ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как
дыхательная система - это энергетическая база для речевой системы.
Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса.
Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а
также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Можно
использовать упражнения, при которых дыхательные мышцы работают с
особым напряжением, и даже некоторые из упражнений буддийской
гимнастики, способствующие развитию не только органов дыхания, но и
работе сердечно-сосудистой системы.
Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию
правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным выдохом, что
позволяет получить запас воздуха для произнесения различных по длине
отрезков.
Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики
1. Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо вытереть пыль в
помещении, проветрить его, если в доме имеется увлажнитель воздуха,
воспользоваться им.
2. Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после плотного
ужина или обеда. Лучше, чтобы между занятиями и последним приемом
пищи прошел хотя бы час, еще лучше, если занятия проводятся натощак.
3. Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений не
напрягались мышцы рук, шеи, груди.
Воздух необходимо набирать через нос, плечи не поднимать. Выдох
должен быть длительным, плавным. Необходимо следить, чтобы не
надувались щеки (на начальном этапе можно прижимать их ладошками).
Затем усложните упражнение: во время выдоха язык пусть лежит на нижней
губе.

Не переусердствуйте! Достаточно 3-5 повторений. Многократное

выполнение таких упражнений может привести к головокружению.

Футбол. Из кусочка ваты скатать шарик. Это мяч. Ворота - два кубика или
карандаша. Ребенок дует на «мяч», пытаясь «забить гол», вата должна
оказаться между кубиков.
Ветряная мельница. Для этой игры необходима игрушка - мельница из
песочного набора или вертушка. Ребенок дует на лопасти игрушки, взрослый
сопровождает действия малыша стихотворным текстом: Ветер, ветер, ты
могуч, Ты гоняешь стаи туч! А.С. Пушкин
Бабочка. Вырезать из бумаги одну или несколько бабочек. К каждой бабочке
привязать нитку и прикрепить так, чтобы бабочки висели на уровне лица
ребенка. Взрослый предлагает малышу подуть на бабочку, «чтобы она
полетела». Ребенок делает длительный плавный выдох.
Кораблики. Взрослый и ребенок вместе делают из бумаги кораблик.
Кораблик опускают в таз с водой. Таз должен стоять так, чтобы ребенку было
удобно дуть на кораблик. Взрослый объясняет, что для того, чтобы кораблик
двигался, нужно дуть плавно и длительно. Ребенок двигает кораблик с
помощью сильного выдоха.
Шторм в стакане. Для этой игры необходима соломинка для коктейля и
стакан с водой. Посередине широкого языка кладется соломинка, конец
которой опускается в стакан с водой. Ребенок дует через соломинку, чтобы
вода забурлила. Следите, чтобы щеки не надувались, а губы были
неподвижны.
Одуванчик. Игру проводят на воздухе – на полянке, где растут одуванчики.
Взрослый предлагает детям найти среди желтых одуванчиков уже отцветшие
и сорвать их. Затем показывает, как можно подуть на одуванчик, чтобы
слетели все пушинки. После этого предлагает детям подуть на свои
одуванчики.

