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ЛУЧШЕЕ для вас
П р е з е н т а ц и я  д л я  р о д и т е л е й  
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СОВРЕМЕННЫЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ в ДОУ.

Пальчиковая и Дыхательная 

ГИМНАСТИКИ. 



Известный педагог В.А. Сухомлинский

сказал: "Ум ребенка находится на кончиках

его пальцев", "Рука – это инструмент всех

инструментов", заключал еще Аристотель.

"Рука – это своего рода внешний мозг", -

писал Кант.

Пальчиковая гимнастика — уникальный комплекс упражнений для
развития ребёнка. В ритме современной жизни к детям поступает
интенсивный поток информации, возникает риск умственного и
эмоционального перенапряжения. Пальчиковая гимнастика в некоторой
степени относится к физической культуре, поскольку осуществляется
мышечное развитие, развивается координация движений.

Дыхательная гимнастика являет собой систему упражнений для дыхания,
применяемых в профилактике и лечении некоторых болезней.
Дыхательная гимнастика - это один из способов профилактики и
укрепления здоровья детей.



Начинать пальчиковую гимнастику рекомендуется с

разминки пальцев: сгибания и разгибания. Можно

использовать для этого упражнения резиновые игрушки с

пищалками.

Упражнения для пальчиковой гимнастики подбираются с

учетом возраста ребенка. Упражнение начинается с

объяснения его выполнения, показывается поза пальцев и

кисти.

Сначала все упражнения выполняются медленно. Если

ребенок не может самостоятельно принять позу и

выполнить требуемое движение, педагог берет руку

ребенка в свою и действует вместе с ним; можно

научить ребенка самого поддерживать одну руку другой

или помогать свободной рукой действиям работающей.

Постепенно от показа переходят к словесным указаниям.

При выполнении упражнений обращается внимание на

качество составления фигуры, согласованность движений

отдельных пальцев и всей кисти. Работу по развитию

движений пальцев и кисти рук следует проводить

систематически по 2-5 минут ежедневно.

ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ 

С ДЕТЬМИ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА



Выполнение упражнений и 

ритмических движений пальцами 

индуктивно приводит к 

возбуждению в речевых центрах 

головного мозга и резкому 

усилению согласованной 

деятельности речевых зон, что , в 

конечном итоге, стимулирует  

развитие речи

Игры с пальчиками создают 

благоприятный 

эмоциональный фон, 

развивают умение 

подражать взрослому, учат 

вслушиваться и понимать 

смысл речи, повышают 

речевую активность детей

Малыши учатся 

концентрировать 

своё внимание и 

правильно его 

распределять

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ, КОГДА ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ

ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКОЙ?



Дидактический материал

Родителям на 
заметку: подборка 

карточек с 
пальчиковыми 

играми развлечёт 
детей во время 

поездки

Карточки; таблицы — схематические

изображения этапов игры/упражнения

Иллюстративный материал

1

Картинки, фотографии; иллюстрированные

книги; тематические плакаты

Материалы ИКТ

Презентации — слайды с описанием правил

игры и изображением действий;

мультипликационные сказки с

музыкальным/песенным сопровождением по

содержанию пальчиковой игры

2

3

ВАРИАНТЫ НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ

ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР



ПРИМЕРЫ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР



Упражнения для кистей рук
рекомендуется осваивать с
раннего возраста. С детьми до
года родитель или педагог
занимается индивидуально.

"Замок"

На двери висит замок (соединения пальцев рук в 

замок).

Кто открыть его бы смог? (Повторение движений).

Потянули (пальцы сцеплены в "замок", руки потянуть 

в одну, потом другую сторону),

Покрутили (движение кистями рук со сцепленными 

пальцами от себя к себе),

Постучали (пальцы сцеплены, основаниями ладоней 

постучать друг о друга)

И — открыли (пальцы расцепить, ладони в стороны).



ПРИМЕРЫ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР



ПОЧЕМУ 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА 

НУЖНА?

Правильное дыхание стимулирует

работу сердца, головного мозга,

нервной системы, избавляет

человека от многих болезней

Необходима детям

часто болеющим

простудными

заболеваниями,

бронхитами, астмой

Медленный выдох позволяет

расслабиться, успокоиться,

справиться с волнением,

раздражительностью

Дыхательные упражнения

способствуют насыщению

кислородом каждой клеточки

организма

Умение управлять

дыханием способствует

умению управлять собой

Дыхательная

гимнастика

прекрасно

дополняет любое

лечение

Дыхательная гимнастика

развивает дыхательную

систему ребенка и

укрепляет защитные

механизмы организма



Правильное носовое дыхание

способствует тренировке

дыхательной мускулатуры,

улучшает местное и мозговое

кровообращение, препятствует

разрастанию аденоидов,

предохраняет от переохлаждения.



