
     Администрация нашего детского сада организовала проведение 

семинаров-практикумов для родителей во всех возрастных группах.   

     24 января и  в нашей средней группе был проведен семинар-практикум 

для родителей  "Игры и игровые упражнения для развития фонематического 

слуха и речевого дыхания у детей с нарушением речи». Целью этого 

мероприятия было научить родителей правильно выполнять упражнения для 

развития фонематического слуха и дыхательные упражнения в игровой 

форме для занятий с детьми в семье, а также делать дыхательные тренажеры 

из подручных материалов. 

     Мы, педагоги группы, хотим поблагодарить родителей,  которые  нашли 

время и посетили наш семинар и приняли в нем активное участие.  Большое 

спасибо! Надеемся на поддержку и дальнейшее сотрудничество.  
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Цель: 

 Обучить родителей игровым способам развития фонематического слуха и 

речевого дыхания у детей с нарушением речи. 

 

Задачи: 

- Заинтересовать родителей речью собственного ребенка. 

 - Расширить представления родителей в оказании помощи ребенку по развитию 

фонематического слуха и речевого дыхания . 

- Учить родителей правильно организовывать работу по развитию 

фонематического восприятия  в ходе игр, игровых упражнений в условиях семьи. 

- Дать практические советы и рекомендации для создания условий формирования 

фонематического слуха 

Участники семинара: 

 Родители дошкольников средней группы, учитель- логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатели. 

  

Оборудование: 

Игры по теме, пособия, тренажеры,  дидактическая литература, музыкальные 

инструменты, памятки для родителей. 

Предварительная подготовка: 

1.Подбор и изучение литературы по теме семинара. 

2. Подбор игр и упражнений по развитию речевого дыхания. 

3. Подобрать игры и упражнения по развитию фонематического слуха. 

4. Подготовить консультации, литературу по темам. 

5. Подготовить и распечатать памятки для родителей. 

 

Ход практикума: 

1.Организационный момент: (выступление логопеда группы Бесиджевой 

Н.М.) 

Какой родитель не мечтает о том, чтобы его ребенок быстро и успешно 

научился читать и писать, без проблем учился в школе? Но если у ребенка 

нарушен или недостаточно сформирован фонематический слух, это может 

помешать овладению процессами  чтения и письма.         



 Что же такое слух? Это способность человека при помощи слухового 

аппарата воспринимать звуки и ориентироваться по ним  в окружающей среде. 

Слух бывает неречевой и речевой. 

 

Неречевой слух – это восприятие природных, бытовых и музыкальных шумов. 

Вот сейчас  посмотрим, у кого из вас хорошо развит неречевой слух. Поиграем в 

игру «Угадай, что звучит».  

 
Речевой слух – это слух на звуки речи, то есть различение звуков речи. Он 

является  основой для понимания смысла сказанного. При несформированности 

речевого (фонематического) слуха ребенок воспринимает (запоминает, 

повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал,- что-то точно, а 

что –то очень приблизительно. Например, «игла», превращается во мглу, «лес» 

в «лису», «Мишина каша» в «мыши на машине» и т.д.  

Хорошо подготовить ребенка к школе, создать основу для обучения грамоте 

можно только в процессе систематической работы по развитию 

фонематического восприятия, которое содержит в себе два компонента: 

фонематический слух- это способность воспринимать на слух и точно 

дифференцировать все звуки речи, особенно близкие по звучанию , и 

элементарный звуковой анализ. 

Фонематическое восприятие- первая ступень в овладении грамотой. Оно 

формируется в период от одного до 4-хлет. 

Многим из нас, (взрослых), кажется, что фонематический слух и восприятие 

развиваются сами собой, и ничего специально для этого делать не нужно. 

