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         Неоценимое счастье в нашей жизни – это здоровье. Его сохранение в значимой 
степени зависит от того, как мы к нему относимся. И здесь важно вспомнить древнюю 
мудрость, которая гласит, что подорвать здоровье намного легче, чем затем добиваться 
его восстановления.  

Мы с вами уже говорили о том, что технология БОС предназначена  не только для 
лечения и улучшения собственного здоровья, но и для того: 

 чтобы сделать здоровыми и счастливыми своих детей; 
 чтобы научить ребенка защищать себя от болезней, стрессов, переутомления; 
 чтобы лучше развиваться, уметь концентрировать внимание; 
 чтобы быть более усидчивыми и хорошо учиться в школе. 
 

На сегодняшний день методика диафрагмально – релаксационного дыхания прочно 
вошла в арсенал оздоровления детей. Овладев этим типом дыхания, дети получают 
возможность самостоятельно корректировать функциональное состояние организма и 
использовать этот тип дыхания для общего укрепления здоровья. Механизм этого типа 
дыхания заложен в нас природой изначально. Это древнейший тип дыхания, присущий 
всем теплокровным и на 90% всей потребности в дыхании осуществляется за счет него.  

Основная мышца, которая приводит этот тип дыхания в действие – диафрагма. Она 
разделяет брюшную и грудную полости. При вдохе диафрагма расслабляется и, 
опускаясь, давит на брюшные органы, которые в свою очередь прижимаются в брюшной 
стенке, заставляя ее выпячиваться и округляться. На выдохе диафрагма сокращается, 
поджимает легкие, а брюшная стенка втягивается. При этом верхняя часть грудной клетки 
остаются без движения. Внешне это выглядит как дыхание животом.  

         Но не всем детям удается сразу справиться с данной методикой. Появляется 
нервозность, а ведь когда ребенок возбужден, мышцы его чрезмерно напрягаются. Ничто 
не должно раздражать, беспокоить и отвлекать от проведения сеанса. Поэтому 
необходимы упражнения «расслабляющего» характера. Но эффективны данные 
упражнения будут только тогда, когда они будут выполняться и закрепляться с детьми не 
только в детском саду, но и  дома! Игра с ребенком, несомненно, доставит радость и 
удовольствие и вам, оживит и ваш интерес к владению данными упражнениями. 

          В методических рекомендациях помещены упражнения на расслабление, которыми 
Вы, уважаемые родители, можете воспользоваться.   

Цель данных упражнений: 

         Дать почувствовать детям, что мышечное напряжение по их воле может смениться 
приятным расслаблением и спокойствием, обучить их некоторым приемам расслабления. 

Умение распознавать отдельные группы мышц, выделять их среди всех остальных 
начинается с расслабления наиболее знакомых крупных мышц ног рук корпуса тела, шеи. 
Дети смогут лучше почувствовать расслабление указанных мышц если сначала дать им 
ощутить некоторое напряжение этих же мышц. Затем объяснить, как неприятно состояние 
напряженности, например, как неудобно длительное время находиться с напряженными 
крепко сжатыми в кулак пальцами. И, наоборот подчеркнуть, как свободно мы себя 
чувствуем когда наши мышцы не напряжены а расслабленно отдыхают. Только не 



напряженные руки легко выполняют по нашему желанию любое действие. Надо помнить: 
- напряжение должно быть кратковременным, а расслабление длительным.  

        Обучая детей расслаблению нужно самим показывать соответствующие движения и 
доступно объяснять их. Например: сделать руки «вялыми как кисель как  лапша;  сравнит 
расслабленное тело с тряпичной куклой ; расслабление мышц живота – мяч из которого 
вышел воздух.                                                                   Важно! 

Если ребенок  чувствует себя  комфортно при выполнении упражнений – значит 
они выполнены совершенно правильно. 

Итак, в путь, в мир увлекательных упражнений, а от упражнений – к знаниям! 

 

Успехов вам, дети и взрослые! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




