
 

 

 

 

 

 

 

КАРТОТЕКА  

«ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА» 

  



Дыхательная система детей несовершенна, и чем меньше ребенок, тем уже все 

дыхательные пути, а слизистая оболочка, их выстилающая, очень нежная, легко 

воспаляющаяся, даже под действием частиц пыли; при этом и без того узкие ходы 

становятся еще уже, и ребенку становится трудно дышать. 

Жизненная емкость легких тем меньше, чем меньше ребенок, а потребность в 

кислороде велика, поэтому ребенок часто и поверхностно дышит. Вот почему в 

комплекс физкультурно-оздоровительных упражнений необходимо включать 

дыхательную гимнастику. Упражнения на дыхание укрепляют дыхательную 

мускулатуру, развивают подвижность грудной клетки, способствуют углублению 

дыхания и устойчивости ритма дыхания, увеличению жизненной емкости легких. Они 

способствуют полноценному физическому развитию детей, являются профилактикой 

заболеваний дыхательной системы. Также дыхательные упражнения помогают 

повысить возбудимость коры больших полушарий мозга, активизировать детей на 

занятии. 

Дыхательная гимнастика в дошкольном возрасте направлена на повышение 

общего жизненного тонуса ребенка и сопротивляемости, закаленности и устойчивости 

его организма к заболеваниям дыхательной системы. 

При составлении комплексов дыхательной гимнастики необходимо учитывать: 

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. 

Дыхательные упражнения могут проводиться вовремя утренней гимнастики и 

повторно на прогулке, на физкультурных занятиях, а также включаться в комплексы 

гимнастики после дневного сна. 

Техника выполнения дыхательных упражнений. 

В основу методики проведения занятий положено применение специальных 

статических и динамических дыхательных упражнений Основу дыхательных 

упражнений составляет упражнение с удлиненным и усиленным выдохом на фоне 

общеукрепляющих и общеразвивающих физических упражнений. Этого можно достичь 

с произнесением гласных звуков (а-а-а, у-у-у, о-о-о) шипящих согласных (ж и ш) и 



сочетаний звуков (ах, ух ,фу). Эти дыхательные упражнения желательно проводить в 

игровой форме (жужжит пчела, гудит самолет, стучат колеса поезда и т. д.). 

Помещение, в котором находится ребенок, всегда должно быть хорошо 

проветрено: в чистом воздухе меньше микробов, уменьшается риск заболевания. 

Занятия рекомендуется проводить в облегченной одежде, при температуре 

воздуха не выше 17-20 градусов. Продолжительность занятий от 10-12 до 30 минут в 

зависимости от возраста детей и периодичности занятий. Занятия могут проводиться 

педагогом, инструктором, воспитателем или медицинским работником дошкольного 

учреждения. 

Нагрузка постепенно увеличивается за счет увеличения числа повторений и 

усложнения упражнений. 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ. 

1.«Разминка». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое руки 

полусогнуты в. локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернутые друг к другу. 

Присесть, скрестив руки навстречу друг другу, вдох носом - активный, быстрый, ясно 

слышимый. Вернуться в и.п. Отдохнуть. О выдохе не думать, не контролировать его 

сознанием. Повторить упражнение подряд 8 раз без пауз. Темп 1—2 вдоха в секунду, 

двигаться строго ритмично. Повторить 10-20 раз. 

2. «Наклоны». 

Часть первая. И. п. - стоя, нога на ширине плеч, туловище прямое, руки опущены 

(«по швам»). Наклониться вперед, руки произвольно опустить, слегка скрестив, вдох 

носом - быстрый, ясно слышимый. Вернуться в исходное положение не полностью - и 

снова вдох во время наклона вперед. О выдохе не думать, не мешать, но и не помогать 

ему. Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, наклоняться строго ритмично. 

Повторить 10—20 раз. 

Часть вторая. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое, руки на 

уровне плеч, согнуты в локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернуты друг к другу. 

Отклониться назад, руки резко скрестить перед грудью; вдох носом - быстрый, 

активный, ясно слышимый (но не шумный). Вернуться в и. п. не полностью - и снова 

вдох при наклоне назад. Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, движения 

ритмичные, о выдохе не думать (не мешать и не помогать выдоху). Повторить 10-20 раз. 



