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В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к ним 

предъявляются весьма высокие требования, соответствовать  которым могут только 

здоровые дети.А о здоровье можно говорить не только при отсутствии каких-

либозаболеваний, но и при условии гармоничного нервно-психическогоразвития, 

высокой умственной и физической работоспособности.Вместе с тем результаты 

научных исследований свидетельствуют: уже вдошкольном возрасте здоровых 

детей становится все меньше. Известно, что здоровье формируется под 

воздействием целого комплекса факторов (особенности внутриутробного раз-

вития, наследственная предрасположенность, социальные условия и др.). К 

наиболее значимым внешним факторам, определяющим развитие ребенка, 

относится семейное воспитание. Родители имеют возможность развивать личность 

ребенка, исходя из его индивидуальных возможностей, которые знают лучше, чем 

кто-либо другой. Они несут ответственность за его физическое, нравственное, 

умственное, социальное воспитание и развитие.Они хотят видеть своих детей 

здоровыми, жизнерадостными, активными, выносливыми, сильными, умными. 

Важнейшим  условием воспитания здорового ребенка является 

двигательнаяактивность, которая оказывает благоприятное воздействие на 

формирующийся организм. Двигательная активность детей 3-7 лет имеет ярко 

выраженные индивидуальные проявления, что определяется, прежде всего, 

индивидуально-типологическими особенностями нервной системы и физического 

развития, степенью самостоятельности ребенка и устойчивостью его интересов к 

определенным играм и физическим упражнениям. Значимая роль в формировании 

двигательной активности принадлежит взрослым.Многое зависит  от создания 

рационального двигательного режима в семье, включающего организованную и 

самостоятельную двигательную деятельность. К организованной деятельности отно-

сятся ежедневная утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения на 

воздухе и в помещении, а также совместные с родителями прогулки на детской 

площадке, в парке, лесу. 

Родителям следует позаботиться о создании физкультурно-игровой среды. 
Правильный подбор и рациональное использование физкультурного оборудования 

способствуют развитию двигательной сферы ребенка, позволяют более полно 

удовлетворить его потребность в движении, формируют базовые умения и навыки, 

расширяют возможности использования разных видов упражнений. Так, лазанье по 

гимнастической стенке, канату, ходьба на лыжах, езда на самокате, велосипеде 

значительно увеличивают амплитуду движений, улучшают гибкость опорно-

двигательногоаппарата. Упражнения с мячом, обручем, скакалкой, метание 

предметов в цель (серсо, кольцеброс) способствуют развитию быстроты двигательных 

реакций. Балансирование на крупном набивном мяче, балансире, катящемся 



цилиндре, ходьба по шнуру, палке и т.д. развивают координацию и ловкость. 

Прыжки на батуте, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, самокате, катание на санках 

с горок способствуют развитию ловкости и выносливости. 

Для тренировки мышц плечевого пояса полезны упражнения с обручем и 

резиновым кольцом, различные виды ходьбы, повороты, приседания и т.д. 

Езда на велосипеде, роликах, коньках, ходьба на лыжах стимулируют развитие 

мышцног.С целью укрепления стопы и профилактики плоскостопия используются 

массажеры, мелкие предметы (колечки, палочки, шарики для захвата их пальцами 

ног), ребристые доски. Формированию правильной осанки способствуют 

упражнения, выполняемые у стенки, упражнения с детским эспандером, 

гимнастической палкой и другими предметами. 

Родители должны позаботиться о разнообразии физкультурно-игровой среды в 

домашних условиях. Но, как правило, они больше внимания уделяют эстетике 

помещения, что, как и современные предпочтения старших дошкольников 

(компьютерные игры, видеокассеты, музыкальные диски), все больше 

ограничивает самостоятельную двигательную активность детей, а это отрицательно 

влияет на их здоровье и формирует малоподвижный образ жизни. Поэтому в 

домашних условиях, как бы это ни было трудно, необходимо иметь достаточное 

количество оборудования и пособий для обеспечения благоприятного уровня 

двигательной активности в процессе организованных и самостоятельных игр. 

 Одним из важных требований к отбору оборудования является безопасность 

использования -  его  устойчивость  и прочность. 

 Для обеспечения страховки и предотвращения травматизма желательно 

иметь гимнастический мат. В комплекты оборудования советуем включать разные 

по величине предметы: крупногабаритные (гимнастическая лестница, мягкие 

модули, детские мини-стадионы) и мелкие (резиновые кольца, мячи, шары, обручи 

и т.д.). При создании физкультурно-игровой среды также старайтесь учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности вашего ребенка, а также его интересы. 

Для ребенка 4-7 лет можно приобрести какой-нибудь спортивно-

игровойкомплекс или самим оборудовать физкультурный уголок и постепенно 

дополнять его разными пособиями. 

