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Здравствуйте уважаемые родители! Я рада встречи с 

вами.  Сегодня речь пойдет о изготовлении пособий для 

развития дыхательной гимнастике, её роли в развитии речи 

ребенка. И для этого я предлагаю вам ознакомиться с 

мастер-классом на тему: «Послушный ветерок».  

Цель мастер-класса: создать условия для знакомства 

родителей с основными упражнениями на развитие речевого 

дыхания, и способами их изготовления. 

Дыхание является одной из важных функций жизнеобеспечения человека. 

Правильное дыхание важно для развития речи, так как дыхательная система — это 

энергетическая база для речевой системы. Источником образования звуков речи является 

воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость рта или носа 

наружу. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, 

создает условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, 

сохранения плавности речи и интонационной выразительности.  

Воздушная струя является энергетической основой звука, слога, слова, фразы. Без 

сильной длительной воздушной струи нарушается не только звукопроизношение, но и 

общее звучание речи: речь «взахлёб», не проговаривание окончаний слов, конца фразы.  

Развитие речевого дыхания — один из первых и очень важных этапов 

коррекционного воздействия на дошкольников с речевыми нарушениями.  

В настоящее время одной из актуальных задач специальной педагогики является 

повышение эффективности процесса коррекции нарушений 

языкового и речевого развития у детей дошкольного возраста, 

просветительская работа с родителями. 

Ниже представлен материал, который позволит вам 

уважаемые родители самим в домашних условиях изготовить 

интересные и яркие пособия для развития правильного дыхания у 

ребёнка. Данные пособия в изготовлении просты и не займут у вас 

много времени. Так же их вы можете изготовить совместно со своими детьми.  

Пособия направленные на развитие силы и длительности выдоха.  

1. «Воздушный футбол». 

Материал: коробка, обклеенная тканью или цветной бумагой с невысокими 

бортами, коробочки для ворот (можно взять из-под йогурта), мячики из пенопласта или 

пластмассовые (можно взять вату и скатать её в шарик), коктейльные трубочки.   



Ход игры: игра устанавливается на столе. С 

двух сторон располагаются по 1 игроку, 

вооруженных трубочками. Мячи кладутся в центр 

игрового поля. Задача игроков – забить 

наибольшее количество голов в ворота 

противника. При этом они не должны касаться 

мяча руками, а могут только дуть на него через 

трубочку. Если игрок дотронется до мяча рукой или трубочкой, соперник получает одно 

дополнительное очко. По договорённости игроки могут вести некоторые правила футбола.   

 

2. «Сдуй снежинку с варежки».  

Материал: вырезанная из картона варежка и снежинка, 

нитка (12-15 см.)   

Одну сторону нитки приклеиваем к снежинке, а другую 

сторону нитки прикрепляем к варежке.  

Ход игры: лучше будет для ребёнка если вы обыграете 

ситуацию. Например, «Представь, что мы пошли зимой 

гулять на улицу. А там идёт снег. И вот одна лёгкая снежинка упала тебе на варежку. 

Давай попробуем её сдуть?».   Для этого нужно вытянуть губы вперед трубочкой, сделать 

вдох носом и «подуй так, чтобы снежинка проскользнула по варежке (легко, легко). 

Посмотри к тебе на варежку упала ещё одна снежинка (в это время взрослый 

вворачивает снежинку в исходное положение). А теперь подуй так, чтобы снежинка 

резко слетела с варежки. Молодец!». 

3. «Ветерок в бутылке». 

Материал: пластиковая бутылка с крышкой, конфети или 

кусочки пенопласта, коктейльные трубочки.  

В данную бутылочку засыпается конфети (кусочки 

пенопласта). Закрывается бутылка крышкой (в ней заранее 

проделывается дырочка). Затем в бутылочку помещаем трубочку 

для коктейля.  

Использование: ребёнок дует в трубочку, вставленную в 

крышку. Чем больше и дольше ребёнок будет дуть в бутылочку, 

тем дольше конфети будет кружить внутри. Данное пособие при использовании так же 

можно обыграть. Например, «Давай устроим настоящую бурю как в пустыне. Или 

представим, что надвигается метель снежная, вьюга».     



Бутылочки можно украсить по вашему желанию. Можно выполнить их в тематике 

времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Султанчики». 

Материал: пакеты, скотч, палочки (могут быть шпажки для шашлыков, например, 

или карандаши, фломастеры – все, что угодно и удобно использовать), ножницы (рис. № 

1) 

Теперь определяемся с размерами будущих султанчиков и нарезаем пакеты на 

полоски по размеру. Лучше всего резать пакет, оставляя часть, на которой крепятся 

полоски, не тронутой. Этой частью пакета обернем 

палочки (рис. № 2) 

 



Прикладываем пакеты к палочке, подравниваем по необходимому размеру, затем 

оборачиваем палочку в пакет и плотно обматываем 

скотчем (рис. № 3).  

Султанчик готов! Палочку можно украсить 

цветным скотчем, пакетом другого цвета или фольгой. 

Использование: взрослый предлагает поиграть с 

султанчиком. Показывает, как можно подуть на 

полоски, потом предлагает подуть ребенку так же.  

Красивый вариант изготовления султанчиков – 

это смастерить его из дождика (новогоднего 

украшения). Простор для фантазии при таком способе 

также неограничен. Можно использовать одноцветный 

дождик, можно многоцветный. Для изготовления 

кроме дождика нам также понадобятся скотч и палочки. 

Дождик складываем пополам в зависимости от желаемого размера султанчиков, сгиб 

завязываем с помощью скотча. Для облегчения задачи приклеивания дождика к палке, 

можно место сгиба дождика обмотать скотчем, формируя пучки. Затем эти пучки 

равномерно распределяем у основания палочки и очень плотно перетягиваем скотчем. 

Можно задекорировать и палочку. Обмотать дождиком под скотч, фольгой или любыми 

лентами. 

Такой султанчик поднимет настроение, его можно использовать в качестве 

аксессуара для карнавального костюма для детского сада. Волшебная фея, Снегурочка, 

Снежная королева – обыграть султанчика возможно, как угодно. 

 

Таким образом уважаемые родители правильное речевое дыхание-основа для 

нормального звукопроизношения, речи в целом. Работа, 

направленная на развитие дыхания, выработки воздушной 

струи дает положительный эффект. Надеюсь, что данный 

мастер-класс  

Для вас был полезен, и вы узнали для себя много нового. 

Спасибо за внимание!  

 