3. «Маятник». И. п. - стоя, наклоняясь вперед, руки опущены вниз, Покачиваться 

вперед-назад. При наклоне вперед и вдохе руки скрещиваются. Вдох через нос, 

быстрый, активный, хорошо слышный (но он не должен быть нарочито шумным). Темп 

1—2 вдоха в секунду. Повторить 10-20 раз. 

При выполнении указанных упражнений не надо стараться вдохнуть как можно 

больше воздуха — наоборот, вдох должен быть по объему меньше, чем возможно. Во 

время движений следует стараться освободиться от напряжения, установить 

индивидуальный естественный, но энергичный темп. Руки далеко от тела не уводить! 

Не помогать выдоху! Надо стараться сделать его незаметным, бесшумным. Следует 

помнить, что цель организация дыхания, а движение — лишь средство для этого. 

Каждое упражнение повторять с паузами в 1,2,3 секунды - так, чтобы получилось не 

менее 128—160 дыханий, а всего 600—640 дыхательных движений на четыре 

упражнения. Освоенные движения в последующем рекомендуется сочетать со 

звуковыми упражнениями. 

В старшем дошкольном возрасте постепенно возрастает нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и другие системы организма за счет большей интенсивности и 

повышения дозировки упражнений. Вводятся круговые движения рук (вперед и назад), 

рывковые движения прямых и согнутых рук. В упражнениях для туловища делаются 

повороты и наклоны в стороны, повороты вокруг себя стоя и лежа. Больше внимания 

уделяется специальным дыхательным упражнениям. Широко используются различные 

индивидуальные пособия, кроме того, даются имитационные упражнения. 

Дыхательные упражнения выполняются в среднем темпе. Количество повторений 

увеличивается до 6—8 раз. 

Упражнения на удлинение выдоха. 

1. «Наклоны вперед». И.п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — пружинистые наклоны вперед с тройным 

выдохом. Руки за спину, смотреть вперед. 4 — вернуться в и.п. 

2. «Наклоны в сторону» («Наклоны с зонтиком»). И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — тройной наклон в сторону, 

поднять разноименную руку над головой — «накрылись зонтиком» — выдох. 

4 — вернуться в и.п. 

 



3. «У кого дольше колышется ленточка». Каждый ребенок берет в руку узкую 

ленточку из тонкой цветной бумаги. Ноги на ширине плеч, руки внизу, слегка 

отведены назад. Спокойный вдох. На выдохе поднести ленточку ко рту, 

сделать небольшой наклон. 

Специальные дыхательные упражнения. 

«Задуй свечку». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный вдох и 

слегка задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три коротких редких 

выдоха, словно задувая горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во время упражнения туловище 

держать прямо. 

«Полное дыхание». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный 

глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед собой вверх. Задержать дыхание 

(пока приятно). Выполнить энергичный выдох открытым ртом, одновременно опуская 

руки и наклоняясь вперед («Ха!»). Выдыхать с облегчением, как будто освобождаясь от 

забот. Медленно выпрямиться. 

Упражнения на укрепление мышцы носоглотки и верхних дыхательных путей. 

Упражнения можно выполнять стоя или в движении. 

«Ёжик». Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с 

каждым носоглотки (ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напряжена); выдох 

мягкий, произвольный, через полуоткрытые губы.  

«Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи 

остаются неподвижными, а уши тянутся к плечам. Следить, чтобы при наклоне головы 

туловище не поворачивалось. Вдохи выполняются с напряжением мышц носоглотки\ 

выдох произвольный. 

Игровые упражнения дыхательной гимнастики. 

«Аист» 

Представим, что мы превратились в аиста, разгуливающего с важным видом по 

болоту. Голова гордо поднята, спина - прямая. Руки-крылья вытянуты в стороны. На 

вдохе поднимаем «крылья» и одну ногу, сгибая ее в колене. Затем колено разгибаем, 

вытягиваем носок вперед. На выдохе медленно опускаем руки и ногу, делая шаг и 

произнося «ш-ш-ш...». Так же - с другой ногой. Чередование вдох-выдох рекомендуется 

повторить 6-7 раз. 

 



«По болотам, без дороги 

Ходит аист длинноногий. 

Поют с ветром камыши, 

Подпевает аист: «Ш-ш-ш»». 

 

 «Ах, как долго мы писали» 

Ах, как долго мы писали, 

Глазки у ребят устали.  

(Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно,  

(Посмотреть влево-вправо.) 

Ах, как солнце высоко.  

(Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем,  

(Закрыть глаза ладошками.) 

В классе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем,  

(Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево.) 

Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз,  

(Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись.  

(Зажмурить глаза, открыть и поморгать ими) 

 

«Бабочка» 

Спал цветок  

(Закрыть глаза) 

И вдруг проснулся, 

 (Поморгать глазами.) 

Больше спать не захотел,  

(Руки поднять вверх (вдох), посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, потянулся,  

(Руки согнуты в стороны (выдох).) 

Взвился вверх и полетел.  

(Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.) 
 

«Будильник» 
И.п. - сидя по-турецки. Ладони - на затылке. 

Представим, что мы превратились в будильник. Вспомним, как тикает будильник - 

ритмично раскачиваем туловище из стороны в сторону 3-4 раза, произнося на наклоне 

«тик», а при возвращении в исходную позицию «так». Но вот настало утро: пора 

будильнику разбудить всех тех, кто еще спит. Появляется кукушка - вытягиваем шею 

вперед и произносим «ку-ку». 



Я не сплю и не лежу – 

Ребятишек я бужу. 

Колокольчик зазвенит, 

Просыпаться он велит. 

Или выглянет кукушка 

Из хорошенькой избушки, 

Закукует: «Ку-ку-ку! 

Солнце светит на лугу!» 

«Великан и карлик» 

И.п. - стоя. 

Представим, что мы превращаемся в великана. Глубоко вдохнем, а на выдохе встанем 

на носочки и поднимем руки. Тянемся всем телом как можно выше. А теперь мы 

превращаемся в карлика. Медленно опуская руки и сгибая в коленях ноги, опускаемся 

до тех пор, пока не коснемся руками пола. Наклоняем голову, прижимаем подбородок 

к шее. 

Устали великан и карлик, решили они отдохнуть. Садимся по-турецки, кладем руки на 

затылок. Спинка ровная. Откинув голову назад, делаем глубокий вдох, а затем 

наклоняемся вперед и делаем выдох. Выпрямляем спинку, соединяем подошвы ступней 

ног. Руки лежат на коленях, ноги плотно прижаты к полу. Выпрямляем плечи и высоко 

поднимаем голову. На выдохе наклоняемся, стараясь коснуться ступней ног головой. 

Шел огромный великан, 

Напевал он: «Трам-пам-пам!» 

Если карлика я встречу, 

То пройду и не замечу. 

Потому что карлик мал, 

Я его не увидал! 
Каждую часть упражнения рекомендуется повторить 3-4 раза. 

«Гуси- лебеди» 

При выдохе опускаем «крылья» и произносим «гу-у...!» или «кур-лы-ы...!». 

Чередование вдох-выдох рекомендуется повторить 6-10 раз. 

Лебедей прекрасных клин 

Над просторами равнин 

В синем небе пролетает, 

Нас с тобою окликает: 

«Кур-лы, кур-лы, - он кричит. 

Дальний путь нам предстоит». 
 

 



«Гуси шипят» 

И. п.— ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед с одновременным 

отведением рук в стороны — назад (в спине прогнуться, смотреть вперед) — 

медленный выдох на звуке «Ш-ш-ш». Выпрямиться — вдох (5—6 раз). 

«Жук» 

И.п.: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. 

Разводит руки в стороны, поднимает голову – вдох, скрещивает руки на груди, опускает 

голову – выдох: «жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 

Звук «А» 

Произнесение звука «а» стимулирует работу легких, трахеи и гортани. По окончании 

произнесения происходит углубление дыхания и увеличение потребления кислорода. 

И.п. - произвольное. Положим правую руку на голову, а левую - на грудь. 

Глубоко вдохнем и на выдохе громко и протяжно произнесем звук «а-а-а...». Тянем его 

как можно дольше. 

«Каша кипит» 

И.п.: 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: «Ф-ф-ф-ф». Повторить 3-

4 раза. 

«Комарик» 

И.п.- стоя, тело расслабленно. Глаза закрыты. Ладони одной руки на шеи спереди. 

Делают вдох. На выдохе дети произносят звук «з-з-з» Предельно долго, негромко. 

Дети кладут ладони себе на плечи, машут согнутыми руками, двигаясь по залу и 

произнося звук «з-з-з». Дети выполняют дренаж отделов бронхолёгочных отделов: 

прогоняют комаров хлёсткими ударами по спине. 