На комплексе можно выполнять самые разнообразные движения: лазанье по 

канату, подвесной лестнице; висы на перекладине, кольцах; качание на качелях и 

вертикальных лианах; удерживание равновесия на наклонной лесенке. При этом 

занятия могут носить сюжетно-игровой характер: «Поездка на парусном корабле», 

«Кругосветное путешествие», «Мы - спортсмены» и т.д. Это привлекает детей, 

создает у них положительный эмоциональный настрой, в результате чего они 

постепенно овладевают новыми и более сложными видами движений. 

Надежным средством профилактики гиподинамии у детей 5-7 лет являются 

тренажеры. Кроме того, они способствуют развитию таких физических качеств, 

как быстрота, ловкость, гибкость, сила и общая выносливость. 

Для укрепления разных групп мышц и развития выносливости можно приобрести 

детские тренажеры: велотренажер - для укрепления мышц ног и развития 

выносливости; брусья - для укрепления мышц рук и брюшного пресса; скамью 

наклонную - для тренировки мышц брюшного пресса; тягу - для укрепления 



мышц рук и плечевого пояса, туловища. 

Тренажеры можно расположить недалеко от свободной стены. 

Помните: занятия на тренажерах повышают эмоциональный тонус детей, 

активизируют их двигательную и познавательную деятельность, формируют 

такие нравственно-волевые качества, как выдержка, решительность, смелость, 

самостоятельность, дисциплинированность. Кроме того, систематические 

занятия на тренажерах развивают любознательность, творческое воображение, 

бережное обращение с физкультурными пособиями. 

Также можно приобрести тренажеры, которые не занимают много места и удобны 

в пользовании (их можно хранить в ящике, расположив его в углу комнаты): 

детский эспандер - для развития мышц плечевого пояса; диск «Здоровье» - для 

укрепления мышц туловища и ног. Гантели и гири - для укрепления рук и 

плечевого пояса; массажеры «Колибри» - для профилактики плоскостопия и 

массажа ступней ног; мяч-массажер - для массажа разных частей тела; резиновые 

кольца - для развития и укрепления кистей рук; гимнастические ролики - для 

развития координации; большие гимнастические мячи - для развития гибкости 

позвоночника и координации движений. С ними хорошо выполнять разные 

комплексы общеразвивающих упражнений на утренней гимнастике и после 

дневного сна. 

Вовлекайте своих детей в игры и упражнения, направленные на развитие ловкости, 

скорости и выносливости. 

Прыгни и повернись. Ребенок выполняет прыжки на месте (на одной ноге, на 

двух ногах), по сигналу делает резкий поворот прыжком вокруг себя. 

Быстро переложи мяч. Ребенок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки внизу, в 

одной мяч. По сигналу быстро перекладывает мяч из одной руки в другую впереди 

и сзади себя. 

Ударь и догони. Ребенок ударяет по мячу ногой, бегом догоняет его, берет в руки и 

бегом возвращается на место. 

Проведи мяч. По сигналу ребенок ведет мяч ногами, продвигаясь вперед к 

финишной линии. Достигнув ее, быстро разворачивается иведет мяч обратно. 

Волчок. Ребенок, сидя в обруче, приподнимает ноги и, отталкиваясь руками, 

старается повернуться кругом. 

Догони обруч. Ребенок ставит обруч ободом на пол, энергично отталкивает его, 

догоняет и снова отталкивает, стараясь, чтобы он не упал. 

Юла. Ребенок ставит обруч ободом на пол, придерживая его сверху рукой. Резким 

движением закручивает обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, затем быстро 

отпускает руку и ловит обруч. 

Удочка. Взрослый вращает веревку по полу вокруг себя. Ребенок перепрыгивает 

через веревку, стараясь не коснуться ее. 

Эти игровые упражнения в значительной мере помогают скорректировать 

нарушения в психофизическом развитии ребенка, укрепляют его веру в свои силы 

и возможности. 

 

 

 



Консультация для родителей 
 

Роль подвижных игр в воспитании детей дошкольного возраста. 
 

     В дошкольном возрасте закладываются основы всестороннего 

гармонического развития личности ребенка. Важную роль при этом играет 

своевременное и правильно организованное физическое воспитание.  

     Развитие и совершенствование движений ребенка в период дошкольного 

детства осуществляются разными путями. Во - первых в их самостоятельной 

деятельности, в игре, труде, а так же в специально организованных 

мероприятиях по физической культуре, направленных как на  оздоровление, так 

и на воспитание характера. 

     Существенное место в системе физического воспитания дошкольников 

занимают подвижные игры.  