Отчасти это так, но лишь отчасти. Чтобы это произошло без родительского и 

педагогического участия, необходимо соблюдение вот таких важных условий:  

-Отсутствие неврологических нарушений у ребѐнка (сейчас всего 5% всех детей 

рождается без проблем, а у большинства – ППЦНС, РЦН, ММД, СДВГ, ВСД и 

так далее, так что делайте выводы…); 

-Постоянное активное речевое общение с ребѐнком взрослых; 

-Чѐткая, внятная, насыщенная речь окружающих; 

-Окружающая среда (обстановка, игрушки и т.п.), богатая для получения 

ребѐнком разнообразных ощущений (слуховых, зрительных, тактильных); 

-Доброжелательная психологическая атмосфера в семье (между всеми еѐ 

членами) и т.д. 

      Только если во всех этих пунктах – полный порядок, тогда есть надежда, что 

«всѐ само собой сложится и разовьѐтся».  
 

 Таким образом, при нарушении фонематического слуха  ребенок при чтении 

и письме будет допускать следующие ошибки:  

1.Замена звонких согласных парными  глухими и наоборот(«томик»вместо 

«Домик», «удюг» вместо «утюг») 

2. Замена мягких согласных соответствующими твердыми и наоборот («ден» 

вместо «день», «клюмба» вместо «клумба»). 

3.Замена свистящих звуков (С,З, Ц шипящими Ш,Ж,Щ,Ч)(«сапка» вместо 

«шапка», «сапля» вместо «цапля» и т.д.) 



4. Разнообразные буквенные замены в группе  сонорных гласных( Р, РЬ, Л,ЛЬ, и 

Й) («глачи» вместо «грачи», «гойка»вместо «горка» и т.д.) 

        Чтобы этого не случилось, позаботимся об  этом прямо сейчас-   
я предлагаю вашему вниманию  игры, задания и упражнения, направленные на  

развитие фонематического слуха у вашего ребенка. 

 
 

Игра «Будь внимательным!» 

Задача – развивать  умение слышать заданный звук  среди ряда звуков, слогов, 

слов. 

Если услышите заданный звук, хлопните в ладоши. Например,  звук 

«Р»:л,р,м,р,ч,р,л; ла-ра-ша-ка-ра; нос, рот, корка, шутка. 

Обратите внимание, что твердые звуки произносим твердо, а мягкие мягко , 

звонкие согласные (Р,Ж,Н) оглушаются в конце слова или перед другими 

согласными (например, «дуб» - в конце слышим звук П.) Не забывайте о 

различии звука и буквы: в слове слышим одни звуки, а на письме обозначаем 

другими буквами . Например, произносим «малако» и выделяем 

соответствующие звуки в слове, а пишем «молоко». 

Игра «Назови картинки» 

Задача – учить выделять заданный звук среди предметов, изображенных на 

картинках. 

Назовите и покажите предметы, в названии которых есть звук «Ш».Например, 

картинки: машина, мышь, банка, тапки, шапка и т.д.  

Игра «Придумай имя» 

Задача –учить подбирать слова на заданный звук. 



Придумайте имя мальчику(девочке) на заданный звук, например, звук «Н» – 

Настя, Надя, Наташа. Звук «В» – Вова, Ваня, Вася, Валера. 

Игра «Назови первый звук в слове» 

Задача – учить выделять первый звук в слове. 

Назовите предметы на картинках и выделите только первый звук в слове. 

Например, КОТ –К, БАНКА  -Б. 

Для этой игры не следует брать слова с йотированными гласными буквами в 

начале  (Я, Е,Ё, Ю, так как они обозначают двойные звуки (ЙА,ЙО,ЙУ,ЙЭ).При 

выделении начальных согласных звуков следите, чтобы ребенок произносил их 

без призвука Э, не ЭМ ,не МЭ ,а М, например, в слове «МОСТ». 

Игра «Назови последний звук» 

Задача – учить выделять последний звук в слове. 

Назови предметы, изображенные на картинках, выделяя последние звуки в 

словах. Например: дом –М, дуб –Б. 