«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 3 – 4 раза. 

Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой. 

Размышляя о природе здоровья, древнегреческий врач и естествоиспытатель 

Гиппократ писал в «Книге о ветрах»: «Болезни едва ли могут происходить из другого 

источника, кроме воздуха, когда он в большем или меньшем количестве, или более 

сгущённый, или пропитанный болезнетворными миазмами входит в тело… » Однако 

предположения о взаимосвязи дыхания и здоровья выдвигались задолго появления 

трудов греческого мудреца. И здесь нельзя не упомянуть пионера дыхательной 

гимнастики Гермеса Трисмегиста. Системе физиологически обоснованных и 

высокоэффективных дыхательных упражнений Гермеса Трисмегиста – более двух 

тысячелетий! 

Мы говорим «утро дышит прохладой», «вздохнула земля», «божественное 

дыхание ветерка», - вся наша планета дышит и развивается как живой организм. 

Дыхание – основа всего живого. Общеизвестно, что биологическая потребность в 

дыхании является базисной витальной потребностью живого организма. 

Дыхание является сложным биологическим процессом потребления кислорода из 

окружающей среды и выделением углекислого газа. 

С медицинской точки зрения этот аспект нормальной жизнедеятельности 

человека разработан достаточно хорошо, философские и психологические 

составляющие находятся на этапе дальнейших разработок. Однако педагогический 

компонент исследования речевого дыхания недостаточно изучен. 

Важнейшие условия правильной речи – это плавный длительный выдох, четкая и 

ненапряженная артикуляция. 

Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания. Речевое дыхание 

– это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависит от 

цели и условия общения. 

Сейчас все чаще и чаще обращаются за помощью к дыхательным гимнастикам с 

целью излечения от разных недугов. 



А. Н. Стрельникова утверждала: «Люди плохо дышат, говорят, кричат и поют 

потому, что болеют, а болеют потому, что не умеют правильно дышать. Научите их 

этому – и болезнь отступит». 

Гимнастика А. Н. Стрельниковой нормализует волнение, давление и температуру, 

помогает в лечении гипертонии, избавлении от сутулости, ликвидирует ночное 

недержание мочи; используется при лечении заикания. 

Заикание занимает совершенно особое место среди речевых расстройств, и 

именно с ним, точнее, с беспрецедентно большим процентом излечения этого недуга 

прочно ассоциируется гимнастика Стрельниковой. 

Гимнастику Стрельниковой нередко называют парадоксальной. Сама Александра 

Николаевна неоднократно повторяла: «Да, наша гимнастика парадоксальна, потому что 

вдох мы делаем в момент движений, сжимающих грудную клетку! » 

Вдох – это жизнь, вдох – это самый главный элемент парадоксальной 

дыхательной гимнастики Стрельниковой, своеобразный краеугольный камень, на 

котором стоит весь комплекс упражнений. 

В литературе встречаются и другие нетрадиционные методы лечения: 

гимнастикой йогов, дыханием «по-Бутейко», гимнастикой Цигун, методом Су-Джок, 

даосской дыхательной системой. В каждом из них есть свое рациональное звено. Но они 

все требуют от человека максимальных энергетических затрат, а некоторые даже 

перестройки всего образа жизни и рассчитаны на годы напряженной тренировки. 

Итак, дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой не требует больших 

помещений и энергетических сил от человека, легка в освоении и используется в 

лечении заикания.   Поэтому проблема адаптации данной дыхательной гимнастики для 

детей дошкольного возраста приобретает актуальность в современной 

действительности. 

Именно поэтому я решила использовать методику дыхательных упражнений А. 

Н. Стрельниковой в системе реабилитации заикания у Упражнения, предложенные А. 

Н. Стрельниковой, сложны в использовании с детьми дошкольного возраста. Поэтому 

я решила адаптировать эти упражнения, используя ритмизированную речь. Данная 

форма речи доступна, понятна детям дошкольного возраста, а, главное, является одним 

из приемов коррекции заикания. 



Дыхательную гимнастику А. Н. Стрельниковой я начала использовать с детьми 

подготовительной группы.   Результатом этого стало: 

*повысилась мотивация к занятиям; 

*снизился уровень общей заболеваемости; 

*повысился уровень продуктивности по коррекции заикания. 