     В дошкольном детстве происходит формирование разных по структуре и 

характеру основных движений. Развитие и совершенствование некоторых из них 

обусловлено повседневностью их применения. Это такие движения, как ходьба, 

бег, подпрыгивание, перепрыгивание, ползание, которые не только широко 

применяются детьми в самостоятельной деятельности, в творческих играх, но 

являются неотъемлемым элементом содержания организованных подвижных 

игр, начиная с самого раннего возраста. Конечно, эти движения успешно 

усваиваются детьми в подвижных играх.  

Для дошкольников подвижные игры являются жизненной потребностью. С их 

помощью решаются самые разнообразные задачи: образовательные, 

воспитательные и оздоровительные. В процессе игр создаются благоприятные 

условия для развития и совершенствования моторики детей, формирования 

нравственных качеств, а также привычек и навыков жизни в коллективе.  

     Детям дошкольного возраста выполнение игровых заданий доставляет 

большое удовольствие. Играя, ребенок упражняется в различных действиях. С 

помощью взрослых он овладевает новыми, более сложными движениями.  

В младшем дошкольном возрасте еще не требуется обязательное 

целенаправленное воспитание двигательных (физических) качеств. Меняющиеся 

игровые ситуации и правила игр заставляют маленького ребенка двигаться с 

большей скоростью, чтобы догнать кого-то, или быстрее спрятаться в заранее 

намеченное место (домик, гнездышко), чтобы не быть пойманным, ловко 

преодолеть элементарные препятствия (подлезть под веревку, рейку, не задевая 

за них, пробежать между кеглями, не свалив ни одной, обязательно добежать до 

определенного места и т. д.). 

Многократное повторение этих действий требует от детей внимания, волевых и 

физических усилий, координации движений.  

Таким образом, уже в младшем дошкольном возрасте подвижные игры являются 

средством не только для развития движений, но и для воспитания таких качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость.  

Подвижные игры в основном - коллективные, поэтому у детей вырабатываются 

элементарные умения ориентироваться в пространстве, согласовывать свои 

движения с движениями других играющих, находить свое место в колонне, в 



кругу, не мешая другим, по сигналу быстро убегать или менять место на игровой 

площадке или в зале и т. п.  

Совместные действия маленьких детей создают условия для общих радостных 

переживаний, общей активной деятельности. В коллективных подвижных играх 

дети приучаются играть дружно, уступать и помогать друг другу. Нередко 

приходится наблюдать, как более старшие и самостоятельные подходят к 

маленьким, берут их за руки, помогают влезть на скамейку или приглашают 

малышей, сидящих безучастно на стуле, поиграть вместе с ними.  

Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает трудно 

заставить малыша выполнять какое-либо движение на глазах у всех. В игре же, 

подражая действиям своих товарищей, он естественно и непринужденно 

выполняет самые различные движения.  

        Подчинение правилам игры воспитывает у детей организованность, 

внимание, умение управлять своими движениями, способствует проявлению 

волевых усилий. Дети должны, например, начинать движения все вместе по 

указанию воспитателя, убегать от водящего только после сигнала или последних 

слов текста, если игра сопровождается текстом.  

        Сюжетные подвижные игры благодаря многообразию их содержания 

помогают детям закреплять свои знания и представления о предметах и явлениях 

окружающего их мира: о повадках и особенностях движений различных 

животных и птиц, их криках; о звуках, издаваемых машинами; о средствах 

передвижения и правилах движения поезда, автомобиля, самолета.  

        Подвижные игры создают дополнительную возможность общения 

воспитателя с детьми. Воспитатель рассказывает, объясняет детям содержание 

игр, их правила. Дошкольники запоминают новые слова, их значение, 

приучаются действовать в соответствии с указаниями.  

        Очень важна роль подвижных игр в увеличении двигательной активности 

детей в течение дня. Особое значение имеют они для увеличения 

физиологических нагрузок на организм ребенка. Активные двигательные 

действия при эмоциональном подъеме способствуют значительному усилению 

деятельности костно-мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

благодаря чему происходит улучшение обмена веществ в организме и 

соответствующая тренировка функций различных систем и органов.  

        Влияние подвижных игр на развитие движений детей, а также некоторых 

волевых проявлений их во многом зависит от того, сколько времени длится эта 

игра. Чем дольше и активнее действует ребенок в игре, тем больше он 

упражняется в том или ином виде движений, чаще вступает в различные 

взаимоотношения с другими участниками, т, е. тем больше ему приходится 

проявлять ловкость, выдержку, умение подчиняться правилам игры.  

                  Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. 

При активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается 

работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода 

в кровь. Это оказывает благотворное влияние на общее состояние здоровья 

детей: улучшается аппетит, укрепляется нервная система, повышается 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям.  



Консультация для родителей 

Влияние двигательной активности на здоровье ребенка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы ребѐнок был здоров, он должен много и с удовольствием двигаться. 

