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Уважаемые родители! 

Каждый день в детском саду мы обучаем детей правильному дыханию, 

объясняем, что вдох нужно производить через нос, потому что тогда холодный 

воздух успевает согреться и не причинит вреда, а выдох, более длинный, через рот, 

чтобы восстановить ритм дыхания после физической нагрузки, полученной во 

время активных упражнений или подвижных игр. Для того, чтобы навык 

закрепить, часто в детском саду проводят дыхательную гимнастику, которая 

состоит из разных игровых упражнений (так малышам легче усвоить науку). 

Если вы решили продолжать дело, начатое педагогами, Вам нужно учесть 

несколько важных моментов: 

✓ Перед проведением дыхательных упражнений необходимо проветрить 

помещение; 

✓ Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после плотного ужина 

или обеда. Нужно выдержать паузу не менее получаса. Запрещено делать 

упражнения и на голодный желудок — у ребёнка может закружиться голова; 

✓ Любое упражнение по продолжительности не должно длиться более 3 минут; 

✓ Если у ребёнка плохое настроение, и он не расположен к занятиям, то нельзя 

заставлять его тренироваться. Пользы это не принесёт, ведь важен позитивный 

настрой. 

Выполнять упражнения на развитие дыхания всегда интереснее с 

использованием различных пособий. Можно приобрести готовую игрушку (типа 

вертушки), но мне кажется, что сделанное своими руками пособие имеет для 

ребёнка большую ценность, а значит, заниматься с удовольствием он будет именно 

с ним. 

В продолжение космической темы, которая изучалась с детьми на протяжении 

недели в том числе и на занятиях физкультурой, представляю вашему вниманию 

РАКЕТУ, которую можно изготовить вместе с ребёнком в технике оригами. Это 

увлекательное занятие помогает развивать пространственное воображение, мелкую 

моторику, конструктивные навыки, а также фантазию. Думаю, ребёнку понравится 

придумывать истории о космических путешествиях и рассуждать о полётах на 

орбите. Возможно, это разбудит познавательный интерес малыша, и вы с 



удовольствием вместе откроете энциклопедию, чтобы больше узнать о необъятной 

Вселенной. 

 

 

Практическая часть: 

Для изготовления пособий нам понадобится бумага. Можно использовать 

разную – цветную для принтера, тонкую обёрточную (типа тишью или, по-

другому, папиросную), фольгированную – чтобы можно было экспериментировать 

во время игры. А также подготовьте ножницы, карандаш, линейку и трубочки для 

коктейля. (См. фото 1.) 

    
Фото1, 2. 

 

Этапы работы: 

1. Заготовка для ракеты – квадрат, длина сторон которого 10, 13 или даже 

15 см, в зависимости от того, какого размера вы хотите получить ракету. (Фото 2.) 

2. Складываем квадрат пополам, соединяя углы, повторяем эту операцию с 

противоположными углами. (Фото 3.) 

3. Сложите двойной треугольник, завернув внутрь две стороны квадрата 

(Фото 4.) 

4. Положите треугольник основанием вниз. Заверните правый и левый 

угол к середине, затем переверните и повторите действие с другой стороны. 

(Фото 5, 6.) Все сгибы нужно хорошенько проглаживать! 

5. То же самое нужно проделать ещё раз, загибая к середине каждую 

сторону получившейся заготовки. (Фото 7, 8.) Надо заметить, что на этом этапе 

ребёнку может понадобиться помощь, так как бумага становится многослойной, и 

проглаживать сгибы такой толщины довольно трудно. 

6. Завершаем конструирование, отворачивая от середины к краям каждую 

строну заготовки, формируем «сопла» ракеты, они-то и придадут ей устойчивое 

положение. (Фото 9, 10.) 



7. Ракета готова, нужно немного расправить её изнутри и установить 

вертикально. (Фото 11.) 

 

 

     
Фото 3, 4. 

   

Фото 5, 6. 



         

Фото 7, 8. 

 

 

            

Фото 9, 10. 

 



       

Фото 11, 12. 

 

Предлагаю сделать несколько ракет из разных видов бумаги (см. фото 13), а 

потом уже приступать к запуску. 

 

Для того чтобы ракета полетела, устанавливаем трубочку в центр изделия 

снизу, как показано на фото 12, и дуем с другой стороны трубочки. А дальше 

запускаем снова и наблюдаем, у кого полёт продлился дольше и рассуждаем, 

почему (разная сила потока воздуха, плотность бумаги, размер ракеты и т. д.). 

 

 
Фото 13. 



Думаю, что подобная игра принесёт пользу не только для развития дыхания, но 

и для развития мышления, а также подарит Вам и Вашему ребёнку интересное 

общение. 

Желаю творческих и спортивных успехов! 

 

 

Источник: из личного опыта педагога 