Поэтому я стала включать упражнения по технике активного вдоха и в занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Правило первое 

Постарайтесь вложить как можно больше эмоций во вдох. Стремитесь к тому, 

чтобы он был естественным: максимально активным, коротким, как укол, яростным, и 

резким до грубости. Чтобы понять, как совместить все эти требования в рутинном 

дыхательном движении, воспользуемся советом Александры Николаевны. Она считала, 

что сторонники объемного, затянутого вдоха пребывают в величайшем заблуждении 

относительно его безвредности для здоровья. Вспомните, говорила Александра 

Николаевна, как принюхиваемся все мы, когда в воздухе пахнет гарью. Какова наша 

реакция на опасность? Вспомнили! Наши предки использовали обоняние для защиты 

от врагов, а современный человек использует доставшуюся от предков способность 

воспринимать и различать запахи для защиты собственного здоровья. Выполняя 

упражнения, думайте только о вдохе и никогда не стесняйтесь шумных звуков, которые 

производятся при такого рода энергичном дыхании. 

Ваш вдох должен быть непродолжительным и заинтересованным! При этом 

нужно – представить себе, что от интенсивности и качества вдоха зависит не только 

ваша жизнь, но и жизнь тех, кого вы приручили и обязаны защищать. Согласитесь, 

ничего трудного в такой модели вдоха нет. Просто требуется время, чтобы осознать все 

рекомендации А. Н. Стрельниковой, и начать правильно дышать. 

«Гарью пахнет! Тревога! » И резко, шумно, на всю квартиру, нюхайте воздух, как 

собака след. Чем естественнее, тем лучше. 

Самая грубая ошибка – тянуть вдох, чтобы взять воздуха побольше. Вдох 

короткий, как укол, активный и чем естественнее, тем лучше. Думайте только о вдохе. 

Чувство тревоги организует активный вдох лучше, чем рассуждения о нем. Поэтому, не 

стесняясь, яростно, до грубости, нюхайте воздух. 

 



Правило второе 

Движение, движение и еще раз – движение! Выполняя упражнения, соблюдайте 

одновременность вдохов и движений и ни в коем случае не контролируйте выдох – 

пусть он будет произвольным, однако лучше всего выдыхать ртом. 

Обратите особое внимание на то, что вдох следует делать или в момент 

выполнения движения, или в момент максимального сжатия грудной клетки. 

Выдох – результат вдоха. 

Не мешайте выдоху уходить после каждого вдоха как угодно, сколько угодно – 

но лучше ртом, чем носом. Не помогайте ему. Думайте только: «Гарью пахнет! Тревога! 

» И следите за тем только, чтобы вдох шел одновременно с движением. Выдох уйдет 

самопроизвольно. Во время гимнастики рот должен быть слегка приоткрыт. 

Увлекайтесь вдохом и движением, не будьте скучно-равнодушным. Играйте в дикаря, 

как играют дети, и все получится. Движения создают короткому вдоху достаточный 

объем и глубину без особых усилий. 

Правило третье 

Думаю, что каждый из нас, если и не накачивал автомобильную камеру, то 

прекрасно представляет себе, как происходит процесс. Третья особенность и третье 

правило дыхательной гимнастики Стрельниковой заключается в том, что вдохи 

необходимо повторять так, как будто вы накачиваете камеру или надуваете воздушный 

шар. Нетрудно заметить, что, действуя по принципу «пассивный вдох – активный 

выдох», вам ни за что не удастся надуть шар, вернее, наполнить воздухом дыхательные 

пути  легких. 

Делаем вдохи на счет «2», «4», «8», «16», «32»., то есть, вдыхаем сериями: два, 

четыре, восемь и т. д. раз подряд (при этом важно соблюдать следующий темп дыхания: 

60-72 вдоха/мин.). Пауза между сериями вдохов составляет 2-3 секунды. 

Продолжительность интервалов между выдохами должна быть несколько большей, 

поскольку выдохам мы не «помогали», и воздух уходил произвольно. 

Следите за тем, чтобы вдох был несколько громче выдоха. Естественно, что для 

детей достаточно 8-16 серий. 

Правило четвертое 

А. Н. Стрельникова особо подчеркивала важность соблюдения этого правила для 

всех, кто решил заняться оздоровлением по ее методике. 