Для этой игры не следует брать слова с йотированными гласными буквами в 

конце ( Я, Е,Ё,Ю),так как они обозначают двойные звуки (ЙА,ЙУ,ЙЭ,ЙО). 

Игра «Добавлялки» 

Задача – учить образовывать слова, добавляя заданный звук в начало или конец 

слова. 

Добавляя заданный звук в начало(конец) слова, назовите получившиеся слова. 

Например: звук Ш ..уба(шуба), ..апка(шапка),..ар (шар), мы..(мышь), но.(нож), 

ду..(душ). 

 Игра «Прохлопай слово» 

Задача – учить делить слова на слоги. 

Прохлопайте слова и назовите количество слогов в слове. Например, ма- ли-

на(3 слога). 

Напоминаю правило русского языка: « Сколько в слове гласных звуков, столько 

и слогов». Для определения количества слогов можно использовать  и такой 

прием: ладошку прижать к подбородку и произносить слово по слогам, как бы 

ритмизируя его. Сколько раз подбородок опустился вниз(произнося гласные), 

столько и слогов в слове. 

Игра «Позови слово» 

Задача – учить определять ударный гласный в слове и выделять его голосом. 

«Позовите» слова(названия предметов, изображенных на картинках) и назовите 

ударный гласный звук в слове. Напоминаю, что ударный гласный произносится 

более длительно, протяжно. Например: ноооты- ударный  гласный О. 

Слова на один звук (жужжат, рычат и т.д.) 

Для детей от 3 лет.  

Какая польза. В игре ребѐнок учится различать на слух звуки родного языка и 

подбирать слово с определѐнным звуком. 



Как играть. Скажите ребѐнку, что сейчас вы будете искать в комнате 

«жужжащие» слова. Произнесите слово «жук», акцентируя внимание на звуке Ж 

(жжжжук), спросите, жужжит это слово или нет? Произнесите любое другое 

слово, в котором этого звука нет (например, «кот»), пусть ребѐнок убедится, что 

это слово – не «жужжащее». Предложите ребѐнку придумать (вспомнить, а если 

он маленький – найти в комнате) слова, которые жужжат. Называйте слова по 

очереди. Так же можно искать слова, которые «рычат» (со звуком Р), свистят (со 

звуком С), звенят, шипят (или шуршат), цокают, гудят (У), мычат и т.д. По мере 

освоения игры или взросления ребѐнка можно подбирать слова, где заданный 

звук находится в разном положении: только в конце слова, только в середине 

или в начале. 

 

Угадай по звуку 

Для детей от 3 лет.  

Какая польза. В игре ребѐнок учится различать на слух разнообразные 

неречевые звуки. 

Как играть. Просите ребѐнка отвернуться (или ставите на стол что-то типа 

ширмы – скажем, большую раскрытую книгу) и угадать по звуку, что вы 

делаете. Например, вы можете переливать воду из стакана в стакан, или рвать 

бумагу, или стучать по столу, или листать книжку, ну, и т.п., я думаю, что суть 

понятна. 

 

«Где позвонили?»  

    Для этой игры нужны колокольчик или дудочка. Одному ребенку завязывают 

глаза, а другой, передвигаясь бесшумно, звонит в разных местах. Ребенок должен 

показать рукой направление звука. Затем целесообразно поменяться местами. 

«Жмурки с голосом».  

Водящему завязывают глаза. Он должен поймать кого-нибудь из бегающих 

детей. Дети лают, кричат петухом, кукушкой. Водящий, поймавший кого-нибудь, 

по голосу узнает, кого именно поймал он. 

Игра «Послушай, о чем говорит улица», «О чем говорит дом?» 
Определить на слух направление звука, источник которого расположен справа- 

слева – сзади – спереди. 

"Поставь по порядку" 
Цель – запоминать последовательность звучания неречевых звуков, узнавать, 

различать, называть звучащие музыкальные игрушки. 

