
«За советом к логопеду»

      Уважаемые родители, сегодня  хочу предложить Вам и вашим детям игры
с водой на развитие речевого дыхания. Водные процедуры уже сами по себе
часто вызывают у детей бурный восторг. Ну а если вы предложите ещё и
поиграть в воде в безопасные и развивающие игры, то пребывание в ванной
комнате  может  растянуться  на  неопределённое  время.  Самое  главное  не
перестараться!  Данные  игры  дадут  возможность  с  пользой  для  ребёнка
скоротать  то  время,  когда  мы  все  находимся  в  самоизоляции.  Что  так
необходимо  в  сложившейся  ситуации!  Берегите  себя  и  своих  родных  и
близких!!!

      Вероятно,  вы уже слышали,  что большое значение  для правильного
развития  произносительной стороны речи  имеет  хорошо развитое  речевое
дыхание,  которое  обеспечивает  нормальное  звуко-  и  голосообразование.
Своевременный вдох  и  правильный последующий выдох создают условия
непрерывного  и  плавного  звучания  речи.  Нарушение  речевого  дыхания
(короткий слабый выдох, речь на вдохе, неэкономное расходование воздуха и
т.д.)   может  явиться  причиной   нарушения  звукопроизношения,
неправильной модуляции голоса (голос тихий, слабый, маловыразительный)
     Для  развития  речевого  дыхания  у  детей,  целесообразно  проводить
игровые упражнения. 

Выполняя  эти  упражнения,  рекомендуется  соблюдать  определённые
правила:
1.Вдох выполняется через нос, не поднимая плеч. 
2.Выдох выполняется через рот и должен быть длительным, плавным.
3. Во время выдоха  не должны надуваться щеки.
4. Упражнения можно выполнять как в положении сидя, так и стоя.
5.  Можно  усложнить  упражнение:  во  время  выдоха  широкий  язычок
удерживать  на нижней губе. 

Помните! Достаточно  3-5  повторений.  Многократное  выполнение  таких
упражнений может привести к головокружению.

Для   упражнений  вам  понадобятся  яйца  от  «киндер-сюрпризов»  или
упаковки от бахил, бумажные кораблики, коктейльные трубочки и, конечно
же,  Ваша  фантазия!  Буду  рада,  если  Вы  поделитесь  своими  играми  на
развитие речевого дыхания. Стоит только начать, а дальше… 

1. «Ледоход» 
У меня корабль сильный.                В емкость с водой поместить «льдины» из 
пенопласта. 



У него характер львиный.               Бумажный  корабль должен проплыть 
мимо них.
Льдины смело раздвигает                 
И везде он проплывает

2. «Лодочки»
Берег – левый, берег – правый        В емкости с водой сделать два берега. 
Лодка – это переправа.                    «Переправь на лодке груз 
Груз любой мы переправим,           с одного берега на другой»
Куда надо все доставим. 

3. «Создай волну»
В широкую ёмкость немного налить подкрашенной воды. Ребенок, дуя через
коктейльную трубочку, создаёт волну от одного берега к другому.

 4. «Живая лужица»           
На поверхность альбомного листа налить немного жидкой гуаши. Ребенок
через коктейльную трубочку должен раздуть ее с разных сторон и придумать,
на что похожа клякса.

5. «Шторм в стакане»
Возьмите  прозрачный  стакан  и  налейте  в  него  воды  (0,5  стакана).
Предложите ребёнку с помощью трубочки для коктейля создать «шторм в
стакане». Но задача ребёнка дуть так, чтобы не пролить воду. Выдох должен
быть ровным и длительным.

6. « Снежинки из пены»
Играть весело и с пользой можно в ванне в присутствии родителя. Ребёнок
сдувает  с  ладошки  мыльную  пену,  соблюдая  правила дыхательных
упражнений.

7. «Кто спрятался в сугробе?»
Родитель  прячет  под  мыльной  пеной  на  ладонях  игрушку  из  киндер-
сюрприза. Ребенок, сдувая пену, отгадывает, кто спрятался в «сугробе».

8. «Фокус»
Добавив  пенный  раствор  в  ванну,  не  торопитесь  взбивать  пену.  Пусть
ребёнок через коктейльную трубочку сам раздувает пену  в ванне. Вы можете
присоединиться  к  вашему  малышу,  но  помните  о  правилах  дыхательных
упражнений!

9. «Мыльные пузыри» (развитие меткости выдыхаемой струи).
Победителем конкурса становится тот, кто выдует самый большой пузырь 
или у кого больше всего пузырей получится. Нужно точно дунуть в колечко, 



иначе пузырей не будет.

