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Актуальность проблемы    

Часто болеющий ребенок – это ребенок с повторной или 

рецидивирующей респираторной вирусной, бактериальной или 

смешанной инфекционной патологией ЛОР органов (аденоидит, 

отит, тонзилит), верхних (ларингит) или нижних (трахеит, 

бронхит, пневмония) дыхательных путей, развивающейся на фоне 

дисфункции иммунитета или неадекватного лечения острого 

респираторного заболевания, с повышенным риском развития 

местных гнойных, системных воспалительных и 

функциональных легочных и сердечно-сосудистых 

осложнений.



Дыхательная система
В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в 

функционировании дыхательной системы. Особенности строения 

дыхательного аппарата у детей говорят о том, что на 

дыхательную систему приходится достаточно большая нагрузка в 

процессе роста и развития ребенка. Вот почему в физкультурно-

оздоровительную работу дошкольного учреждения необходимо 

включать дыхательную гимнастику.



Дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика - это комплекс специализированных 

дыхательных упражнений, направленных на укрепление 

физического здоровья ребенка. Дыхательной гимнастикой можно 

начинать заниматься с детьми, достигшими пятилетнего 

возраста. 

Наиболее известными и широко используемыми 

стали дыхательные методики 

А. Н. Стрельниковой, К. П. Бутейко.



Методика «Дыхательная гимнастика»
Методика «Дыхательная гимнастика» является адаптированной 

для дошкольников. Она основывается на научно-практических 

разработках В. К. Велитченко «Физическая культура для 

ослабленных детей», А. В Кенеман и Д. В.  Хухлаева «Теория и 

методика физического воспитания детей дошкольного возраста». 



Освоение методики 
В освоение методики участвовало 12 детей в возрасте от 5 - 7 лет.

Занятия проводились 2 раза в неделю в спортивном зале, и одно 

на свежем воздухе (всего 24 занятия, одно открытое 

занятие, досуг и один спортивный праздник).

Освоение проводилось в 3 этапа.

Методики диагностического исследования:

1. Результаты медицинского осмотра врача-педиатра.

2. Проба Генчи на задержку дыхания

3. Проверка на жизненную ёмкость легких.



Календарно-тематический план
 

  Не- 

деля  

   

 

                                         Основные виды движений 

  

Строевые 

упражнения 

    

 

    Ходьба. 

       Бег 

  

Равновесие 

    

   Прыжки  

 

Ползание. 

  Лазанье 

  Катание. 

 Бросание. 

  Метание 

    I  

 

Учить ходить перекатом с пятки на носок, ползать на четвереньках, толкая 

головой мяч; упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании и ловле 

мяча; совершенствовать умения и навыки бегать на носочках, строиться в 

круг; развивать координацию движения, дых. упр.  

                            Общеразвивающие упражнения ( без предметов) 

упражнения для рук; повороты; наклоны; приседания; упражнения для мышц 

спины; упражнения для ног, дых. упр. 

                            Подвижная игра (с бегом) «Уголки», дых. упр. 

   II 
  Учить ходить по узенькой рейке, прыгать на двух ногах на месте в чередо-

вании с ходьбой; упражнять в умении бегать с высоким подниманием колена, 

ползать на четвереньках змейкой; способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений, дых. упр.  

                            Общеразвивающие упражнения (с мячом) 

упражнения  для рук; повороты; наклоны; приседания; упр. для мышц спины 

                            Подвижная игра (с бегом) «Гуси-лебеди», дых. упр.       

   III 

 

 

Учить ловить мяч двумя руками, ползать между предметами в чередовании с 

ходьбой; совершенствовать навыки в ходьбе по ребристой доске, развивать 

равновесие, дых. упр. 

                            Общеразвивающие упражнения (без предметов)  

упражнения для мышц плечевого пояса; повороты; приседания; приседания, 

стоя на коленях; наклоны; упражнения для мышц брюшного пресса, дых. упр.   

                            Подвижная игра(с бегом) «Мышеловка», дых. упр.     

   IV 

 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений; 

упражнять детей в ползании на четвереньках, ходьбе перекатом, 

перебрасывании через препятствия, дых. упр.  

                            Общеразвивающие упражнения (с палкой)  

упражнения для рук; наклоны; приседания; повороты, сидя на полу; 

упражнения для ног; упражнения для развития гибкости позвоночн., дых.упр.  

                    

                            Подвижная игра( с бегом)  «Сделай фигуру», дых.упр. 

 



Примерный перечень упражнений
1. «Достань до пола». Из положения (руки вытянуты вперёд) стоя дети наклоняются. Следует 

сделать медленный вдох и прикоснуться руками к полу. При этом на выдохе произносится «ха-а-а».

2. Прыжки. Дети подпрыгивают на двух ногах, сопровождая каждый прыжок выкриком «ха» 

на выдохе. Дыхание при этом должно быть ровным. Несколько прыжков чередуются с ходьбой на 

месте.

3. «Задуй свечу». И. п. — сидя. Педагог просит дошкольников представить перед собой одну 

большую горящую свечу и погасить её коротким резким выдохом. Затем нужно вообразить 3 

небольших свечи и задуть их тремя короткими выдохами.

4. «Ленточка» У каждого воспитанника в руках узкая бумажная ленточка. На выдохе нужно 

поднести её ко рту и чуть наклониться.

5. «Роза и одуванчик». И. п. — стоя. Воспитатель просит ребят представить, что они вдыхают 

аромат розы — они должны сделать глубокий вдох носом. Потом дети воображают, что 

они дуют на одуванчик — делается мощный выдох ртом.

6. «Хомячок». Дошкольники изображают хомячков — надувают щёчки и ходят 

по комнате примерно 10 секунд. Затем следует хлопнуть себя по щекам — выпустить 

воздух, расслабиться. После этого быстро подышать носом, словно вынюхивая 

запах еды.

7. «Комарики». Ребята резко ударяют себя по спине, обхватывая руками 

тело (словно образуя петлю), при этом выполняется резкий выдох ртом.



Дыхание по методике А.Н. Стрельниковой
«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.

«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.



Сравнительные результаты

� Диаграмма 1. До освоения.                                                           Диаграмма 2. После освоения.
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Рекомендации родителям часто болеющих 

дошкольников

1.Ежедневные проветривания квартиры и влажная уборка.

2.Ежедневные прогулки и физкультура на свежем воздухе.

3.Здоровое питание.

4.Режим дня.

5.Фитотерапия.

6.Приём витаминов.

7.Оздоровительные мероприятия (закаливания, 

обливания, воздушные 

ванны, ходьба босиком, водные процедуры и др.)



Заключение

Изучение упражнений АФК, направленных на развитие и 
укрепление дыхательной системы детей показало, что 
наиболее эффективными для развития функций 
дыхательной системы являются циклические упражнения, 
специальные дыхательные упражнения. Такие упражнения 
обеспечивают активную деятельность органов 
кровообращения и дыхания, вызывают функциональные 
сдвиги в организме, усиливающие обменные процессы в 
нем.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