Ход игры. Показать ребенку музыкальные инструменты, которые в ходе игры он 

должен будет узнать по звучанию. Поиграйте на каждом из них на глазах у 

ребенка. Скажите: "Дудочка гудит. Барабан гремит. Колокольчик звенит". 



Предложите ребенку поиграть на игрушечных музыкальных инструментах. 

Расскажите ему о правилах игры: "Я буду играть, а ты внимательно слушай, какая 

музыкальная игрушка звучала. Какая игрушка звучала первой, какая последней". 

"Коробочка гремит" 
Цель – дифференцировать неречевые звуки. 

Ход игры. Предложите ребенку послушать звучание каждой коробочки. После 

прослушивания обобщите услышанное: "Коробочки гремят". Поставьте все 

коробочки на стол в один ряд. 

Предложите ребенку потрясти каждую из коробочек и послушать, как они 

гремят. 

Попросите найти две одинаково звучащие коробочки. 

 «Найди игрушку». Ребенок отворачивается, взрослый прячет игрушку. Малыш 

должен найти ее, ориентируясь на громкость хлопков взрослого: чем ближе к 

игрушке, тем сильнее хлопки. Соответственно, чем дальше от игрушки, тем тише 

хлопки взрослого. Меняемся? Хорошо! 

 

Игры на развития речевого слуха: 

Игры и задания, направленные на различение высоты, 

силы и тембра голоса. 

 

Игра «Кто как кричит?» 
«В лесу» - ребенок определяет, кто его позвал, близко или далеко; 

«Три медведя» - определить, кому принадлежат реплики из сказки. 

Одна и та же реплика произносится поочередно различным по высоте голосом, 

в трех вариантах: — Кто сидел на моем стуле? 

— Кто ел из моей чашки? 

— Кто спал в моей постели? 

— Кто же был в нашем доме? И т. п 

"Аленушка-ревушка" 
Цель – развитие слухового восприятия, внимания и памяти. 

Ход игры. Покажите детям куклу и прочитайте двустишие: 

У нас живет Аленушка, 

Плакса девочка и ревушка. 

Наша куколка умеет плакать по-разному: если ей хочется лимон, она плачет так: 

"А…", если ей хочется яблоко, она плачет: "А-А…", если грушу – "А-А-А…", если 

банан, то плачет: "А-А-А-А…". Скажите, как можно назвать одним словом лимон, 

яблоко, грушу, банан? (фрукты). А теперь послушайте внимательно, чего хочет 

Аленушка. 



Воспроизведите звук "А" один, два, три или четыре раза и попросите ребенка 

показать на картинке столько точек, сколько раз заплакала Аленушка, и сказать, 

что же она хочет. 

"Знайки" 

Цель – развивать слуховое внимание, слушая речь, произносимую шепотом. 

Ход игры. Покажите ребенку машину и спросите: "Что это?" – "Это грузовик". – 

"Почему он так называется?" – "Потому что он возит грузы". – "А как 

называется человек, который водит грузовик?" – "Шофер". – "Как ты думаешь, 

должен ли шофер знать части своей машины?" – "Да". – "Зачем?" – "Чтобы 

починить ее, если она сломается". – "Давай проверим, сможешь ли ты починить 

машину, хорошо ли ты знаешь ее части. Я буду шепотом называть части этого 

грузовика, а ты громко повторяй за мной и показывай их на грузовике". 

     Игры и задания, направленные на развитие восприятия звуков речи, слов 

близких по звуковому составу. 

 

Игра «Нелепица» - логопед называет картинку то правильно, то неправильно; 

«Найди нужную картинку»- называются слова, сходные по звучанию; 

«Выбери похожие слова» с использованием картинок-карточек; 

«Поэт» 
Цель. Учить подбирать нужное по смыслу и звучанию слово. 

Описание игры. Логопед читает двустишие, выделяя голосом последнее слово в 

первой строке, и предлагает выбрать для рифмы одно слово из предложенных: 

Шепчет ночью мне на ушко 

Сказки разные. 

