
Консультация для родителей 

«Дыхательная гимнастика» 

 
 Дыхательная гимнастика — это упражнения лечебного и 

общеукрепляющего характера, которые назначаются детям часто болеющим 
простудными заболеваниями и имеющим проблемы с речью. Гимнастика 
может использоваться как дополнение у медикаментозному и 
физиотерапевтическому лечению или как эффективная мера профилактики, 
не позволяющая ребенку часто болеть 

 Если вам удастся научить свое чадо делать специальные упражнения, то оно 
сможет не только правильно дышать, а и достаточно хорошо укрепит мышцы 
грудной клетки. Впоследствии это приведет к тому что в дыхательную 
систему будет поступать нужное количество воздуха, который будет очищать 
легкие от углекислого газа 

 А если учесть, что c глубоким выдохом из организма человека выходят и 
некоторые токсичные вещества, то такие упражнения поспособствуют еще и 
укреплению здоровья, и повышению иммунитета 

Цели дыхательной гимнастики для детей 

 
 

Дыхательная гимнастика способствует повышению иммунитета 

 Иногда родители не могут понять почему их ребенок так часто болеет. 
Казалось бы, он правильно питается, много гуляет, живет в хороших условиях, 
но простудные заболевания с регулярной завидностью осаждают его 
организм 

 К большому сожалению родителей, не всегда стерильность и правильный 
уход помогают предотвратить появление болезней. Ведь чем меньше ребенок, 
тем хуже развита его дыхательная система 

 Маленькие детки имеют довольно узкие просветы в бронхах и очень нежную 
слизистую оболочку. Чаще всего именно эти два фактора становятся 
причиной того, что у малышей развивается бронхит, трахеит и астма. И если 
не попытаться ускорить процесс развития дыхательной системы, то со 
временем и маленького человека могут появиться еще и нарушения речи 

Основные цели дыхательных упражнений: 
• Научить детей прислушиваться к своему дыханию 
• Укрепить мышцы носоглотки и верхних дыхательных путей 



• Насытить организма кислородом 
• Улучшить работу мозга, нервов и сердца ребенка 
• Укрепить мышцы брюшной полости 

Виды дыхательной гимнастики для детей 

 
 

Статистическая дыхательная гимнастика 

Если вы решили всерьез заняться здоровьем своего малыша, тогда постарайтесь 
найти специалиста, который поможет вам подобрать индивидуальный комплекс 
упражнений. Ведь так, как дыхательные упражнения являются вспомогательным 
средством лечения определенного заболевания, то очень важно чтобы они 
помогали снизиться проявления патологии, а не усиливали их. 
Особенно внимательно к подбору упражнений нужно подходить мамам, детки 
которых болеют астмой. Неправильно подобранный комплекс может 
спровоцировать астматический приступ и усложнить течение болезни. Потому 
перед тем как начать делать какие-либо упражнения обязательно посоветуйтесь со 
своим педиатром. 
 

 

Разновидности дыхательной гимнастики: 
• Статическая. Способствует полному расслаблению и успокоению малыша 
• Динамическая. Учит деток правильно дышать вовремя движения 
• Специальная. Требует использованию дренажей, поэтому она должна проводится 
в присутствии специалиста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой 

 

Первоначально дыхательные упражнения Александра Стрельникова разрабатывала 
для людей, которые профессионально занимаются пением. Они помогали людям 
научится правильно дышать, а некоторым даже восстанавливали утраченный голос. 
Со временем люди, которые регулярно использовали эти упражнения стали 
замечать, что они достаточно хорошо влияют на все организм в целом. Опираясь на 
эти данные, Стрельникова усовершенствовала свою систему для того, чтобы, она 
помогала не только певцам, а и обычным людям. 
Положительные качества гимнастики Стрельниковой: 
• Помогает останавливать резкие приступы удушья 
• Избавляет от головных болей 
• Помогает концентрировать внимание 
• Улучшает мозговую деятельность 
• Повышает защитные силы организма 

Базовые упражнения: 
• Ладошки. Согните руки в локтях и разверните руки таким образом, чтобы ладони 
смотрели в противоположную от лица сторону. Начинайте сжимать ладони в кулаки 
и одновременно с этим движением делайте максимально глубокие вдохи. 
Повторите упражнения как минимум 20 раз 

