Уважаемые педагоги и родители!
Эта занимательная книжка поможет вам развивать физиологическое
дыхание ребенка и подготовить артикуляционный аппарат малыша к овладению сложными звуками русского языка, для формирования которых
необходима направленная воздушная струя. Кроме того, проведение дыхательной гимнастики способствует профилактике простудных заболеваний. Вы можете заниматься с ребенком и в том случае, если он посещает
логопедическую группу, и когда его речевое развитие соответствует норме.
Ни в коем случае не принуждайте малыша к занятиям. Убедитесь в том,
что он хорошо чувствует себя, спокоен и готов поиграть с вами. Не забывайте о том, что каждое дыхательное упражнение можно проводить только
3—5 раз подряд, чтобы не спровоцировать у малыша головокружение. Не
стоит отрабатывать более одного упражнения в день. Пусть малыш ждет
новой игры каждый день.
Прежде всего, научите ребенка делать глубокий вдох носом. Затем объясните малышу, что, выполняя упражнения дыхательной гимнастики, он
должен вытягивать губы «трубочкой» и дуть в «трубочку», не раздувать
щеки и не поднимать плечи.
Приготовьте все необходимое для игры. Иногда сам процесс подготовки к игре может стать интересным для ребенка. Сделайте с ним бумажный
кораблик или бабочку из лепестков цветов, пусть он поможет вам натереть
пенопласт и укрепить соломинку для коктейля в пробке пластиковой бутылки.
Когда все готово, поставьте книжку перед лицом ребенка так, чтобы она
находилась на уровне его глаз. Пусть ребенок рассмотрит картинку слева.
Побеседуйте о том, что на ней нарисовано. Прочитайте стихотворение, написанное под картинкой. Может быть, он захочет рассказать стишок вместе с вами.
Затем покажите малышу картинку справа. Пусть попробует сделать
упражнение так же, как делает его мальчик или девочка. В нижней части
страницы вы прочтете методические рекомендации по проведению упражнения.
Как только малыш устанет и потеряет интерес к занятиям, их следует
прекратить.
Желательно заниматься ежедневно не более чем по 8–10 минут.

Успеха вам и терпения!
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Предложите ребенку взять в руку одуванчик. Если одуванчика нет, положите ватный шарик на соломинку для коктейля. Одуванчик или шарик
должен находиться на уровне губ ребенка на расстоянии 20 сантиметров.
Объясните, что нужно сделать вдох через нос, а потом подуть на одуванчик
или шарик, вытянув губы «трубочкой». Упражнение можно выполнять не
более пяти раз, чтобы не спровоцировать у ребенка возникновение головокружения.
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Сколько мыльных пузырей
Мы надули всех быстрей?
Полетели пузыри!
Сосчитайте! Тридцать три!
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