


 использование дыхательной гимнастики; 

 использование упражнений на 

формирование правильной осанки; 

 использование упражнений на 

профилактику плоскостопия 



 Повышает общий жизненный тонус человека, 
сопротивляемость и устойчивость организма к 
заболеваниям дыхательной системы (ОРВИ, 
грипп); 

 предупреждает застойные явления в легких, 
удаляет мокроту, способствует нормализации 
физиологического дыхания через нос; 

 укрепляет дыхательную мускулатуру, 
увеличивает подвижность грудной клетки и 
диафрагмы; 

 стимулирует обмен веществ, благотворно 
воздействует на эндокринную и сердечно-
сосудистую системы, кровообращение; 

 насыщает организм оптимальным количеством 
кислорода; 

 способствует уравновешиванию нервных 
процессов. 



 В работе по преодолению заикания. 

 В работе по формированию правильной осанки и 

лечению сколиоза. 

 При прогрессирующей близорукости: гимнастика 

приостанавливает ухудшение зрения, либо 

улучшает его на 2-3 диоптрии. 

 При ночном недержании мочи у детей и 

подростков, оказывая  укрепляющее и 

тонизирующее действие  на мочеполовую 

систему. 



снимает усталость, бодрит, 

повышает жизненный тонус, 

улучшает настроение, память 

повышается работоспособность, 

и легче усваивается материал 



время, предназначенное для утренней 
гимнастики (хорошо включить 2—3 
дыхательных упражнения); 

в процессе НОД.; 

прогулка при температуре воздуха 
выше 12 градусов без резких порывов 
ветра; 

время после дневного сна. 

 



 С детьми дыхательную гимнастику необходимо 
проводить каждый день в удобное время дня, 
исключая 20—30 минут до еды и сна и 1 час после 
приема пищи. 

 Перед гимнастикой необходимо очистить нос.  

 Продолжительность занятия — от 10 до 20 минут. 

 Дыхательную гимнастику рекомендуется 
проводить в игровой форме, интересной будет 
дыхательная гимнастика с применением игрушек. 

 Полезно выполнять упражнения на улице в тёплое 
время года, на свежем воздухе. 

 Если занятия проводятся в помещении, то нужно 
предварительно проветрить 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. 

 Необходимо учитывать состояние каждого ребенка: при 
необходимости делать паузы, менять темп выполнения на 
более медленный, уменьшать дозировку в упражнении.  

 Во время занятий дыхательной гимнастикой с детьми, 
нужно следить, чтобы у них  не было симптомов 
гипервентиляции легких (учащенное дыхание, резкое 
изменение цвета лица, дрожание кистей рук, чувство 
покалывания в руках и ногах). Если начинает кружиться 
голова -складываем ладошки вместе, подносим их 
вплотную к лицу и глубоко дышим в них 2-3 раза. 

 



 В процессе речевого дыхания не напрягать 

мышцы в области шеи, рук, груди, живота. 

 Упражнения можно выполнять как в 

положении сидя, так и стоя. 

 Достаточно трёх-пяти повторений.  

 Следует дозировать количество и темп 

упражнений. 

 После выдоха перед новым вдохом сделать 

остановку на 2-3 секунды. 

 



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

    «п-ф-ф-ф».  

     Повторить 4—5 
раз. 

 



     Стоя, ноги слегка 
расставить, руки 
опустить. 
Размахивая 
прямыми руками 
вперед и назад, 
произносить 
«тик-так». 

    Повторить 10—12 
раз. 
 



      Встать прямо, ноги 
врозь, руки 
опустить. Поднять 
руки в стороны, а 
затем хлопать ими 
по бедрам. 
Выдыхая, 
произносить «ку-
ка-ре-ку».  

    Повторить 5—6 раз. 
 



    Сидя, одна рука 
лежит на животе, 
другая—на груди. 
Втягивая живот — 
вдох, выпячивая 
живот — выдох. 
Выдыхая, громко 
произносить «ф-ф-
ф-ф-ф».  

    Повторить 3—4 
раза. 



     Ходить по комнате, 

делая попеременные 

движения руками и 

приговаривая 

     «чух-чух-чух». 

 

    Повторять в течение 

20—30 секунд. 

 



     Стоя, 
гимнастическая 
палка в руках. 
Ходьба, высоко 
поднимая колени. 
На 2 шага—вдох, на 
6—8 шагов — 
выдох. Выдыхая, 
произносить  

     «ти-ш-ш-ше». 
Повторять в 
течение 1,5 минуты. 
 



   Встать прямо, ноги 
вместе, руки опущены. 
Вдох, затем наклон 
туловища в сторону—
выдох, руки скользят 
вдоль туловища, при 
этом громко 
произносить 

   «с-с-с-с-с», «с-с-с-с». 
Повторить 6—8 
наклонов в каждую 
сторону. 

 



     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. 

 



    Медленная ходьба 

в течение 1—2 

минут. Поднимать 

руки в стороны — 

вдох, руки вниз—

выдох, 

произносить«г-у-у 

у-у» 



   Вдыхать  через  

нос  и  дуть  на  

озябшие  руки, 

плавно  выдыхая  

через  рот со 

звуком х-х-х, как  

бы  согревая  

руки. 



     Стоять  прямо, поднять  

руки  в  стороны, одну  

ногу, согнув  в  колене, 

вынести  вперед  и  

зафиксировать  

положение  на  несколько  

минут, удерживая  

равновесие; на  выдохе  

опустить  ногу  и  руки, 

тихо  произнося  «ш-ш-

ш»  (6-7 раз) 



     Представить  себя  

воздушным  

шариком; на  счет  

1,2,3,4, сделать  

четыре  глубоких  

вдоха  и  задержать  

дыхание. Затем  на  

счет  1-5  медленно  

выдохнуть 



    Сесть  прямо, быстро  

поднять  руки  через  

стороны  вверх – 

вдох, медленно  

опустить  руки – 

выдох. Произнести: 

«кар», максимально 

растягивая звук р-р-

р… 



   Вдыхать  через  

нос, на  выдохе  

произнести  

слово  «пых». 

Повторить  не  

менее  6  раз. 





всемирный день борьбы с 

туберкулезом 
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