


Современные условия жизни, являются источником большого 
количества стрессовых факторов, оказывающих влияние  на 
физическое и психическое благополучие детей.

Это связано со следующими факторами :
-ускоряющим темпом жизни,
-постоянными изменениями окружающей среды,
-внедрением инновационных технологий во все сферы жизни,
-информационными и физическими перегрузками,
-экологическим неблагополучием и т.д.  

Все понимают необходимость научить ребенка Все понимают необходимость научить ребенка 
разговаривать, читать, считать. Но не всегда взрослые 
задумываются, что не менее важно научить ребенка правильно 
сидеть, ходить, дышать, научить сохранять свое здоровье и 
управлять возможностями своего организма.

Основной целью программы «Волна»  является обучение 
ребенка навыку правильного, оптимального типа дыхания. 

Использование программы в дошкольном учреждении позволит 
провести с малышами профилактическую работу по 
предупреждениям психосоматических и нервно-психических 



Программа работает по технологии  функционального 
биоуправления, по принципу биологической обратной связи.
Биоуправление – это обучение человека новой для него 
деятельности, новым навыкам, но это особая форма обучения. 
Специфичность ее состоит в том, что обучаются системы 
организма, произвольно не контролируемые и осуществляется 
это при помощи специализированных технических средств.
При реализации метода функционального биоуправления, 

нарушений,  обеспечит максимально благоприятные условия 
для  развития ребенка.

При реализации метода функционального биоуправления, 
происходит  регистрация физиологических параметров 
организма (при помощи специальной аппаратуры) и 
компьютерное преобразование их в сигналы обратной связи, 
которые  ребенок воспринимает  в виде звукового  (музыка, 
разные звуки) и зрительного ряда (слайды с  разными 
картинками, видео). Таким образом , он получает возможность 
увидеть, услышать сигналы, соответствующие состоянию 
функций его организма. Многократное повторение ведет к 
тому, что ребенок учится распознавать свои ощущения и 
быстро находить их.  



Существует  три основных типа дыхания: 
- верхнее дыхание (ключичное);
-среднее дыхание (грудное);
- нижнее дыхание (диафрагмальное).

Диафрагмальное дыхание является самым глубоким, при этом 
впервые заполняются воздухом также и нижние отделы легких.
Именно диафрагмальное дыхание является самым простым и 
наиболее самым эффективным способом регуляции своего 
состояния. За счет наиболее полного насыщения легких 
кислородом при диафрагмальном дыхании частота дыхательных кислородом при диафрагмальном дыхании частота дыхательных 
движений сокращается, снижается физическое и эмоциональное 
напряжение.

Регуляция глубины дыханием является самым древним из 
известных  методов борьбы со стрессом. Она используется в 
течение тысячелетий для снижения чувства тревоги и для того, 
чтобы способствовать достижению состояния общей релаксации.  



Компьютерная программа «Волна» обеспечивает регистрацию 
кардиосигнала и преобразование в цифровой сигнал. С помощью 
специального программного обеспечения информация выводится 
на экран монитора в виде постоянного  изменяющегося графика, 
отражающего текущую пульсограмму, кроме того 
автоматически рассчитываются показатели в цифровом виде.  
Самую большую часть экрана занимает представление 
изображения , изменение которого напрямую связаны  с 
изменением пульса, и это и есть сигнал зрительной обратной 
связи. связи. 

Для регистрации кардиосигнала используются электрические 
кардиодатчики, размещаемые на запястьях. Идентификация 
удара сердца и определение времени его прихода 
осуществляется программным путем.  

Программное обеспечение позволяет  вести индивидуальные 
карты детей, формирует базу данных , где хранятся 
результаты  всех проведенных тренировок, и обеспечивает 
анализ  результатов работы.  



До того как дети сядут работать за компьютер  провожу занятия, где 
рассказываю о дыхании , саморегуляции  при помощи дыхания, про программу 
по которой будем работать. А также проводится первичная диагностика за 
компьютером. После чего проводятся три занятия по обучению правильному 
диафрагмальному дыханию с помощь упражнений.   

Для обучения дыханию использую бумажные полоски, кораблики, трубочки и 
мыльные пузыри. 











График - Прогресс диагностики c данными: средний пульс, дыхание в минуту и 
RSA (респираторно-синусовая аритмия сердца)  )

Индивидуальные результаты занятий каждого ребенка зафиксированы в 
виде графиков (диагностики и тренировки) 



Индивидуальные результаты занятий каждого ребенка зафиксированы 
в виде графиков (диагностики и тренировки) 



А также в начале и в конце  занятий было проведена оценка  в 
сфере здоровья  дошкольников. Смотреть Приложение 2.
Оценивались : 
- эмоциональная сфера (цветовой тест М.Люшера и 
диагностика тревожности),
- когнитивная сфера (тест  Э.Ландольта)
- межличностные отношения (склонность к агрессивному 
поведению)
- социально-психологическая ( поведение, учебная мотивация) - социально-психологическая ( поведение, учебная мотивация) 





Цветовой тест М.Люшера



Заключение

За период с сентября 2015 года по май 2016 года  занятия по программе 
«Волна» посетило 35 детей.  

Почти у всех детей увеличились показатели RSA (респираторно синусовая 
аритмия) по сравнению с первичной диагностикой, что говорит о снижении 
нагрузки на сердечно - сосудистую систему, либо осталось нормально 
стабильным. Смотреть приложение .

Остальные показатели (дыхание в минуту, соотношение вдоха к выдоху)  
менялись по-разному, индивидуально, в зависимости  от того как ребенок менялись по-разному, индивидуально, в зависимости  от того как ребенок 
себя чувствовал на данный момент, от того как старался заниматься, а не 
отвлекался. Все изменения можно проследить у каждого по его графикам ( 
график прогресс диагностики и график прогресс тренировки). 

В целом  динамика положительная, но нужно продолжать занятия  по 
обучению диафрагмальному дыханию для лучшего закрепления и 
стабилизации правильного дыхания. 

А также по результатам  диагностики в сфере здоровья  одна часть 
параметров улучшилась, другая  часть осталась стабильной. У каждого 
ребенка свой индивидуальный результат изменения или стабильности 
параметров в разных сферах здоровья.



Приложение 

Диаграмма 1. Динамика показателя ЧД (показатель нагрузки на
дыхательную систему)

В начале занятий  ЧД  у  70 % детей был завышен от нормы и  у 30% детей 
этот показатель был в норме. В конце занятий  показатель ЧД  снизился у 
всех, что говорит о положительной динамике.



Диаграмма 2.
Динамика показателя RSA (респираторно-синусовая аритмия сердца)
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