Но потребность детей в движении не всегда реализуется на должном уровне.  

Ограничение их двигательной активности, как в семье, так и в детском саду 

вызвано возрастными познавательными интересами, стремлением насытить мозг 

ребѐнка всѐ возрастающим объѐмом информации: компьютерные игры, 

просмотр телепередач и видео, часто без всяких временных и тематических 

ограничений со стороны взрослых; дополнительные занятия в студиях развития. 

Даже, если родители занимаются с ребѐнком дома, то предпочтение отдаѐтся 

«сидячим» играм: мозаики, лото, пазлы, конструкторы. При этом не принимается 

во внимание следующее: стать усидчивым ребѐнок может только в том случае, 

если будет полностью удовлетворѐна его естественная потребность в движении. 

Дети овладевают сначала навыками управления движениями, а затем 

статистикой. Всѐ это приводит к тому, что у ребѐнка уменьшается естественная 

потребность в движении, снижается двигательная активность вообще. А в 

результате развиваются расстройства ЦНС и внутренних органов, ожирение, 

формируются дефекты осанки.Следовательно, необходима правильная 

организация двигательного режима ребѐнка с одновременным обеспечением 

разнообразия двигательной деятельности, как по содержанию, так и по составу 

движений не только в детском саду, но и в условиях семьи на выходных в 

праздничные дни и отпуске. 

Двигательный режим дома должен включать самостоятельную 

двигательную деятельность и организованные физкультурные 

мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические 

упражнения.подвижные игры, спортивные игры и развлечения в помещении 

и на прогулки. 

Делать зарядку по утрам – очень полезная привычка, которая помогает 

сохранить фигуру, сбросить лишний вес и продлевает жизнь. Однако, выбирая 

упражнения, надо помнить, что зарядка – это не обычная тренировка. 



Утренняя гимнастика – это разминка для организма. Она помогает 

кровеносной системе настроиться на дневную активность и улучшает снабжение 

мышц, мозга, внутренних органов и тканей кислородом. После сна циркуляция 

крови по всему тела снижена, легкие сужены, нервная система заторможена. 

Давать себе серьезную нагрузку типа бега или силовых упражнений сразу после 

пробуждения нельзя – организм с ней не справится, высок риск получить травму 

или даже нарушить баланс различных систем. А вот после утренней зарядки 

можно хоть в спортзал, хоть на работу. Таким образом, цель утренней зарядки – 

постепенно улучшить циркуляцию крови по всему телу. Это ускорит обмен 

веществ.  

Общие правила для домашней зарядки 
• Утренняя зарядка не может полноценно заменить подвижные игры или 

специальные физические упражнения  

• Одежда для зарядки не должна стеснять движения  

• Во время занятий предложите ребѐнку сначала, например, сделать одно 

упражнение для рук и плечевого пояса, затем 2 – 3 упражнения для туловища и 2 

– 3 упражнения для ног.  

• Заканчивать гимнастику лучше всего спокойной ходьбой  

• Продолжительность занятий с младшими детьми должна составлять около 

5 минут, а со старшими детьми около 8 минут.  

• Не следует включать в домашнюю зарядку упражнения, требующие от 

ребѐнка напряжѐнного внимания.  

• Занятия должны иметь определѐнную последовательность. Первые 

упражнения не должны требовать большие затраты сил, а последующие можно 

выполнять с большей нагрузкой.  

• Упражнения, вовлекающие большие группы мышц требуют меньшего 

количества повторений.  

• Если ребѐнок теряет интерес к каким-то упражнениям, постарайтесь их 

заменить.  

Зарядка должна заинтересовать малышей. Делать скучные упражнения 

двух- трехлетним крошкам быстро надоест. Чтобы этого не произошло 

проводите занятия в игровой форме. 

 

После дневного сна рекомендуется провести  гимнастику для профилактики 

нарушения осанки, плоскостопия, упражнения на дыхания (профилактика 

заболеваний верхних дыхательных систем) и закаливающие процедуры для 

повышения устойчивости организма к постоянно изменяющимся условиям 

среды. 

 

Во время прогулки необходимо провести с ребенком в подвижные игры 

и  упражнения спортивного характера. Выбор физических упражнений 

зависит от возраста ребенка его самочувствия и физической подготовленности. 

Желательно чтоб они отличались по своему влиянию на организм ребенка, 

развивали различные группы мышц. Необходима постепенная смена движений 

руками на движения ногами и туловищем. Основные движения следует 
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выполнять ежедневно по 2 – 3 вида, лучше это делать на прогулки детской или 

школьной спортивной площадке, оборудованной лесенками, лавочками, 

бревнами и т.д. Дома хорошо организовать спортивный уголок в комнате. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В процессе занятий родителями с ребенком необходимо соблюдать 

дозировку, для старших дошкольников 20-30 минут, следить за самочувствием 

ребенка. Если лицо ребенка покраснеет и участиться дыхание - это 

свидетельствует о нормальной физической нагрузки. Не допускайте 

переутомления, когда ребенок начнет потеть, сильно участиться дыхание  и 

будет нарушаться координация, следует уменьшить нагрузку.  