(перина, подушка, рубашка) 

 Без ключа, ты мне поверь, 

Не откроешь эту. 

(тумбочку, дверь, книгу) 

От грязнули даже стол 

Поздним вечером. 

(сбежал, ушел, ускакал) 

 Две сестрички, две лисички 

Отыскали где-то. 

(спички, щетку, ложку) 

Тебе кукла, а мне - мячик. 



Ты девочка, а я. 

(игрушка, медведь, мальчик)  

Говорила мышка мышке: 

До чего люблю я. 

(сыр, мясо, книжки) 

Серый волк в густом лесу 

Встретил рыжую. 

(лису, белку) 

 Опустела мостовая, 

И уехали. 

(автобусы, трамваи, такси) 

Игра «Подбери нужное слово» 

Взрослый читает стихотворение. Ребенок должен выбрать из слов, близких по 

звуковому составу, нужное в соответствии с данным определением понятия. 

Я опять задачу дам—всѐ расставить по местам: 

Что скатали мы зимой?. 

Что построили с тобой?. 

На крючок в реке попал?. 

Может всѐ, хоть ростом мал?. 

(Слова для подстановки: ДОМ, КОМ, ГНОМ, СОМ) 

Дифференциация по ритму: 

Игра «Кто стучится?» 
Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация ритмических рисунков. 

Оборудование: иллюстрация к сказке «Три поросенка» 

Описание игры: Логопед говорит детям, что поросенок ждет гостей – своих 

братьев. Один поросенок стучится в дверь так: /- /- / (логопед отстукивает ритм, 

второй так: /-//, а волк стучится так: //- /. Логопед предлагает внимательно 

послушать ритм и определить, кто стучится. 

Игра «Капельки» 
Цель: развитие слухового восприятия, дифференциация ритмических рисунков. 

Оборудование: картинки с изображением ритмов в виде капель: капля – хлопок 

в ладоши, тире (черточка) – пауза. 

Описание игры: логопед объясняет ребенку, что капельки поют свои песни по 

этим картинкам. Логопед показывает картинку и отхлопывает соответствующий 



ритм. Потом он просит ребенка послушать ритм и показать картинку, которая 

подходит к этому ритму: /-/, //, /-/-/, /-//. 

 

Физминутка:   логоритмические упражнения с применением музыкальных 

инструментов. Проводит музыкальный руководитель группы Сергиенко Ольга 

Тихоновна. 

 
 

Продолжают вести семинар-практикум воспитатели группы. 

 

         Всем известно, какую важную роль в жизни каждого человека играет 

дыхательный аппарат. Появление малыша начинается с первого вздоха и, 

следующего за этим вдохом, крика. Однако нельзя быть уверенным в том, что если 

ребенок задышал, то у него все отлично будет с речью. Правильное 

физиологическое дыхание не есть правильное речевое дыхание. Это связано с тем, 

что дыхательный аппарат выполняет не только основную физиологическую 

функцию – осуществление газообмена, но и участвует в образовании звука и 

голоса. Именно благодаря правильному речевому дыханию мы изменяем 

громкость речи, делаем ее плавной и выразительной. 

Что такое речевое дыхание? 

Речевое дыхание – это возможность человека выполнять короткий глубокий 

вход и рационально распределять воздух при выдохе с одновременным 

произнесением различных звукосочетаний. Только правильное речевое дыхание 

позволяет человеку затрачивать меньше мышечной энергии, но вместе с этим 

добиваться максимального звука и плавности. 



Речевое дыхание происходить произвольно (человек сам себя контролирует, 

неречевое же выполняется автоматически. При говорении человек контролирует 

вдох и выдох, изменяя его и обеспечивая плавность, длительность и легкость 

произнесения. 

Какие трудности возникают у ребенка в процессе говорения? 