Какое количество вдохов рекомендуется делать подряд? Этот вопрос решается 

индивидуально, однако можно делать именно столько вдохов, сколько даются вам без 

труда – свободно, комфортно и легко. 

Хорошо, если при выполнении каждого упражнения вы будете делать 2 

«подхода» по 96 вдохов. При нормальном самочувствии рекомендуется дышать 

сериями по восемь, шестнадцать и тридцать два вдоха из исходного положения стоя. 

При неудовлетворительном самочувствии и (или) болезни рекомендуется дышать 

сериями по два, четыре и восемь вдохов из исходного положения сидя или лежа. 

А. Н. Стрельникова подчеркивала, что дыхательные упражнения – это борьба за 

крепкий и здоровый сон, и в идеальном варианте легкие нужно накачивать за час до сна. 

Правило пятое 

Если вы решили заняться дыхательной гимнастикой Стрельниковой всерьез и 

надолго, никогда не выполняйте упражнения мимоходом. Настройтесь на занятия, 

отрешитесь от проблем, мешающих занятиям, сконцентрируйтесь и вслушайтесь в себя. 

И тогда вы услышите собственное дыхание и сразу же поймете, что делаете правильно, 

а что – неправильно. 

А. Н. Стрельникова   считала, что гимнастикой нужно заниматься независимо от 

самочувствия, более того, чем оно хуже, тем чаще следует выполнять дыхательные 

упражнения, правда, следует чаще отдыхать. 

 

1. Разминка. 

Помните о вдохе! Нюхайте воздух! 

Учимся в игре! Представьте себе, что вы остановились на ночлег в дремучем лесу, 

и вдруг откуда-то потянуло гарью, и вы яростно внюхиваетесь в воздух, чтобы 

определить, с какой стороны подстерегает вас опасность. Никакие упражнения не 

вернут вашим ноздрям естественной подвижности, свойственной первобытному 

охотнику и утраченной человеком городским за ненадобностью, однако стремиться к 

этому нужно. 

Дети дошкольного возраста выполняют разминку, прослушав стихотворение: 

Мы сегодня так играем – 

Нюхать воздух начинаем. 

Чем же пахнет? Не понять – 

Нужно носиком вдыхать. 



Вдох-вдох-вдох-вдох. 

Гарью пахнет – ох-ох! 

2. «Шаги». 

Примите исходное положение: ноги на ширине плеч, руки по швам, плечи 

прямые, мышцы спины расслаблены. Начинайте дышать, - взволнованно, 

заинтересованно, активно! Вдохи шумные – такие, чтобы было слышно на весь дом! – 

короткие, как молниеносный укол рапириста. Делайте носом втягивающие 

дыхательные движения. Не стесняйтесь шмыганья! Крылья носа не расширяются, а 

наоборот – сужаются. Убедитесь в том, что ноздри не неподвижны, а понемногу 

начинают «слушаться» вас. 

Освоив этот способ дыхания – возможно, непривычный для подавляющего 

большинства – переходите к дыханию в движении. Начинаем ходьбу на месте! Чтобы 

«прочувствовать» дыхательную гимнастику Стрельниковой, делайте вдох на каждый 

шаг. Шаг левой –вдох. Шаг правой – вдох. Левой, правой… вдох, вдох. «А когда же 

выдыхать? » - спросите вы. «Отработанный воздух выйдет сам – без вашего участия. Не 

думайте о выдохе! 

Такое дыхание в движении – еще одна отличительная черта гимнастики 

Александры Николаевны (вспомните: в любом другом гимнастическом комплексе 

упражнения выполняются на счет «раз-два», читай, «вдох-выдох») . 

Шаги-вдохи по Стрельниковой можно делать на месте, при ходьбе по комнате, 

если позволяет метраж, или даже переступая с левой ноги на правую – вперед-назад, 

вперед-назад. Главное, чтобы ваши движения были ритмичными и частыми.Научить 

детей дошкольного возраста выполнять это упражнение можно с помощью следующего 

стихотворения: 

Аты-баты, аты-баты. 

А сегодня мы солдаты. 

Левой-правой мы шагаем. 

Быстро воздух мы вдыхаем. 

3. «Ладошки». 

Исходное положение: встать прямо, показать ладошки «зрителю», при этом локти 

опустить, руки далеко от тела не уводить – поза экстрасенса. 

