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Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается мастер-класс на тему: 
«Речевое дыхание». 

Как развить умение правильно дышать при речи? Это особенно важно и потому, что скоро 
ваш ребенок приступит к чтению и ему понадобиться полноценное дыхание.  Впереди 
ждет встреча с миром книг, прочитанных самостоятельно. Поэтому не выбрасывайте 
игрушки, которые вы приобрели или сделали для выполнения упражнений, развивающих 
дыхание: бумажные бабочки, птички, рыбки, самолетики, свистульки и трубочки, они еще 
пригодятся. Ведь для того, чтобы говорить в нормальном, а не ускоренном темпе, 
выразительно, красиво, фразами достаточной длины, нужно пользоваться полноценным 
речевым выдохом, вот его-то вам и нужно развивать у ребенка. 

Следите, чтобы ребенок выдыхал через рот. Очень удобно вырезать из бумаги бабочек и, 
закрепив их на ниточках, дуть на них. Сдуть ватку разложив несколько кусочков в разных 
концах стола, и попросите ребенка сдуть все ватки, например, к центру, где сидит 
игрушечный мишка и «собирает снежок». Даже самые трудные упражнения, требующие 
от ребенка усилий, будут выполняться с удовольствием, если вы облекаете их в игровую 
форму. Купите в магазине набор конфетти разложите на листке плотной бумаги или 
картона. Пусть ребенок дует на конфетти так, чтобы они не разлетались по воздуху, а 
только немного передвигались с места на место, как «маленькие букашки». Напоминайте, 
что вдыхать нужно носом - спокойно, не напряженно.   Выдыхать легко, плавно, 
длительно, а не резко.  Игра «Футбол» мячик из ватного шарика загоняют в ворота. 

Приготовьте расческу из бумаги с тонкими легкими зубцами (Лучше зубцы сделать из 
папиросной бумаги) и попросите ребенка подуть. Замечательно, если вы будете 
изготавливать расческу вместе с ребенком.  Картонный домик с разрезной занавеской 
«Кто в домике живет?». Подув на занавеску, ребенок отгадывает, кто спрятался в домике.  

Сделанные из бумаги фигурки ребенок будет двигать выдохом с большим удовольствием. 
Это могут быть солдатики, спортсмены, разные звери и птицы, что только пожелает, и что 
будет вам по силам. 