Как показывает опыт, маленькие дети в процессе говорения зачастую начинают 

говорить на входе или на остаточном выходе. Встречаются случаи, когда дети 

набирают воздух перед произнесением каждого слова. Несомненно, это 

отрицательно влияет на овладение правильным произношением и построением 

плавного и слитного речевого высказывания. 

Игровые упражнения, направленные на развитие 

физиологического и речевого дыхания 

    На начальных этапах работы по развитию речевого дыхания следует 

использовать игровые упражнения, не связанные непосредственно с этим видом 

дыхания. Сначала нужно научить малыша совершать достаточно сильный, 

длительный и, вместе с этим, экономный выдох. Приведем несколько примеров 

таких игровых упражнений. 

 

Игры-упражнения, способствующие развитию силы и длительности 

выдоха. Дыхательные тренажеры: 

 «Греем ручки» (выдыхание струи воздуха на ладони  



«Снежинки» (сдувание со стола комочков ваты 

 «Листья падают и кружатся» (сдувание вырезанных из тонкой цветной бумаги 

листьев деревьев 

 «Ветерок» (поддувание дождика, прикрепленного к палочке 

 «Свеча» (задувание свеч, 

 «Вертушка» (вращение ветряных игрушек 

 «Лети, бабочка!» (приведение в движение изготовленных из цветной бумаги 

«бабочек»)  

   «Что нарисовано» (дуем и смотрим, что нарисовано) 

   «Чашка чая»  (дуем, чтобы остудить чай) 

   «Что за занавеской» 

Игры-упражнения, направленные на развитие способности осуществлять 

плавный выдох и регулировать его силу: 

 Пускание мыльных пузырей, поддувание плавающих в воде бумажных 

корабликов, поддувание бумажных фигурок и др. 

После подготовительного периода, направленного на развитие 

физиологического дыхания, следует постепенно переходить к развитию собственно 

речевого дыхания. На данном этапе целесообразно использовать не только 

упражнения, направленные на развитее правильного выдоха и вдоха, но и вводить 

задания с воспроизведением речевого материала. Вот несколько примеров. 

• дыхательно-голосовые упражнения на материале гласных и согласных, слогов, 

слов; 

• проговаривание скороговорок и чистоговорок; 

• выразительное чтение стихотворений. 

Контролируя правильность речевого дыхания малыша, следует обращать 

внимание на то, чтобы он не делал слишком большой вдох и не «выжимал» из себя 

воздух до конца (не начинал задыхаться). Играйте и развивайте! 

Упражнения, которые были предложены родителям для демонстрации и 

совместного выполнения: 

Лети, бабочка! 

Перед началом занятия приготовьте бумажные бабочки, к каждой бабочке 

привяжите нитку длиной 20-40 см, нитки прикрепите к шнуру (палочке) на 

некотором расстоянии друг от друга. Шнур натяните так, чтобы бабочки висели на 

уровне лица стоящего ребенка. Далее ребенок дует на бабочек по очереди. 



Кто спрятался? 

Предлагается подуть на вату – под ней спряталась фигурка животного (медведь, 

ежик..), под кучкой палочек – насекомое, под перышками – птичка. 

Катись, карандаш! 

Ребенок сидит за столом. На столе на расстоянии 20 см от ребенка положите 

карандаш. Сначала взрослый показывает, как с силой дуть на карандаш, чтобы он 

укатился на противоположный конец стола. Затем предлагает ребенку подуть на 

карандаш. Второй участник игры ловит карандаш на противоположном конце 

стола. Можно продолжить игру, сидя напротив друг друга, и перекатывая друг 

другу карандаш с одного конца стола на другой. 

 

 

 

Бильярд 

Соорудите из конструктора или другого материала игровое поле, возьмите 

шарики от пинг-понга или любые другие, покрашенные в два цвета.  Поиграйте с 

ребенком в бильярд. Ребенок должен дуть на шарики красного цвета, стараясь 

загнать их в лунки. Взрослый играет синими шариками. Кто быстрее загнал свои 

шары в лунки, тот и победил. 