В процессе двигательной активности дети познают себя, своѐ тело, 

знакомятся с его строением, свойствами, возможностями. У ребят значительно 

улучшаются показатели ловкости, они овладевают более сложными 

движениями, быстро приспосабливаются к изменяющимся условиям. 

Ежедневное использование физических упражнений организует и 

дисциплинирует ребенка, формирует интерес к физическим упражнениям, 

привычку их выполнять, вырабатывает такие качества, как воля, смелость, 

умение доводить дело до конца, решительность. Таким образом, достаточная 

двигательная активность благотворно сказывается не только на физическом, но и 

на всех остальных сторонах развития ребѐнка.  

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

 

Особенности дыхания детей или 

все о дыхании ребенка 

 

 

 

Врачи-пульмонологи считают, что большинство современных детей не 

умеют дышать. Вернее, они не умеют дышать правильно. А ведь правильно 

дышать для детей крайне важно для их общего развития, укрепления 

иммунитета и полноценного функционирования всех органов и систем 

организма. 

Большинство детей дышат слишком часто и неглубоко, время от времени 

непроизвольно задерживая вдох или выдох, что «сбивает» легкие с ритма и 

ухудшает их вентиляцию. Такое дыхание называется поверхностным, и дыша 

таким образом, малыш не дает своей дыхательной системе возможности хорошо 

«проветриться». Получается, что свежий воздух не поступает во все отделы 

легких, обновляя лишь наружную их часть. В итоге большая часть легких 

практически никогда не обновляется и не избавляется от остатков 

«подержанной» атмосферы, которая является просто идеальной средой для 

вирусов простуды, гриппа и всяким аллергенам. Но мы можем и сами без всяких 

аппаратов провести диагностику дыхания своего ребенка. 

Правильно ли дышит ваш ребенок? 

Определить, правильно ли дышит ваш малыш несложно. Устройте его 

поудобнее, можно за просмотром мультика или рассматриванием картинок в 

книжке. Важное условие – ребенок должен быть здоров. 

 

1. Смотрите на часы с секундной стрелкой и считайте, сколько вдохов 

ребенок сделает за одну минуту. 
Норма для детей разного возраста отличается. Для 4-6 летних детей – 25 

вдохов в минуту в спокойном расслабленном состоянии. Если результат вашего 

ребенка в пределах нормы – это прекрасно. Так обычно дышат закаленные, 

крепкие и тренированные детки, которых с раннего возраста приобщают к 

длительным прогулкам и активным занятиям. Физиотерапевты такое дыхание 

считают эффективным и экономным.  

Когда ребенок дышит полной грудью, его легкие расправляются, 

вентилируются и становятся практически недоступными и неуязвимыми для 

респираторных инфекций, вирусов и аллергии. 

 Если в 4-6 лет – 25-30 вдохов – то это довольно-таки неплохой результат. 

Так дышит большинство деток, и вы попали точно в золотую середину. Конечно, 

простуды у таких детей не редкость, но шансов их избежать будет больше, если 



научить ребенка правильному, физиологично эффективному дыханию. Стоит 

задуматься и проявить беспокойство, если ребенок совершает в 4-6 лет больше 

30 вдохов в минуту. Такое дыхание считается поверхностным и частым. В 

этом случае в легкие попадает совсем мало свежего воздуха, основная его часть 

«зависает» в трахее и бронхах, которые не принимают участия в газообмене. Для 

того, чтобы легкие хорошо вентилировались такого дыхания явно недостаточно. 

Неудивительно, что ребенок часто более разнообразными ОРЗ и ОРВИ. К тому, 

у детей, которые дышит так часто и неглубоко, возникает риск развития 

бронхиальной астмы или астматического бронхита, что не может не 

настораживать родителей. Нужно обязательно выяснить причину, которая не 

позволяет ребенку дышать полной грудью. Это может быть сидячий образ 

жизни, недостаток активных прогулок, спорта, закаливающих процедур, 

привычка сутулиться, нарушение осанки, избыточный вес или повышенное 

газообразование в кишечнике.  

 

2. Наблюдая за дыханием ребенка и считая его вдохи, обратите внимание 

на особенности дыхания у ребенка, на ритм дыхания, то есть на соотношение 

вдоха и выдоха, на паузы между ними.  