• Погончики. Станьте ровно, руки держите на уровне пояса, ладони сожмите в 
кулаки. Сделайте глубокий вдох, во время которого резко выровняйте руки и как 
можно больше растопырьте пальцы. Следите чтобы во время вдоха плечо и кисть 
были достаточно сильно напряжены. Сделайте 8-10 повторений 

• Насос. Станьте или сядьте так чтобы вам было максимально удобно. Сделайте 
глубокий вдох и начинайте медленно наклоняться. Наклонившись до упора, 
начинайте также медленно возвращаться в исходное положение. Повторите 
упражнение 5-8 раз 

Дыхательная гимнастика для детей для носа 

  

 
 

Дыхательная гимнастика для детей для носа 

К большому сожалению, наши детки постоянно подвергаются негативному 
влиянию окружающей среды. Выхлопы машин, городской смог, и некачественная 
вода практически с самого рождения понемногу снижают иммунитет маленького 



человека. Первым признаком того что с организмом ребенка что-то не так являются 
частые сезонные респираторные заболевания. 
Самым распространенным проявлением такой патологи, конечно же, является 
насморк. И если на первых порах с этой проблемой удается справляться довольно 
быстро, то со временем организм привыкает к медикаментозному лечению и 
насморк не проходит неделями. В этом случае к стандартной терапии в 
обязательном порядке надо подключать дыхательную гимнастику. 
Итак: 
• Закройте рот, зажмите пальцем одну ноздрю. И сделайте несколько вдохов 
выдохов. Повторите упражнение 5-6 раз. Такие же манипуляции проделайте со 
следующей ноздрей 
• Станьте максимально ровно и начинайте делать глубокие вдохи одной ноздрей, а 
выдохи второй. Сделайте 8-10 повторений 
• Полностью зажмите нос пальцами и начинайте медленно считать до 10. В конце 
освободите ноздри и сделайте глубокий вдох и выдох. Повторите упражнение 10 раз 

 
 

Дыхательная гимнастика для детей при заикании 

Лечебная гимнастика для детей при заикании 

Заикание относится к заболеваниям артикуляционного аппарата и чаще всего такое 
состояние обуславливается чрезмерной судорожностью органов речи. Первые 
проявления патологи могут быть заметны уже в 3 летнем возрасте. Вначале малыш 
может просто на какое-то минимальное время замолкать на полуслове, а потом 
медленно продолжать говорить дальше. 
Со временем патология усложняется и ребенку становится трудно выговаривать 
определенные звуки. Так как при заикании не совсем правильно работает 
диафрагма, то начинать лечение проблемы надо именно с нее. После того как 
ребенок научится дышать правильно ему станет легко произносить абсолютно все 
буквы и слова. 
Гимнастика при заикании: 
• Сложите губы трубочкой как будто вы собираетесь произносить звук «о» 
• Язык тоже надо высуньте и сложить его трубочкой 
• Начинайте медленно втягивать воздух, постепенно заполняя им легкие и раздувая 
живот 
• Когда поймете, что вдыхать уже не можете, опустите голову вниз и задержите 
дыхание 
• Посчитайте до пяти поднимите голову и сделайте медленный выдох. 



Дыхательная гимнастика для детей с нарушениями 
речи 

 

Речевая функция формируется у малыша по мере того, как он взрослеет. И чем 
старше становиться маленький человек, тем более внятной и осознанной 
становится его речь. Но если на развитие этой функции начинают оказывать 
влияние негативные факторы, то это приводит к появлению различных речевых 
патологий. Чаще всего у маленьких деток появляются проблемы со 
звуковоспроизведением, ритмикой и темпом речи. 
Гимнастика, которая помогает бороться и нарушениями речи у детей: 
• Давайте малышу регулярно надувать воздушный шарик 
• При желании шарик можно заменить на резиновую игрушку (материал из 
которого она сделана должен быть максимально эластичным и тонким) 
• Наполните таз водой, опустите в него несколько мелких игрушек и предложите 
своему чаду попробовать сдвинуть их с места своим дыханием 

 