В дошкольном учреждении

и в домашних условиях

дыхательным упражнениям

необходимо уделять особое

внимание.

Правильное речевое дыхание – основа для

нормального звукопроизношения, речи в

целом. Некоторые звуки требуют

энергичного сильного выдоха, сильной

воздушной струи.



Не заниматься в пыльном,

непроветренном, или сыром

помещении

Не заниматься сразу после

приема пищи

Не заниматься с ребенком, если

у него заболевание

органов дыхания

в острой стадии

Температура воздуха должна

быть на уровне 18-20 С

Одежда не должна стеснять

движений
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ:

01

02



?

01

02 03

04

ПРАВИЛО 1

НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ, ЗА 

ТЕМ, ЧТОБЫ НЕ НАДУВАЛИСЬ 

ЩЕКИ (ДЛЯ НАЧАЛА ИХ 

МОЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬ 

РУКАМИ)

ВОЗДУХ НАБИРАТЬ 

ЧЕРЕЗ НОС –

КОРОТКИЙ СИЛЬНЫЙ

ВДОХ.

ПЛЕЧИ НЕ

ПОДНИМАТЬ.

ПОСЛЕ КАЖДОГО

ВЫДОХА ДЕЛАТЬ

ПАУЗУ 2-3 СЕК.

ВЫДОХ ДОЛЖЕН

БЫТЬ ДЛИТЕЛЬНЫМ

И ПЛАВНЫМ ЧЕРЕЗ

РОТ, А НЕ НОС, ГУБЫ

ТРУБОЧКОЙ

ПРАВИЛО 2
ПРАВИЛО 3

ПРАВИЛО 4



В раннем и младшем дошкольном звене все упражнения исключительно игровые:
•«Пузырики». Воспитанники вдыхают воздух через нос, а после надувают щёчки (словно пузырьки) и делают выдох.
•«Насосы». На вдохе малыши приседают, а на выдохе возвращаются в исходное положение.
•«Рубим дрова». И. п.— стоя. На вдохе руки поднимаются, а на выдохе — вытягиваются вперёд, как будто дети рубят дрова.
•«Трубач». И. п.— стоя либо сидя, ручки сложены в виде трубочки у рта. Малыши глубоко вдыхают воздух, а когда выдыхают,
громко говорят «п-ф-ф».
•«Паровозик». Дошкольники ходят по групповой комнате друг за дружкой и имитируют движения колёс паровоза. На
выходе нужно ритмично приговаривать «чух-чух».
•Дети лежат на ковре, у каждого на животе находится мягкая игрушка. Её нужно покатать на «воздушном шарике»: на вдохе
животик с игрушкой поднимается, а на выдохе опускается.
•«Часы». И. п.— стоя, ноги врозь, руки вдоль тела. Воспитанники делают махи руками, приговаривая «тик-так».
•«Петушки». И. п. — стоя, ноги врозь, руки вдоль тела. На вдохе малыши поднимают руки в стороны, а на выдохе хлопают
себя по бёдрам с криком «ку-ка-ре-ку».
•«Сердитый и довольный ёжик». Дошкольники низко наклоняются, опускают голову, обхватывают тело руками и вместе с
выдохом говорят «п-ф-ф» (сердитый ёжик). Затем это же упражнение сопровождается звуком «ф-р-р» (довольный ёжик).
•«Лягушонок». На вдохе малыши приседают, а вместе с выдохом выпрыгивают вверх. При приземлении нужно сказать «ква-
ква».
•«Заблудились в лесу». Воспитатель просит дошкольников представить, что они оказались в лесу. Необходимо вдохнуть, а
на выдохе произнести «ау». Каждый раз меняется громкость или интонация (ребята повторяют за педагогом), слова
сопровождаются поворотом влево или вправо.
•«Весёлая пчела». На выходе малыши жужжат, как пчёлки («з-з-з»). Каждый раз взгляд направляется на разную часть тела
(нос, руку, ногу — туда села пчела).
•«Листопад». На ладошках у воспитанников листочки из тонкой бумаги. Нужно устроить листопад — сдуть их.
•«Снегопад». Аналогичное упражнение с ватными «снежками».
•«Кораблик». В тазике с водой находится бумажный кораблик. Ребёнок должен глубоко вдохнуть, а затем плавно и долго
дуть на кораблик, чтобы он поплыл.
•«Ледоход». На макет речки (из синего картона) помещаются кусочки пенопласта («льдинки»). Педагог показывает кораблик:
он не может проплыть по реке. Задача малышей — подуть и разогнать льдинки.

