Игровые упражнения для развития речевого дыхания.
(консультация для родителей)

Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи. Оно
обеспечивает нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет плавность и
музыкальность речи. При правильном речевом дыхании ребенок сможет
верно произносить звуки, говорить громко, четко, выразительно, плавно и
соблюдать необходимые паузы. Если ребенок во время речи надувает щеки,
то и речь его невнятна именно по этой причине. И прежде, чем начинать
постановку звуков, необходимо научить ребенка правильной выработке
воздушной струи.
Приступая

к

развитию

у

ребенка

физиологического

дыхания,

необходимо прежде всего сформировать сильный плавный ротовой выдох. Во
время проведения игр необходим постоянный контроль за правильностью
дыхания.
Параметры правильного ротового выдоха:
•

выдоху предшествует сильный вдох через нос или рот —

«набираем полную грудь воздуха»;
•

выдох происходит плавно, а не толчками;

•

во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует

сжимать губы, надувать щеки;
•

во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать

выхода воздуха через нос (если ребенок выдыхает через нос, можно зажать
ему ноздри, чтобы он ощутил, как должен выходить воздух);
•

выдыхать следует, пока не закончится воздух.

При проведении игр, направленных на развитие у ребенка дыхания,
необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют
ребенка, даже могут вызвать головокружение, поэтому такие игры

необходимо ограничивать по времени и обязательно чередовать с другими
упражнениями.
"Чья птичка дальше улетит?"
Цель: развитие длительного, плавного выдоха, активизация мышц
губ.
Птичек, сделанных из тонкой цветной бумаги, ставят на край стола.
Ребёнок становится напротив птичек. По сигналу: «Птички полетели!»
ребёнок дует на фигурку. Продвигать птичек можно только на одном выдохе.
Можно посоревноваться: чья птичка улетит дальше.
"Задуй свечку"
Цель:

формирование

плавного,

длительного

выдоха.

Ребёнок держит полоску бумаги на расстоянии около 10 см от
губ. Ему предлагается медленно и тихо подуть на “свечу” так,
чтобы пламя “свечи” отклонилось.
«Снег»
Цель: формирование плавного, длительного выдоха.
Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем
самым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребёнка
должны быть округлены и слегка вытянуты вперёд.

