
Консультация для родителей 

«Для чего нужна дыхательная гимнастика?» 

Для чего нужна дыхательная гимнастика? Этот вопрос часто возникает у 

нас, когда мы слышим данный термин. С помощью дыхательной гимнастики 

ваш ребенок не только оздоровится, будет пребывать в хорошем настроении 

и дышать полной грудью, но и вы вместе с ним вздохнете с облегчением. 

При регулярном выполнении такой гимнастики простуды будут обходить 

ваше чадо стороной! 

Дыхательные упражнения  - эти упражнения просто необходимы детям, 

довольно часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, 

выздоравливающим после воспаления лѐгких, детям, страдающим 

бронхиальной астмой. Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет любое 

лечение (медикаментозное, гомеопатическое, физиотерапевтическое), 

развивает ещѐ несовершенную дыхательную систему ребѐнка, укрепляет 

защитные силы организма. 

Правильное дыхание. 

Еще одно 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. 

Суть дыхания в том, чтобы впустить воздух в легкие и насытить 

кислородом кровь в легочных альвеолах. Дыхание распадается на два акта: 

вдох, во время которого грудь расширяется и воздух проникает в легкие; и 

выдох – грудная клетка возвращается к своему обычному объему, легкие 

сжимаются и выталкивают имеющийся в них воздух. 

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, детям помогут дыхательные упражнения: 

 «Забей мячик в ворота» 

 «Разноцветный салют» (с ленточками) 

 «Ветерок» 

 «Пузыри» 

 «Кто быстрее» (бумажные машинки) 

 

 

 

 



Атрибутика для дыхания, сделанная  родителями с детьми 
 

  

                            

 

 

                                      

 
                          

 


