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Воспитание здорового ребенка – одна из главнейших задач семьи и 

дошкольного образовательного учреждения. В настоящее время 

отмечается увеличение детей дошкольного возраста с различными 

отклонениями в состоянии здоровья, снижением сопротивляемости 

организма. Для решения этой проблемы мы решили использовать 

оздоровительную методику дыхательной звуковой гимнастики Б.С. 

Толкачева 

Цель методики дыхательной звуковой гимнастики: 

  укрепление здоровья дыхательной мускулатуры детей;  

 повышение сопротивляемости к простудным и другим 

заболеваниям, 

 формирование у дошкольников здорового образа жизни.  



 

 

 

 

Характеристика методики дыхательной звуковой гимнастики  

 

В структуру дыхательной гимнастики положено применение: 

  статистических,  

 динамических  

  специальных дыхательных упражнений.  

 

Основу дыхательных упражнений составляет упражнение с удлиненным и 

усиленным выдохом, с помощью звуковых дыхательных упражнений 

(произношение гласных (ааа; ууу; ооо), шипящих согласных(ш; ж) звуков и их 

сочетания). Желательно использовать в каждодневной практике упражнения с 

озвученным выдохом (р-р-р; п-ф-ф-ф; тик-так).  

 

Дыхательная гимнастика рекомендована часто болеющим детям. 

 

 

 

 

 



 

Для успешного овладения дыхательной гимнастикой необходимо: 

 

 Дышать с удовольствием, так как положительные эмоции сами по себе имеют значительный, 

оздоровительный эффект.  

 Концентрировать внимание на дыхательном упражнении, что увеличивает его положительное 

действие.  

 Дышать медленно для насыщения организма кислородом.  

 Выполнять каждое упражнение не дольше, чем оно доставляет удовольствие. 

 Дышать носом 

 

Для благотворного воздействия дыхательной гимнастики необходимо 

 

 Все упражнения выполнять легко, естественно, без усилий и напряжения;  

 Находиться в состоянии глубокого расслабления  

 Дыхательную гимнастику желательно проводить в образно – игровой форме.  

 Начинать необходимо с меньшей дозировки и с упрощенной формы выполнения с 

постепенным усложнением. 

 У младших дошкольников дыхательные упражнения выполняются в медленном и 

среднем темпе с небольшим (4-5) количеством повторений. 

 У старших дошкольников эти упражнения выполняются в среднем темпе.  

 

Количество повторений увеличивается до (6-8) раз. 

 

 



Дыхательная гимнастика: 

 

 не имеет противопоказаний;  

 очень результативна;  

 повышает внимание и улучшает память;  

 в сочетании со звуковыми упражнениями, эффективна в логопедической 

работе;  

 улучшает речевое дыхание и звучность речи; 

 устраняет гнусавость, нарушения темпа и ритма речи;  

 лечебная и профилактическая;  

 оздоровительная и развивающая;  

 восстанавливает силы и улучшает настроение;  

 выполняется сидя, лежа, стоя, в помещении и на улице; 

 выполняется как по частям, так и комплексно;  

 используется с раннего возраста, как индивидуально, так и с группой детей.  



 

 

Исходное положение ребенка - становится ровно, его ноги 

должны быть на ширине плеч, руки максимально отведены 

назад (ладонями вперед), пальцы рук разведены  

 Перед началом упражнения необходимо сделать сильный 

вдох, выпячивая живот вперед. 

На счет 1 - ребенок сильно скрещивает руки вперед к 

направлению груди. Очень важно чтоб кисти рук 

дотягивались аж до лопаток , а локти должны оказаться под 

подбородком. При этом движении происходит громкий 

выдох воздуха с легких. 

На счет 2 - ребенок медленно возвращается в исходное 

положение, при этом вновь диафрагменным вдохом 

выпячивает живот. 

Повторить упражнение несколько раз. Имеет хороший 

дренажный эффект, освобождает легкие от мокроты. 

 

 



 
 

Исходное положение ребенка - он нагибается вперед, ноги остаются на 

ширине плеч , руки максимально отведены в стороны, ладошками к 

полу. Перед началом упражнения важно сделать большой вдох, 

выпячивая живот. 

На счет 1 - ребенок немного наклоняется вниз, мгновенно скрещивая 

руки перед собой, дотронувшись аж до лопаток кистями, как показано 

на рисунке 20. Должен послышаться мощный хлест от ладошек по 

области лопаток. При этом делается сильный выдох. 

На счет 2 - рекомендуется вновь развести руки в стороны и повторить 

опускания их на грудь продолжая выдох, желательно при этом раза 2 

или 3 дотронуться до лопаток ладонями. 

На счет 3 - ребенок возвращается в исходное положение, делая 

глубокий вдох с выпячиванием живота. 

Важное замечание, для того, чтобы получить отличные результаты 

важно не сгибать ноги в коленях. Превосходно помогает при 

откашливании мокроты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходное положение ребенка - он становится прямо, ноги должны 

быть на ширине плеч, руки подняты вверх, при этом пальцы 

сомкнуты .  

Перед началом упражнения ребенок делает глубокий вдох, 

выпячивая живот. 

На счет 1 - делается наклон вперед, при котором происходит резкое 

движение руками вниз. При этом движении нужно сделать сильный 

выдох воздуха. Со стороны это похоже на рубку дров (поэтому 

назвать упражнение можно еще "лесоруб"). 

На счет 2 - дитя возвращается в исходное положение, набирая 

воздух в легкие при вдохе. При этом вновь выпячивается живот.  

Повторить несколько раз. 



Исходное положение ребенка - стоя прямо, слегка наклониться вперед, 

ноги на ширине мнимой лыжни. Кисти рук находятся в положении как 

когда сжимают палки лыж при начале езды. Ребенок делает глубокий 

вдох, выпячивая живот вперед. 

На счет 1 - делается наклон вперед с приседанием (при приседании 

важно коснуться животом бедер). В этот момент руками происходит 

сильное движение вниз и назад (как катание на лыжах). При этом 

движении ребенок делает сильный выдох . 

На счет 2 и 3 - находясь в наклонившемся положении нужно сильно 

пружинить ногами, при этом завершается выдох воздуха с легких  

На счет 4 - возвращается в исходное положение, вновь делая глубокий 

диафрагмальный вдох, выпячивая свой живот. 



Исходное положение ребенка - он стоит прямо, правую 

руку поднимает вверх, его ноги на ширине плеч, левая 

рука находится внизу  

Кисть левой руки расслаблена, ладонью назад (как при 

плавании). Перед началом упражнения важно сделать 

глубокий вдох, живот чуть выпятить вперед. 

На счет 1 и 2 делается до 5-ти круговых взмахов руками 

(таких как делают при плавании). При вращении нужно 

сделать сильный выдох. 

На счет 3 и 4 делается 2 движения круговых руками с 

глубоким вдохом с выпячиванием живота вперед. 

Повторить упражнение несколько раз. 




