
Комплексы дыхательной гимнастики с точечным массажем 

Интеллектуальный     массаж 

 Оттянуть уши вперёд- назад, счёт до десяти, начинать с открытыми глазами, 

затем с   закрытыми. 

 Массаж щёк круговыми движениями пальцев. 

 Массаж лба и подбородка круговыми движениями , как бы рисуем круги. 

 Массаж век. Ножницами складываем пальцы и массируем верхние и нижние 

веки, не закрывая глаз. 

 Массаж носа. Подушечками указательных пальцев нажимаем от переносицы до 

крыльев носа. 

 Движение челюстью слева направо и наоборот. 

Антистрессовый   массаж 

 Массаж пальцев рук: 

 Нажимаем на фалангу пальцев , сверху- снизу, справа- слева; 

 Массируем каждый палец круговыми движениями и движениями сверху вниз. 

 Массаж запястья круговыми движениями. 

 Массаж рук. Упражнения «моем руки», растирание ладоней и « погреем  щёки» 

 Массаж лба. Кончиками пальцев от середины лба поглаживаем лоб, щёки, шею 

и сбросить. 

 Массаж плеч. Пощипывание плеч от шеи вниз. 

 Массаж затылка. Указательными пальцами массируем снизу вверх и сбросить. 

 Массаж головы. Над ушами  к верхней чакре, ото лба к верхней чакре. 

 Массаж ушей. Пощипывание уха сверху вниз и сбросить. 

 Массаж ушных раковин, наушники.  

Очистительное    дыхание 

Упражнения составлены на основе древнекитайских оздоровительных систем, 

способствуют регуляции дыхательной и других функций организма, а также 

оказывают успокаивающее воздействие на центральную нервную систему. Снимают 

усталость. Мысленное представление тока дыхания развивает сосредоточенность. 

Нелегко представить образ дыхания: постарайтесь увидеть его в образе голубого 



ручейка. Направляя этот ручеёк во время выдоха на напряжённые мышцы, вы 

поможете им расслабиться, снять напряжение. 

 И. П. – сто. Глубоко вдохните носом. Прямые руки поднимите над головой, 

ладони можно соединить. Сделайте полный выдох через рот с произнесением « 

ха» , при этом резко наклониться вперёд и опустить руки. Движение напоминает 

рубку дров. Детям нужно сказать ,что при выдохе они выбрасывают из себя 

недомогание, усталость, болезни.  

  И. П.- стоя. Поднять руки вверх, представить , что при вдохе через ладони в 

тело входят лучи солнца. При выдохе туловище наклонить вперёд, представить, 

что болезни покидают тело, оставляя внутри золотой свет солнца. 

 И. П. – стоя. Сделали глубокий вдох через нос. Представили , что пропустили 

воздух через грудную клетку в солнечное сплетение. Выдох через рот за три 

раза со звуковым сопровождением ( с, з, ж)  

Звуковые    игровые   упражнения 

Эти упражнения могут выполняться во время утренней гимнастики и среди дня. В 

летнее время комплекс лучше проводить на свежем воздухе во время прогулки. 

1. « На турнике». 

Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать в обеих руках перед собой. 

Поднять палку вверх, подняться на носки – вдох, палку опустить назад на лопатки – 

длинный выдох. Выдыхая, произносить «ф-Ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза 

2. «Шагом марш» 

Стоя, гимнастическая палка в руках. Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага – 

вдох, на 6-8 шагов – выдох. Выдыхая, произносить «ти- ш - -ш – ше». Повторять в 

течение 1,5 минут. 

3. « Насос». 

Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, затем наклон туловища в 

сторону – выдох, руки скользят вдоль туловища, при этом громко произносить 

«с- с-с». Повторить 6-8 наклонов в каждую сторону. 

4. « Регулировщик» 

Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук и во время 

удлинённого выдоха произносить « р-р-р». Повторить 5-6 раз. 

5. «Летят мячи». 



Стоя, руки с мячом  подняты вверх. Бросить мяч от груди вперёд. Произносить , 

выдыхая, длительное « ух- х-х-х». Повторить 5-6 раз. 

6. « Вырасти большой» 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться 

на носки- вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню- выдох. 

Выдыхая, произносить « ух-х-х». 4- 5 раз. 

 

7. «Лыжник». 

Имитация ходьбы на лыжах в течение  1, 5 минут. На выдохе произносить « м-м-

м». 

8. «Маятник». 

Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать за спиной на уровне 

нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны. При наклоне – выдох, 

произносить «т- у-у-х-х-х. Повторить 3-4 наклона в каждую сторону. 

9. « Гуси летят». 

Медленная ходьба в течение 1-2 минут. Поднимать руки в стороны – вдох, руки 

вниз- выдох, произносить «г-у-у-у-у». 

10. « Семафор». 

Сидя, ноги сдвинуты вместе. Поднимать руки в стороны- вдох, медленно 

опускать вниз – длительный выдох, произносить «с-с-с-с». Повторить 3-4 раза. 

 

 


