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Направленность: речевое развитие.  

Место проведения: группа. 

 

Актуальность. Недостаточная компетентность родителей в вопросах 

развития речевого дыхания. 

Цель: демонстрация методики изготовления игрового пособия 

«Праздничный салют» для развития речевого дыхания.  

Задачи: 

- повышать компетентность родителей в вопросах развития у детей 

речевого дыхания; 

- научить родителей изготавливать игровое пособие. 

Материалы и оборудование: 

3 коктельные трубочки, скотч, 3 прямоугольных кусочка от 

полиэтиленовых пакетов размером 1 см на 8 см, ножницы. 

Ход 

Мастер-класс для родителей «Игровое упражнение на развитие 

воздушной струи «Праздничный салют!» 

Правильное дыхание очень важно для развития речи, дыхание влияет 

на звукопроизношение, развитие голоса,  продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. Регулярные занятия дыхательной 

гимнастикой способствуют воспитанию правильного речевого дыхания с 

удлинѐнным, постепенным выдохом, что позволяет получить запас воздуха 

для произнесения различных по длине звуков, слогов и фраз. В мае месяце 

наша страна празднует День Победы, по традиции ежегодно в этот день 

проходят праздничные салюты. Предлагаю вам изготовить своими руками 

игровое пособие  на развитие речевого дыхания «Праздничный салют». Это 

пособие без труда можно сделать дома вместе с ребенком. Для этого нам 

понадобятся: 3 коктельные трубочки, скотч, 3 прямоугольных кусочка от 

полиэтиленовых пакетов размером 1 см на 8 см, ножницы. 

Каждый кусочек полиэтилена разрезаем на две одинаковые части, но не 

до конца, крепим к трубочке при помощи скотча. Аналогичную работу 

проводим с двумя другими трубочками. Соединяем трубочки при помощи 

скотча  у основания и у сгиба. Игровое пособие готово! Ребенок  делает вдох 

через нос и плавно выдыхает в трубочки, не надувая щек. Разноцветные 

салютики взлетают вверх.  

Игру можно усложнить, используя разные задания.  Например:  

Раз, два, три –  

Мой салют ты повтори!  



После этого взрослый отхлопывает ритм в ладоши, а ребенок выдувает 

этот ритм в трубочки. Эта игра поможет ребенку не только развить речевое 

дыхание, но и фонематический слух 

 


