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           Дыхание – важнейший физиологический процесс, происходящий 

автоматически, рефлекторно.  

Выделяют 3 фазы дыхания 

 начальная фаза – выдох; 

•  переходная фаза - дыхательная пауза, следующая за выходом; 

•  конечная фаза – вдох. 

Особенности дыхания детей 

• несовершенная дыхательная система; 

•  узкие дыхательные пути; 

•  нежная, легко воспаляющаяся слизистая оболочка дыхательных путей; 

•  маленькая жизненная ѐмкость легких при большой потребности в 

кислороде; 

•  частое и поверхностное дыхание. 

Дыхательная гимнастика в дошкольном возрасте преследует следующие 

задачи: 

 повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости и 

закаленности; 

 сохранение устойчивости его организма к заболеваниям дыхательной 

системы 

Что следует учитывать при составлении комплекса дыхательной 

гимнастики 

• эффективность каждого упражнения для закаливания и оздоровления 

детей в условиях дошкольного учреждения; 

•  доступную степень сложности упражнений для детей разного 

возраста; 

•  степень влияния упражнений на укрепление дыхательной 

мускулатуры.  

В комплекс физкультурно-оздоровительных упражнений необходимо 

включать дыхательную гимнастику с целью : 

• обеспечить полноценный дренаж бронхов; 



•  очищения слизистой дыхательных путей; 

•  укрепления дыхательной мускулатуры; 

•  энергетической подпитки организма; 

•  регуляции состояния нервной системы. 

Методика выполнения дыхательных упражнений 

Основа методики проведения занятий - применение специальных 

статических и динамических дыхательных упражнений 

Основа дыхательных упражнений - упражнение с удлиненным и 

усиленным выдохом на фоне общеукрепляющих и общеразвивающих 

физических упражнений 

Типы дыхания: 

• нижнее или «брюшное», «диафрагмальное» ; 

•  среднее или «реберное» ; 

•  верхнее или «ключичное» ; 

•  смешанное или «полное дыхание йогов»  

Мы с вами вспомнили о том, как  важности уметь правильно дышать и 

следить за своим дыхание. Сейчас мы предлагаем вам сделать своими руками 

игры на дыхание.  

 

1 команда - «Прожорливая гусеница» - для 

этой дыхательной игры понадобится коробка 

и вата. Задача – дуть на комки ваты и 

«накормить» прожорливую гусеницу. 

 

 

 

2 команда - «Фонтан кита». Делаем 

отверстие сбоку коробки. Соломинку для 

коктейля проводим через верх коробки и 

через сделанное отверстие. На конце 

расщепляем соломинку. Кладем на неѐ 

ватный шарик.Задача – дуть в соломинку, 

поднимая ватный шарик над спиной кита. 


