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«Насос»
Цель: развитие правильного речевого дыхания

– длительное произнесение на одном выдохе

согласного звука С.

Ход игры: Предложите детям поиграть в

насосы. Игра проводится на полу и

сопровождается движениями, имитирующими

накачивание колеса при помощи насоса.

– Кто из вас любит кататься на велосипеде?

А на машине? Все любят. Но иногда колёса у

машин и велосипедов прокалываются и

сдуваются. Давайте возьмем насосы и накачаем

колёса – вот так! «С-С-С» – работают насосы!

Педагог показывает движения насоса и

объясняет, что следует вдохнуть побольше

воздуха, пока насос работает, а затем постепенно

плавно выдыхать его, произнося звук С.

Добирать воздух во время произнесения звука

нельзя. Насос может продолжать работать после

паузы, когда ребенок сделает следующий вдох.

Необходимо следить, чтобы во время игры дети

не перенапрягались.



Для воспитания звуковой культура речи

необходима работа над правильным дыханием.

Хорошо поставленное речевое дыхание

обеспечивает правильное произношение звуков,

слов и фраз. Например, для того, чтобы научиться

выговаривать многие звуки – С, З, Ш, Ж, Р, –

ребенок должен делать достаточно сильный выдох

через рот. Слова же должны произноситься слитно,

нельзя делать паузы между звуками, добирая

воздух. Короткие фразы также должны

произноситься на одном выдохе, с плавным

переходом от одного слова к другому. Произнося

длинные фразы, необходимо научиться делать

осмысленные паузы, во время которых происходит

вдох.

Итак, речевое дыхание– это правильное

сочетание вдоха и выдоха во время произнесения

звуков, слов и фраз: говорить необходимо на

выдохе, нельзя добирать воздух во время

произнесения слов и фраз, речь должна быть

плавной.

Приступать к тренировке собственно речевого

дыхания можно только после того, как у ребенка

сформирован сильный плавный выдох, то есть

достаточно развито физиологическое дыхание.

Тренировка речевого дыхания – это обучение

плавному произношению звуков, слогов, слов и

фраз на выдохе.

«Змейка»

Цель: развитие правильного речевого дыхания –

длительное произнесение на одном выдохе

согласного звука Ш.

Ход игры: Предложите детям поиграть в змей.

Игра проводится на ковре.

– Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из

нор и греются на солнышке. Змеи шипят: «Ш-Ш-

Ш!»

Напомните детям, что следует вдохнуть

побольше воздуха и шипеть долго. Во время

длительного произнесения звука Ш добирать

воздух нельзя.

«Сдуй шар» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания –

длительное произнесение на одном выдохе

согласного звука Ф.

Ход игры: Предложите детям поиграть в

такую игру: стоя на ковре, расставьте руки

широко в стороны – получился шар, затем

произносите длительно звук Ф, одновременно

сводя руки перед собой – шарик сдувается. В конце

обнимите себя за плечи – шарик сдулся.

– Давайте поиграем в шарики! Разведите руки

в стороны – вот так! Вот какие большие шары

получились. Вдруг в шарике образовалась

маленькая дырочка, и он стал сдуваться... Воздух

выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся шарик!

Напомните детям, что следует вдохнуть

побольше воздуха, пока шарик надут, а затем

постепенно плавно выдыхать его, произнося звук

Ф. Добирать воздух нельзя.