Гонки 

Играют несколько человек. У каждого – корбка – трек для гонки и маленькая 

гоночная машинка. По сигналу дети гонят свои машинки к финишу с помощью 

трубочек для коктейля. 

      Лабиринт 

С помощью трубочки ребенок проводит шарик для пинг – понга через лабиринт. 

    

     Снег идет 

Дыхательный тренажер – ребенок дует через трубочку в прозрачную  бутылку, в 

которой лежит «снег» - мелко нарезанный дождик. Ребенок дует- начинается 

снежная буря. 

Бульбульки 

Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один налейте много 

воды, почти до краев, а в другой налейте чуть-чуть. Предложите ребенку поиграть 

в «бульбульки» с помощью трубочек для коктейля. Для этого в стаканчик, где 

много воды нужно дуть через трубочку слабо, а в стаканчик, где мало воды – 



можно дуть сильно. Задача ребенка так играть в «бульбульки», чтобы не пролить 

воду. Обязательно обратите внимание ребенка на слова: слабо, сильно, много, 

мало. 

 

Вертушка 

Дыхательный тренажер. Перед началом игры подготовьте игрушку-вертушку. 

Можно изготовить ее самостоятельно при помощи бумаги и деревянной палочки. 

Покажите ребенку вертушку. Продемонстрируйте, как она начинает вертеться 

от дуновения ветра. Затем предложите подуть на нее самостоятельно. 

Ветерок 

Дыхательный тренажер. Перед началом игры необходимо подготовить 

метѐлочки. Для этого прикрепите полоски цветной бумаги (елочного «дождика») к 

деревянной палочке (коктейльной трубочки). Покажите, как можно подуть на 

бумажные полоски, потом предложите подуть ребенку. 

Бумажный язычок 

Перед началом занятия подготовьте полоски бумаги. Покажите ребенку, как 

можно подуть на полоску, поднеся ее к нижней губе (полоску следует держать 

большим и указательным пальцами). 

- Давай превратим бумажные полоски в длинные язычки динозавров. 

Подразним друг друга! Для этого нужно сделать ветер - вот так! Язычки полощутся 

на ветру! 

Заблудились 

Сомкнуть губы. Приподнимая плечи, сделать вдох носом. Поднести руки к 

губам, повернувшись направао, на выдохе произнести «а-а-у-у-у-у». При 

повторении повернуться налево. 

 

Надуй шарик 

Сомкнуть губы. Представить, что мы берем в руки шарик, поднести его ко рту, 

сделать вдох носом. Подуть в шарик, медленно разводя руки в стороны, губы 

трубочкой. Повторить, пока не «надуем шарик». 

Насос 

Сомкнуть губы. Опустить руки вниз, сцепить пальцы в «замок», сделать вдох 

носом. Медленно опуская сцепленные руки, сделать наклон вперед, на выдохе 

произнести «с-с-с-с-с». 

Лыжник 



Сомкнуть губы. Одна рука вперед, другая назад, сделать вдох носом. Выполнять 

«пружинку» со сменой положения рук, на выдохе произнести «ш-ш-ш-ш». 

      Обмен впечатлениями о встрече.  

Логопед раздает памятки для родителей. 

     Наша встреча подошла к концу. Мы надеемся, что вы время провели не зря, 

если у вас возникли вопросы, мы будем рады на них ответить. Очень надеемся, 

что смогли убедить вас в значимости развития фонематического слуха и 

речевого дыхания для ребенка дошкольного возраста и в том, что только 

совместными усилиями мы поможем каждому ребенку хорошо подготовиться к 

школе.  Предлагаем поделиться своими мыслями о том, что вы открыли для 

себя нового. 
 

Используемая литература: 

1. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит… – Санкт-Петербург: 

2. Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. 

 