Если  вы  не  запланировали  водные  процедуры,  то   рекомендую
воспользоваться следующими дыхательными упражнениями «на суше»: 

        1.  «Загнать мяч в ворота» (выработка длительной, направленной
воздушной струи). В этой игре может участвовать 2,3 человека. То есть вся
семья.  Можно  устроить  настоящий  футбольный матч.  Но  не  забывайте  о
правилах  выполнения  дыхательных  упражнений,  иначе  все  усилия
направленные  на  развитие  речевого  дыхания,  окажутся  напрасными.  
Вытянуть  губы  вперед  трубочкой  и  длительно  дуть  на  ватный  шарик,  не
надувая  щёк  стараясь,  чтобы  он  пролетел  между  двумя  кубиками.

        2. «Кто дальше загонит мяч» (выработка плавной, непрерывной струи,
идущей  посередине  языка).Улыбнуться,  положить  широкий  передний  край
языка на нижнюю губу. Подуть длительно так, чтобы воздушная струя шла
посередине  языка,  и  сдуть  ватку  на  противоположный  край  стола.

       3. «Паровозик свистит» (выработка плавной, непрерывной струи).  
Взять чистый пузырек и поднести его ко рту. Кончик языка слегка высунуть
так,  чтобы  он  касался  только  края  горлышка.  Выдыхать  воздух  плавно  в
пузырек.  Если  свист  не  получился,  не  надо  расстраиваться,  значит,  не
выполнено какое-то правило игры. Следует начать сначала. 
Благодаря этому упражнению можно создать целый домашний оркестр!

      4.«Фокус», «Парашютик» (направление воздушной струи посередине
языка).
Рот приоткрыть, язык «чашечкой» выдвинуть вперед и приподнять, плавно
выдохнуть  на  ватку,  лежащую  на  кончике  носа,  или  на  челочку.

      5. «Фасолевые гонки» (выработка сильной, непрерывной струи, идущей
посередине  языка).  Коробка  из-под  конфет  оборудована,  как  дорожки для
бегунов-«фасолинок», а начинают они бег при помощи «ветра» из трубочек
для коктейлей.  Победит тот,  у кого «бегун» быстрее добежит до финиша.

      6.  «Узнай,  что  это» (развитие  обоняния  и  глубокого  вдоха).
На тарелочках лежат кусочек лимона или апельсина, чеснока или лука, сухие
травы  с  характерным  запахом  и  флакончик  духов.  Сначала  изучаются  и
запоминаются запахи, а затем по ним отгадываются предметы с закрытыми
глазами.

      7.  «Чья фигурка дальше улетит?» (развитие длительного плавного
выдоха и активизация мышц губ). В этой игре приветствуется участие всех
членов семьи. На столе лежат вырезанные из тонкой бумаги (или салфеток)
фигурки  птиц,  бабочек,  цветов,  рыбок,  снеговиков.   Ребенок  садится
напротив  своей  фигурки.  Продвигать  фигурку  следует  лишь  на  одном



выдохе,  дуть  несколько  раз  подряд  нельзя.  По  сигналу  «полетели»,
«поплыли»,  «побежали»  для  разных  фигурок  обозначается  движение,
ребёнок выполняет выдох.

     8. «Горох против орехов» (чередование длительного плавного и сильного
выдоха).
Проводится  матч  на  «хоккейном  поле»  (коробка  от  конфет),  «клюшки»  -
трубочки для коктейля. Выигрывает тот, кто быстрее задует своих «игроков»
в ворота противника. «Игроки» (2-3 горошины и 2-3 ореха) предварительно
разбросаны по всему полю.

     9. «Спрячь  мышку в норку» 
Для этой игры необходимо взять 2 или 3 коробочки  из-под  йогурта или
молока  и  прорезать  в  них  воротца.  Это  будет  вход  в  норку  для  мышки.
Мышек  будет  столько,   сколько  захочет  ребёнок.  Но  не  перестарайтесь.
Каждую мышку можно сделать, скомкав кусочек бумаги. Дуть на «мышку»
можно  через  коктейльную  трубочку  или  на  широкий  язычок.

    10. «Надуй шарик» (развитие плавного выдоха).

Уважаемые мамы и папы, надеюсь, эти незатейливые игры будут полезны
вашим  детям!  Для  развития  речевого  дыхания  их  необходимо  выполнять
ежедневно. 

Подготовил учитель-логопед 
Курочкина Л.О.