Ритм дыхания.Здоровые активные дети обычно дышать по схеме: 

удлиненный вдох – пауза – короткий выдох. Так уж устроен наш организм, 

что вдох является возбуждающим активность фактором, а выдох играет 

успокаивающую и расслабляющую роль 

Успокаивающий дыхательный ритм. Чувствуете, что ваш ребенок 

разволновался, перенервничал и вот-вот расплачется? Предложите ему 

успокаивающую дыхательную «таблетку» по схеме: энергичный короткий вдох 

– длинный растянутый выдох – пауза. Такой ритм дыхания воздействует на 

нервную систему, расслабляет мышцы, избавляет от стресса и напряжения. 

Вздохи.Ребенок начал часто вздыхать? Значит, детский организм мягко 

напоминает, что пора отдохнуть, полежать и сделать паузу в занятии. 

Неправильный дыхательный ритм. Характеризуется нечетким, рваным 

темпом, с неодинаковыми вдохами и выдохами или периодической их 

задержкой. Если дыхание ребенка к тому же поверхностное и частое, то риск 

подхватить простудное заболевание или вирус повышается неоднократно. К 

тому же очаги воспаления могут возникать не только в легких, но и в 

миндалинах, пазухах носа и даже внутренних органах. Объясняется это тем, что 

неправильное дыхание не только не обновляет «атмосферу» легочного 

пространства, но и приводит к нарушениям движения диафрагмы, которые 

отвечают за нормальную работу сердца и кровообращение в брюшной полости. 

Получается, что иного выхода, как научить ребенка правильно дышать, нет! 

 

Тип дыхания вашего ребенка. 

Наблюдая за дыханием ребенка, присмотритесь, какой у него тип 

дыхания: 
Брюшной тип – ребенок дышит, надувая и втягивая живот. 



Брюшное дыхание оптимально для ребенка, именно так и должны 

дышать маленькие детки. Поэтому следите за тем, что одежда не давила им на 

животик, избавьтесь от тесных трусиков, джинс и колготок с тугой резинкой, не 

затягивайте ремень на поясе. Если одежда оставляет розовые полосы на коже, 

значит, она слишком тугая. То же относится и к пижаме. Никогда не требуйте у 

вашего ребенка втянуть живот, в этом случае мышцы живота прекращают 

участвовать в процессе дыхания, и работа легких ухудшается. 

Упражнение для тренировки брюшного дыхания. 
Детская йога предлагает множество дыхательных упражнений, которые 

можно успешно применять на занятиях с детьми, что мы сейчас и сделаем. 

Уложите ребенка на коврик. Пусть подложит ладошки под голову и немного 

согнет ноги в коленях. Попросите его, совершая вдох, надувать животик 

наподобие воздушного шарика. А на выдохе представьте, что шарик резко 

сдулся, и попросите ребенка как следует напрячь мышцы живота и втянуть его 

внутрь из всех сил. Пусть ребенок задержит дыхание после выдоха и начнет 

новый вдох только тогда, когда почувствует в этом необходимость. Повторите 5-

10 раз. 

Упражнение тренирует не только дыхательную систему, но и укрепляет мышцы 

брюшного пресса и оказывает мягкое массажное действие на внутренние органы, 

стимулируя и улучшая их работу. 

Грудной тип– ребенок дышит, приподнимая и опуская грудную клетку. 

Грудное дыхание, как правило, используемый в основном женщинами тип 

дыхания. Однако, дети и мужчины тоже использую такой тип дыхания, когда 

находятся в сидячем положении. Грудное дыхание также нужно развивать и 

выполнять правильно, чтобы дыхательный процесс происходил эффективно и 

функционально. 

Упражнение для грудного дыхания. 
Опять возьмем упражнение из детской йоги. Пусть ребенок примет позу 

льва или сфинкса. Но название «лев» хотя и не соответствует строго этой позе, 

ребенку будет понятнее. Ребенок ложится на живот, выпрямляет ножки и 

опирается на ладони и предплечья согнутых рук. Грудная клетка 

приподнимается над поверхностью. Теперь нужно сделать глубокий полный 

вдох и набрать полную грудь воздуха, чтобы грудная клетка еще больше 

приподнялась и раскрылась. Пусть ребенок задержит дыхание на несколько 

секунд, а потом быстро и энергично выдохнет, расслабляя мышцы и опускаясь. 

Тут тоже нужно сделать небольшую паузу и повторить упражнения сначала еще 

несколько раз. 

Смешанный тип– ребенок совмещает первый и второй типы дыхания. 

Смешанное дыхание, когда в процессе дыхания участвуют и мышцы пресса и 

грудная клетка, считается самым здоровым. Когда вы освоите с ребенком 

брюшное и грудное дыхание, нужно будет соединить приобретенные навыки. 
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Консультация для родителей 

Как научить ребенка  

правильно дышать? 

