
Консультация для родителей 

«Дыхательная гимнастика Александры Стрельниковой» 

Умеем ли мы дышать? И как дышат наши дети? Как правило - безграмотно. 

Отсюда и заболевания верхних дыхательных путей (ангины, бронхиты, тихие 

глухие голоса, «каша во рту», неуверенность в себе. 

Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в развитии 

оздоровления школьников. 

Основные задачи дыхательных упражнений: 

 укрепление физиологического дыхания детей (без речи); 

 формирование правильного речевого дыхания (короткий вдох - длинный 

выдох); 

 тренировка силы вдоха и выдоха. 

 Я предлагаю в качестве ежедневной дыхательной гимнастики разучить и 

использовать несложные упражнения А.Н. Стрельниковой. 

Принцип гимнастики А.Н. Стрельниковой – короткий и резкий вдох носом в 

сочетании с движениями, сжимающими грудную клетку. Это вызывает 

физиологическую реакцию всего организма, обеспечивающую широкий спектр 

позитивного воздействия. 

При выполнении упражнений необходимо соблюдать определенные правила: 

 вдох носом – громкий, активный, короткий. 

 выдох – абсолютно пассивный, уходит через нос или через рот (кому 

как удобно). О выдохе думать вообще запрещено. Воздух должен сам 

уходить после каждого вдоха. 

 каждое упражнение должно разучиваться до автоматизма. 

В такой дыхательной гимнастике короткие шумные вдохи носом делаются 

одновременно с движениями: хватаем  - нюхаем, кланяемся - нюхаем, 

поворачиваемся – нюхаем. 

 

 

 

 

 

 



Комплекс дыхательной гимнастики (по А.Н. Стрельниковой) 

 

          « Ладошки» 

Дети стоят ровно и прямо. Ноги 

чуть шире плеч, руки согнуты в 

локтях, ладошки повёрнуты к 

«зрителю». 

На счет «раз» - хватательные 

движения ладошками (сжимаем их  в 

кулачки) и одновременно вдох. 

На 4 счета делаем подряд 4 

коротких вдохов – спокойных 

выдохов. Отдыхаем 3-5 секунд и 

продолжаем. Норма 4 раза по 4 вдоха 

- выдоха. 

 

        

 

 

 

 

 

 « Погончики» 

И. п. – то же. Руки в кулачках, 

кулачки прижаты к животу на уровне 

пояса. 

На счет «раз» с силой толкаем 

кулаки вниз и выпрямляем пальчики 

– вдох. 

Возвращаемся в исходное 

положение. 

Делаем по 8 кратких шумных 

вдохов без остановки, после делаем 

паузу (отдыхаем) и повторяем 

упражнение (всего выполняется 12 

повторов). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Насос» (Накачиваем шины) 

Дети стоят, слегка наклонившись, 

голова опущена вниз. Руки 

«накачивают насос» – движение вниз 

- вдох. И. п. – выдох. 

Норма: 4 раза по 4 вдоха – выдоха. 

 
 

 

 



«Кошка» (приседание с 

поворотом) 

И. п. как в 1 упр.  На счет «раз» 

поворачиваем верхнюю половину 

тела вправо, слегка приседаем, кисти 

рук делают хватательное движение – 

вдох. Выдох – И.П. на счет «два» 

движение в другую сторону. 

Норма: 4 раза по 4 вдоха – выдоха. 
 

 

«Обними плечи!» 

( вдох на сжатие грудной 

клетки  «Соедини локти!») 

И. п. – руки согнуты в локтях, 

подняты на уровень груди и 

разведены в стороны, правая  рука 

ниже левой. 

На счет «раз» обнимаем себя так, 

чтобы локти сблизились. 

Меняем положение рук. 

Норма: 4 раза по 4 вдоха – выдоха. 

 

 

Если вы решили заняться дыхательной гимнастикой Стрельниковой всерьез и 

надолго, никогда не выполняйте упражнения мимоходом. Настройтесь на занятия, 

отрешитесь от проблем, мешающих занятиям, сконцентрируйтесь и вслушайтесь 

в себя. И тогда вы услышите собственное дыхание и сразу же поймете, что 

делаете правильно, а что – неправильно. 

Данную дыхательную гимнастику не рекомендуется выполнять при травмах 

головы, повышенном давлении. 

Александра Стрельникова утверждала: « Люди плохо дышат, говорят, 

кричат и поют, потому что болеют, а болеют, потому что не умеют правильно 

дышать. Научите их этому и болезнь отступит!» 

 

Учитель – логопед: Сазанова Наталья Анатольевна 

 


