с ребенком на 

траву, займите удобное положение, закройте глаза и просто глубоко 

подышите. Это не только помогает «раскрыть» легкие, но и расслабляет. Со 

временем подобные прогулки могут стать отличной семейной традицией. 

Дыхательные упражнения также можно выполнять и с элементами 

закаливания. Существует масса гимнастических комплексов, где не только 

человек учится дышать, но и развивает свое тело (такие как: ушу, йога и тд). 

Многим детям очень нравится посещать занятия спортом совместно с 

родителями, подобные активности могут стать не только эффективным 

способом развития физических способностей, но и поможет еще больше 

укрепить ваши детско-родительские отношения. Интересной будет 

дыхательная гимнастика с применением игрушек. Если занятия проводятся в 

помещении, то нужно предварительно проветривать его. Заниматься нужно в 

лёгкой одежде и при температуре воздуха не выше 17-20 Сº. Важно 

постоянно заниматься дыхательной гимнастикой с ребёнком, так как 

результаты занятий будут видны только после продолжительного курса. 

Нагрузку можно увеличивать постепенно, увеличивая число повторений и 

усложняя упражнения. 

 

«Совет. Если родителям важно приучить ребёнка делать дыхательные 

упражнения, то неплохо делать их вместе с ним. Помните, что 

дыхательные упражнения очень полезны для детей, у которых есть 

речевые трудности, а также трудности в концентрации внимания или 

контролем эмоций.» 

Примеры дыхательных упражнений 



 

Упражнение 1. ПУЗЫРИКИ 

Ребенок делает глубокий вдох через нос, надувает «щёки – пузырики» и 

медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 

  

Упражнение 2. НАСОС 

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

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. 

Повторить 3 – 4 раза. 

 

Упражнение 3. ГОВОРИЛКА  

Вы задаёте вопросы, малыш отвечает.  

Как разговаривает паровозик? Ту – ту – ту - ту.  

Как машинка гудит? Би – би. Би – би.  

Как «дышит» тесто? Пых – пых – пых.  

Можно ещё попеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 

  

Упражнение 4. САМОЛЁТ 

Рассказывайте стихотворение, а малыш пусть выполняет движения в ритме 

стиха:  
Самолётик - самолёт (малыш разводит руки в стороны ладошками вверх, поднимает 

голову, вдох)  

Отправляется в полёт (задерживает дыхание)  

Жу- жу -жу (делает поворот вправо)  

Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж)  

Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки) 

Я налево полечу (поднимает голову, вдох)  

Жу – жу – жу (делает поворот влево)  

Жу- жу –жу (выдох, ж-ж-ж)  

Постою и отдохну (встаёт прямо и опускает руки).  

Повторить 2-3 раза 

  

Упражнение 5. МЫШКА И МИШКА 

Вы читаете стихотворение, ребёнок выполняет движения.  

 
У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, потянуться, 

посмотреть наруки, 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.  

Повторить 3 – 4 раза. 

  

Упражнение 6. ВЕТЕРОК  
Я ветер сильный, я лечу,  

Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос)  

Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)  



Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, выдох)  

Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох)  

И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох через рот)  

Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками).  

Повторить 3-4 раза. 

  

Упражнение 7. 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. 

  

Упражнение 8. ПЧЁЛКА 

Покажите ребенку, как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на груди и 

опустив голову.  

Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на выдохе 

произносим: ж-ж-ж, затем на вдохе разводим руки в стороны, расправляем 

плечи и произносим…)  

Полечу и пожужжу, детям мёда принесу (встаёт и, разведя руки в стороны, 

делает круг по комнате, возвращается на место).  

Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание было глубокое. 

  

Упражнение 9. КОСИМ ТРАВУ 

Предложите малышу «покосить траву»: ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Вы читаете стишок, а ребёнок, произнося «зу-зу» машет руками влево – 

выдох, вправо – вдох. 
Зу-зу, зу-зу, 

Косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, 

И налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, 

Вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. 

Зу-зу, зу-зу. 

Пусть ребёнок встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 

раза. 

 

 

 

Помните! Не стоит переусердствовать в проведении этих упражнений, а 

также насильно заставлять ребенка выполнять их. Выполнение 

дыхательной гимнастики противопоказано немногим, однако лучше 

проконсультироваться с врачом (или логопедом), какие конкретно 

упражнения подойдут вашему ребёнку. 

 

 