 

 

 

Полноценное здоровое и физиологически эффективное дыхание крайне 

важно для здоровья и роста вашего ребенка. Поэтому если, проведя тест, 

предложенный в упомянутой статье, вы выяснили, что малыш дышит чаще и 

более поверхностно, чем следовало бы, его можно научить правильно дышать. 

Для начала объясните ребенку, что дышать через рот вредно, и такая привычка 

может повредить его здоровью и хорошему самочувствию. В результате 

неправильного дыхания нарушается его ритм, темп, ограничиваются движения 

мышц брюшного пресса и рудной клетки и легкие получают меньше кислорода 

вследствие ухудшения из вентиляции. Как уже упоминалось ранее, смешанный 

тип дыхания, в котором участвуют и мышцы брюшного пресса, и диафрагма, и 

межреберные мышцы, считается полноценным, здоровым и очень полезным для 

организма. Если вы с ребенком уже освоили брюшной и грудной типы дыхания, 

теперь настало время соединить оба упражнения в одно и научиться дышать 

смешанным типом дыхания. 

Учимся правильно дышать! 

1. Встаньте с ребенком прямо, ноги поставьте на ширину плеч и 

свободно опустите руки. Выдохните весь воздух и задержите дыхание 

ненадолго, ожидая, когда захочется вдохнуть. 

2. Теперь медленно вдыхаем (в уме считая до 4) через нос, сначала 

направляя вдыхаемый воздух в живот и наблюдая, как он слегка надувается, 

будто воздушный шарик. Продолжаем вдыхать, наполняя теперь воздухом 

грудную клетку, слегка приподнимая плечи и голову. Живот при этом слегка 

втягивается непроизвольно. 

3. Добравшись до вершины вдоха выдыхаем энергично в той же 

последовательности: расслабляем диафрагму, напрягаем пресс и втягиваем 

живот, расслабляем грудную клетку, опускаем плечи и голову. 

4. Сделайте небольшую паузу после выдоха и повторите весь цикл 

сначала. 

Старайтесь выполнять с ребенком такую дыхательную зарядку во время 

ежедневной прогулки на свежем воздухе. Времени тренировка займет не много, 

а польза будет просто огромной. На ходу можно также тренироваться дышать 

правильно. Для этого делаем вдохов на 4-6 шагов, потом пауза на 2 шага и 

выдыхаем на 2 шаг.  

Не бойтесь вздохнуть полной грудью! Легкого и свободного вам дыхания! 

 



Консультация для родителей 

                             

                                               Все о дыхательной гимнастики 

 
 

    Дыхание — одно из основных проявлений жизнедеятельности 

организма. Древние люди замечали: «Пока дышу — надеюсь». Дыхательная 

система занимает особое место среди других систем, обеспечивающих 

жизнедеятельность организма. И, в первую очередь, это связано с тем, что 

дыхание может меняться по нашему желанию (то есть произвольно) — глубже и 

реже, чаще и поверхностнее, с задержкой или ускорением дыхания. 

Существенную помощь в увеличении дыхательных объемов легких могут 

оказать специальные физические упражнения для повышения гибкости, 

эластичности, растяжимости грудной клетки. Эти упражнения просты, 

общеизвестны, но важно о них не забывать. Эта гимнастика способствует 

ускоренному развитию мышц, помогающих дыханию, укрепляет голосовые 

связки, тонизирует верхние дыхательные пути встречные противотоком воздуха, 

который поступает в легкие при сжатии грудной клетки: 

Цель дыхательных упражнений – обеспечить полноценную работу бронхов, 

очистить слизистую дыхательных путей, укрепить дыхательную мускулатуру. 
 

Влияние дыхательной гимнастики на здоровье детей 
 

Правильное дыхание - это дыхание через нос и без шума. 

Необходимое условие правильного развития, хорошего роста – умение 

правильно дышать. Ребенка легко можно научить правильному дыханию. Девять 

детей из десяти дышат неправильно и по этой причине плохо себя чувствуют. 

Ребенка, не умеющего правильно дышать, можно узнать сразу: узкие плечи, 

слабая грудь, рот открыт, движения нервозны. Ваша задача – научить ребенка 

хорошо очищать легкие. Если он полностью не выдыхает, то в глубине легких 

остается изрядное количество испорченного воздуха, а кровь получает мало 

кислорода. Научив ребенка дышать через нос, вы поможете ему избавиться от 

частых насморков, гриппа, ангины и т.п. Нужно приучить ребенка к полному 

дыханию, чтобы он расширял грудную клетку и развивал мышцы живота. 

