
 

Консультация для  воспитателей. 

«Дыхательная гимнастика Стрельниковой Александры Николаевны» 

Музыкальный руководитель: Султанова А.С. 

          Актуальность вопроса здоровьесбережения дошкольников не вызывает  

сомнения.  По словам  Василия Александровича Сухомлинского (1918—

1970)(русский педагог, кандидат педагогических наук, книга его жизни «Сердце 

отдаю детям») «Забота о здоровье – это важный  труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

          Неоспорима уникальность и самоценность  дошкольного детства,  

важнейшего периода развития ребёнка, в ходе которого закладываются основы 

культуры и потребности в здоровом образе жизни. Очень важно именно на этом 

этапе сформировать у ребёнка базу знаний и практических навыков здорового 

образа жизни. Поэтому предлагаем приступить к практическому изучению  

вопроса: 

        На повестке дня  здоровьесберегающая технология: Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой А.Н. В основу системы работы над дыханием мы взяли  

целительные методики Стрельниковой А.Н..  Суть методики заключается в 

осознанном управлении всеми фазами акта дыхания через тренировку 

дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного центра, что влияет на 

оздоровление организма. 

        Сначала придётся научить ребёнка правильно вдыхать воздух: вдох должен 

быть громким, коротким и отрывистым, только носом и неслышно выдыхаем через 

рот. 

        Короткие шумные вдохи носом делаются одновременно с движениями: 

хватаем – нюхаем, кланяемся – нюхаем, поворачиваемся – нюхаем. 

         Освоение дыхательной гимнастики Стрельникова предлагает начинать с трёх 

первых базовых упражнений, которые выполняются в строевом ритме. Перед 

выполнением упражнений обязательно следует проветрить помещение. 

«Ладошки» 

 Сначала выполняется разминочное упражнение «Ладошки»: из позиции, стоя 

прямо с опущенными вдоль тела до локтей руками и раскрытыми  ладошками. 

Упражнение состоит в том, что на каждый короткий вдох ладошки хватательным 

движением сжимаются в кулачки, коротко вдохнуть нужно четыре раза, а затем 

воздух плавно выдыхается. Отдохнув 3 – 4 секунды, упражнение снова нужно 

повторить. 

«Погончики» 



После разминки можно приступать к упражнению «Погончики»: позиция спина 

прямо, руки вдоль тела, ладони сжаты в кулачки. Теперь за один «сеанс» нужно 

вдыхать по 8 раз, на каждый короткий вдох разжимая кулачки в сторону пола.  

Между каждыми 8 вдохами нужно сделать перерыв в 3 – 4 секунды. 

                                                             «Насос» 

 

Третье упражнение методики называется «Насос», выполняется оно из позиции, 

стоя, спина прямая, руки свободно опущены вдоль тела. Также свободно опущена 

вниз голова, но шея должна быть расслаблена. Упражнение состоит в том, что на 

каждый короткий шумный вдох нужно наклоняться слегка вниз.(Сильно кланяться 

нельзя, спина круглая) И так – 8 раз без остановки, после чего нужен перерыв в 3 – 

4 секунды, и упражнение повторяется вновь. « Насос» особенно эффективен при 

заикании. 

«Обними плечи». 

 

 Поднимите руки на уровень плеч. Согните их в локтях. Поверните ладони к себе и 

поставьте их перед грудью, чуть ниже шеи. Бросайте руки навстречу друг другу 

так, чтобы левая обнимала правое плечо, а правая - левую подмышку, то есть, 

чтобы руки шли параллельно друг другу. Темп шагов. Одновременно с каждым 

броском, когда руки теснее всего сошлись, повторите короткие шумные вдохи. 

Думайте: "Плечи помогают воздуху". Руки не уводите далеко от тела. Они - рядом. 

Локти не разгибайте. 

«Большой маятник». 

 

Это движение слитное, похожее на маятник: "насос"-"обними плечи", "насос"-

"обними плечи". Темп шагов. Наклон вперед, руки тянутся к земле - вдох, наклон 

назад, руки обнимают плечи - тоже вдох. Вперед - назад, вдох-вдох, тик-так, тик-

так, как маятник. 

«Полуприседы» 

 Одна нога впереди, другая сзади. Вес тела на ноге, стоящей впереди, нога сзяди 

чуть касается пола, как перед стартом. Выполняйте легкий, чуть заметный присед, 

как бы пританцовывая на месте, и одновременно с каждым приседом повторяйте 

вдох - короткий, легкий. Освоив движение, добавьте одновременные встречные 

движения рук. 

 

Методические рекомендации к проведению дыхательной гимнастики. 

 



        Педагоги и родители предварительно должны сами освоить дыхательные 

упражнения. 

        Комплексы можно использовать в работе с детьми 3 – 4 лет, но начинать 

нужно с упрощенной формы выполнения с постепенным усложнением. 

          Не заниматься за 20 минут до еды и 1 час после еды. 

         Комплексы необходимо чередовать в течение двух недель, можно 

варьировать. 

            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. 

Умение управлять  дыханием позволяет управлять собой. Медленный выдох 

помогает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и 

раздражительностью.  Это очень актуально для маленьких детей, так как в 

большинстве своём это гиперактивные, легковозбудимые дети. 

            Таким образом, использование дыхательной гимнастики, как средство 

оздоровления в работе с детьми дошкольного возраста по физическому 

воспитанию создаёт возможность уменьшения заболеваний дыхательной системы. 

Только при совместном овладении педагогами и родителями элементов 

дыхательной гимнастики даёт положительный результат в оздоровлении ребёнка 

не только на физическое развитие, но и на (иммунитет) организма в целом. 