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

первая и вторая младшая группа 1 - 3 года



ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

средняя группа 4 – 5 лет

•«Воздушный шар». И. п. — лёжа на спине, руки вдоль тела. Воспитатель просит ребят понаблюдать за своим животом, как
он попеременно то поднимается, то опускается. Дети оценивают, насколько высоко и быстро поднимается живот.
•«Огнедышащий дракон». Дети закрывают любую ноздрю, через другую медленно втягивают воздух. Выдыхается он уже
через другую ноздрю.
•«Трубочка». Ребята вытягивают губы трубочкой и резко вдыхают много воздуха. Затем нужно задержать дыхание и
выдохнуть уже через нос, подняв голову вверх.
•«Мыльные пузыри». Медленный вдох выполняется с поднятой головой, а выдох — с опущенной.
•«Ёжик». При каждом повороте головы вправо или влево ребята быстро и с шумом вдыхают и выдыхают воздух, напрягая
мышцы носоглотки.
•«Ушки». Дошкольники покачивают головой влево-вправо. При вдохе нужно стараться дотронуться головой до плеча,
плечи при этом остаются неподвижными.
•«Ныряльщики за жемчугом». Воспитатель сообщает детям, что на дне моря лежит красивая жемчужина, а добыть её смогут
те, кто сможет надолго задержать дыхание. Дошкольники в положении стоя делают 2 глубоких вдоха и выдоха, после
третьего вдоха зажимают пальчиками нос (рот при этом закрыт) и приседают. Когда появится желание вдохнуть воздух,
нужно встать и разжать нос.
•«Партизаны». И. п. — стоя, в руки можно взять палку («ружьё»). Далее следует ходьба с высоким подниманием коленей. На
2шага дети вдыхают, а на 6–8 шагов — медленно выдыхают, произнося слово «ти-ш-ш-е».
•«Варим кашу». Ребята сидят в кругу. Педагог предлагает им сварить кашу. Распределяются роли — необходимые продукты.
Дети заходят в круг («горшочек»). Кашка начинает вариться: малыши выпячивают животы, громко вдыхают и на выдохе
медленно говорят «ш-ш-ш». Затем «прибавляется» огонь, и дошкольники уже в быстром темпе произносят на выдохе «ш-ш-
ш».
•На столике лежат бумажные бабочки. Два-три ребёнка меряются силами — выясняют, кто сильнее дунет на бабочку, чтобы
она улетела дальше других.
•«Воздушный футбол». Дети играют парами: поочерёдно дуют через соломинку на ватный шарик. Цель — загнать его в
ворота противника.
•«Чей карандаш быстрее?». Суть игры — дуть на карандаш (имеющий гладкую поверхность), чтобы он покатился на другой
край стола. Играть могут 2 ребёнка — они сидят один напротив другого и перекатывают предмет друг другу. А можно
организовать соревнование и дуть параллельно на 2 карандаша.



ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

старшая и подготовительная группа 6 -7 лет

•«Качалка». Дети, сидя на стуле (руки на коленках), раскачиваются из стороны в сторону, на выдохе
произносят «о-о-ох».
•«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».
•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.
•«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.
•У каждого воспитанника в руках узкая бумажная ленточка. На выдохе нужно поднести её ко рту и чуть
наклониться.
•«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.
•«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.
•«Комарики». Ребята резко ударяют себя по спине, обхватывая руками тело (словно образуя петлю), при
этом выполняется резкий выдох ртом.
•«Лесная азбука». В группу приходит старичок-лесовичок (игрушка) и предлагает освоить «лесную азбуку».
Нужно топать ногами и на выдохе говорить «у-у-у» (это по лесу идёт недобрый человек), хлопать себя
руками по бёдрам и говорить «а-у-у-у» (путник заблудился, кругом трещат сучья), хлопать в ладоши и
произносить «ы-ы-ы» (это значит, нужно всем собраться на поляне).





ВЫВОДЫ:
Родителям и педагогам необходимо обогащать
игровой опыт детей пальчиковыми
упражнениями и забавами. Они помогают
развитию памяти и речи, подготавливают кисть
ведущей руки к письму. Умение правильно
дышать крайне важно для ребёнка. Ведь это не
только необходимый базис для крепкого
здоровья, но и условие для полноценного
умственного развития. Задача воспитателя и
родителя — облечь дыхательную гимнастику в
занимательную игровую форму.