Покажите, как втягивать живот во время дыхания, сделать его плоским и 

впалым. Понять, что такое дыхание, поможет игра с розой и одуванчиком. Дайте 

ему понюхать цветок (рот закрыт, ноздри развернуты). Многие дети сопят, а не 

нюхают. Помогите почувствовать разницу. Затем дайте подуть на одуванчик: 

сначала ртом, чтобы он видел, как разлетаются зернышки, потом носом 

(поочередно прижимая к переносице то одну ноздрю, то другую). Можно 

продолжить игру: заставить кружиться бумажную мельницу, задуть свечу. Эти 

упражнения тоже выполняются попеременно (ртом и носом). Детей очень 



веселят мыльные пузыри – тоже полезное занятие для развития правильного 

дыхания. Дыхательные упражнения могут проводиться во время утренней 

гимнастики, гимнастики после пробуждения или на прогулке. На первых порах 

дыхательные упражнения кажутся детям одними из самых сложных. И тем 

важнее помочь детям, превратив скучные упражнения в веселую игру. Не 

следует ставить цель выполнить все упражнения сразу. Можно выполнять 

несколько хорошо знакомых, постепенно дополняя их новыми, или менять, 

разбив по дням недели. При всей ценности и безусловной полезности 

дыхательных упражнений внимательно следите, чтобы у малыша не возникло 

гипервентиляции легких. Если Вы заметили, что его дыхание учащено, он резко 

побледнел или покраснел или начал жаловаться на покалывания в ногах или 

кистях рук, значит, Вы перестарались. В обязательном порядке прерываем 

занятие и делаем такое упражнение для восстановления: ладошки складываем 

«ковшиком», накрываем ими лицо и 2-3 раза в них дышим, медленно и глубоко. 

После этого, по самочувствию ребенка принимаем решение, либо продолжаем 

гимнастику, либо переносим занятие на завтра. Дыхательная гимнастика для 

ребенка может стать как приятным времяпровождением, к которому он сам 

будет стремиться, так и тягостным рутинным действием, от которого лишь 

негативные эмоции. Все в ваших руках! 
 

Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики 
 

 Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо вытереть пыль в 

помещении, проветрить его, если в доме имеется увлажнитель воздуха, 

воспользоваться им. 

 Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после плотного ужина 

или обеда. Лучше, чтобы между занятиями и последним приемом пищи 

прошел хотя бы час, еще лучше, если занятия проводятся натощак. 

 Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая не 

стесняет движения. 

 Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений не 

напрягались мышцы рук, шеи, груди. 
 

Техника выполнения упражнений дыхательной гимнастики для детей 
 

- воздух набирать через нос; 

- плечи не поднимать; 

- выдох должен быть длительным и плавным; 

- необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их 

можно придерживать руками). 
 

Упражнения для дыхательной гимнастики 

«Каша кипит» 
Исходное положение (ИП): сидя, одна рука лежит на животе, другая - на 

груди. Втягивая живот и набирая воздух в легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая 

воздух) и выпячивая живот – выдох. При выдохе громко произносить звук «ф-ф-

ф-ф». Повторить 3-4 раза. 



«Бегемотик» 

(облегченный вариант предыдущего упр.) ИП: лежа или сидя. Ребенок 

кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко дышит. Вдох и выдох 

производится через нос. Упражнение может выполняться в положении сидя и 

сопровождаться рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

«Часики» 
ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками 

вперед и назад, произносить «тик-так». Повторить до 10 раз. 

«Надуй шарик» 
ИП: ребѐнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в 

стороны и глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед 

грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из 

шарика выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы 

хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, из которого выпустили воздух.  

«Паровозик» 
Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: «чух-чух-чух». 

Через определенные промежутки времени можно останавливаться и говорить 

«ту-тууу». Продолжительность – до 30 секунд. 

«Вырасти большой» 
 ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо потянуться, 

подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – 

выдох. На выдохе произнести «у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз. 

«Гуси летят»  

Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, на выдох - опустить 

вниз с произнесением длинного звука «г-у-у-у». 

«Бросим мяч» 
ИП: стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от груди вперед, при 

выдохе длительное «у-х-х-х». Повторить 5-6 раз. 

Обычно последнее упражнение перерастает в игру с мячом, пока кому-то 

(взрослому или ребенку) не надоест. 

«Воздушный шарик» 
 ИП: Лежа на полу, ребенок кладет руки на живот. Делая медленный 

глубокий вдох, надувает живот, одновременно представляя, что в животе 

надувается воздушный шарик. Задерживает дыхание на 5 секунд. Делает 

медленный выдох, живот сдувается. Задерживает дыхание на 5 секунд. 

Выполняется 5 раз подряд. 

«Волна» 

ИП: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются 

над головой, касаясь пола, на выдохе медленно возвращаются в исходное 

положение. Одновременно с выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з". После 

освоения ребенком этого упражнения проговаривание отменяется. 

 