Делайте короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно сжимайте 

ладошки в кулачки {хватательное движение). Руки неподвижны, сжимаются только 

ладошки. 



Сразу же после активного вдоха выдох уходит свободно и легко через нос или 

через рот. В это время кулачки разжимаем. 

Опять «шмыгнули» носом (звучно, на всю комнату) и одновременно сжали 

ладони в кулачки. И снова после шумного вдоха и сжатия ладоней в кулаки выдох 

уходит свободно, пальцы рук разжимаем, кисти рук на мгновение расслабляем. 

Не следует растопыривать пальцы при выдохе. Они так же свободно 

расслабляются после сжатия, как и выдох уходит абсолютно свободно после каждого 

вдоха. 

В нашей дыхательной гимнастике очень важно научиться не думать о выдохе! 

Активен только вдох, выдох пассивен. Не задерживайте воздух в груди и не 

выталкивайте его. Не мешайте организму выпустить «отработанный» воздух. 

Сделав 4 коротких шумных вдоха носом (и, соответственно, 4 пассивных выдоха, 

сделайте паузу – отдохните 3-5 секунд. В общей сложности нужно выполнить 24 раза 

по 4 коротких шумных вдоха-выдоха. 

Дети могут поиграть в игру «Кошка ловит мышку». 

Подражать мы будем кошке 

В кулачки сожмем ладошки. 

Запах мышки мы узнаем – 

Делать вдох не забываем. 

Коготки мы выпускаем – 

Мышку быстро мы поймаем! 

Повороты и наклоны головы 

4. «Повороты» 

Примите исходное положение: ноги чуть уже ширины плеч, спина прямая, 

подбородок слегка приподнят, руки опущены. Справа потянуло гарью! Поворачиваем 

голову вправо и делаем короткий шумный вдох носом. Слева потянуло гарью! 

Поворачиваем голову влево и также делаем короткий и максимально шумный вдох. 

Внимание! Вдох и поворот выполняются в маршевом ритме (или в размеренном 

ритме ходьбы на месте). 

Мышцы шеи расслаблены, влево и вправо поворачивается только голова, но не 

плечи. Не разрывайте целостность упражнения: соблюдайте одновременность вдохов и 

поворотов головы вправо-влево, не останавливайте голову посредине движения, не 

затягивайте вдох, не думайте о выдохе – легкие «разгрузятся» самостоятельно, при этом 

лучше всего выдыхать ртом. 



Вы должны сделать не менее 96 движений-вдохов за один урок. Начните с 

четырех движений-вдохов подряд, постепенно увеличивая норму до восьми, 

шестнадцати, тридцати двух, делая, соответственно, 24 подхода по 4 вдоха, 12 по 8, 

затем 6 по 16 и 3 по 32. 

Обучать детей данному упражнению можно, играя в «Любопытную Варвару». 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, смотрит вправо. 

Чем же пахнет – не понять, 

Нужно носиком вдыхать. 

5. «Ушки». 

Примите исходное положение: ноги чуть уже ширины плеч, спина прямая, руки 

опущены, глаза смотрят вперед. Поочередно наклоняйте вначале к левому, потом – к 

правому плечам, как если бы вы хотели с укоризной сказать кому-то: «Ай-ай-ай! Как не 

стыдно! ». 

Вдох и наклон выполняются в маршевом ритме (иди в размеренном ритме ходьбы 

на месте). 

Короткий и шумный вдох носом производится одновременно с каждым 

покачиванием головой. Выполняя упражнение, следите за тем, чтобы плечи оставались 

неподвижными. Не разрывайте целостность упражнения: соблюдайте одновременность 

вдохов и наклонов влево-вправо, не останавливайте голову посредине движения, не 

затягивайте вдох, не думайте о выдохе – легкие «разгрузятся» самостоятельно, при этом 

лучше всего выдыхать ртом.Вы должны сделать не менее 96 движений-вдохов за один 

урок. 

Детям дошкольного возраста освоение этого упражнения предлагается в виде 

игры в «Старшего брата». 

Головою покачаем – 

Влево-вправо наклоняем. 

Будто говорим братишке – 

«Ай-ай-ай, как не стыдно! 

Ты зачем порвал все книжки? » 

Плечи мы не поднимаем – 

Воздух носиком вдыхаем. 

Подготовила: 

Инструктор по ФК 

Бахова Дарья Александровна 


