ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
1. Сдувание снежинок, бумажек, пушинок со стола, с руки.
2. Дуть на легкие предметы (шарики, карандаши и т.п.) и катать их по
столу, загонять воздушной струей шарик в ворота; приводить дутьем в
движение плавающих в тазике уток, лебедей, кораблики, флажки,
бумажные фигурки (но чтобы они двигались, не падая), всякие
вертушки, крылья мельницы, ватные шарики, подвешенные на
натянутой горизонтально нитке; сдувать тычинки созревших
одуванчиков; дуть двумя группами с противоположных сторон на
натянутый между ними легкий шарф.
3. Игры на детских духовых музыкальных инструментах индивидуальных дудочках,
трубах, губных гармошках по
гигиеническим соображениям проводятся дома.
4. Надувание резиновых детских игрушек. Особенно полезна игра в
мыльные пузыри: она вырабатывает очень тонкое регулирование
выдоха (игра проводится дома).
5. Поддувание вверх пушинки, ватки, бумажки, мыльных пузырей.
6. Использование компьютерных технологий. (Программно-аппаратный
комплекс «Видимая речь»).
Индивидуальные игры чередуются с групповыми (дуют то по одному, то
группой). Перед некоторыми играми ставится определенная задача.
Например, дуют только на домашних «птиц и животных», загоняют их таким
образом в сарай. Такая целеустремленная игра делает игру осмысленной,
более интересной и познавательной, уточняет развиваемую функцию
дыхания.
Перечисленные игры развивают дифференцированное дыхание, более
длинный, ровный и плавный выдох. Во всех играх, развивающих дыхание,
строго соблюдается правило: ВДОХ СОВПАДАЕТ С РАСШИРЕНИЕМ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ВЫДОХ- С СУЖЕНИЕМ ЕЕ. В процессе речи дети
приучаются вдыхать только через рот, а не через нос, как это следует делать
вне речевых актов.
Для развития длительного, плавного речевого выдоха рекомендуется
предлагать детям говорить на одном выдохе, постепенно увеличивая число
слов (порядковый счет с загибанием пальцев, называть ребят своей группы
по именам). Упражнение проводится в форме игры «Кто больше скажет слов
без передышки»?
Воспитатель приучает детей говорить не торопясь, вдыхать перед началом
речи, перед каждой фразой. Для этого он, беседуя или рассказывая, читая
сказку, стишок, говорит короткими фразами, вдыхая перед каждой из них.
Ребенок через рефлекс подражания усвоит эту манеру говорить.

В младшей группе дети приучаются говорить на одном выдохе короткими
фразами от 2 до 5 слов, в средней и старшей группах фразы несколько
удлиняются.
Развитию дыхания очень помогает пение с соответствующими тексту
движениями. Не менее полезно читать в старшей группе стишки под
маршировку и с дыханием под команду «вдох» после каждой строки. Успех
закрепляется постоянным надзором за дыханием детей и соответствующим
внушением.

