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1. Введение 

 

Дыхание в процессе речи называется речевым дыханием. Речевое 

дыхание ребёнка отличается от дыхания взрослого человека.  

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование, создает условия для поддержания нужной громкости речи, 

четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной 

выразительности. 

Приступая к развитию речевого дыхания у ребенка, необходимо, прежде 

всего, сформировать сильный плавный ротовой выдох. При этом надо 

научить ребенка контролировать время выдоха, расходовать воздух 

экономно. Дополнительно у ребенка развивается способность направлять 

воздушную струю в нужном направлении. 

При проведении игр, направленных на развитие у ребенка речевого 

дыхания, необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро 

утомляют ребенка, поэтому такие игры необходимо ограничивать по 

времени. 

Дидактические тренажеры для игровых упражнений по развитию 

речевого дыхания должны быть удобными, привлекательными, яркими, 

интересными и поэтому мы выбрали, подобрали и применяем пособия, 

которые изготавливали, совместно с детьми, своими руками, с учетом 

возраста и индивидуальными возможностями детей.  

 

2. Актуальность 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе воспитания и 

развития — приоритетная задача, стоящая перед педагогами ДОУ. За 

последние годы состояние здоровья детей заметно ухудшилось. Причин 

роста числа заболеваний множество. Это ухудшение экологии, неправильное 

питание, снижение активности. 

У дошкольника слабый выдох, который может осуществляться через нос 

и рот одновременно. Ребенок не может произвольно контролировать 

правильность своего дыхания, при разговоре может говорить и на вдохе.  

Недостаточная дифференциация ротового и носового дыхания может 

привести к нечеткому произнесению звуков, их смешению. 

Развивать дыхание помогают различные игры и упражнения и 

занимательные дыхательные тренажеры. Ведь игра – главное в жизни 

малыша. Занимательная обучающая и развивающая игра – вдвойне важна для 

работы над речью ребенка. 

Использование дыхательных тренажеров вызывает у детей 

положительные эмоции, повышает интерес к дыхательной гимнастике, а 

также, развивает творческое воображение и фантазию. 
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1. Пояснительная записка 

«Без игры нет, и не может быть  

полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, ... 

 Игра – это искра, зажигающая 

 огонек пытливости и любознательности».  

В.А. Сухомлинский. 

 

Дошкольный возраст – благоприятный возраст, психика детей пластична, 

она легко нарушается от многих причин, но также легко восстанавливается и 

помогает в этом взрослому игра. 

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: 

игра – это занятия, игра – труд, игра для них – положительная форма 

воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира.  

Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, педагог воздействует на все 

стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на 

поведение в целом. Однако если для воспитанника цель – в самой игре, то для 

взрослого, организующего игру, есть и другая цель – развитие личности, 

усвоение определенных знаний, формирование умений, выработка тех или 

иных качеств. В этом, между прочим, одно из основных противоречий игры как 

средства воспитания: с одной стороны - отсутствие цели в игре, а с другой – 

игра есть средство целенаправленного формирования личности. В наибольшей 

степени это проявляется в дидактических играх. Характер разрешения этого 

противоречия и определяет воспитательную ценность игры: если достижение 

дидактической цели будет осуществлено в игре как деятельности, 

заключающей цель в самой себе, то воспитательная ее ценность будет наиболее 

значимой. Если же дидактическая задача решается в игровых действиях, целью 

которых и для их участников является этой дидактической задачи, то 

воспитательная ценность игры будет минимальной. 

Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему 

пониманию математической сущности вопроса, уточнению и формированию 

математических знаний. Дидактические игры и игровые упражнения 

стимулируют общение, поскольку в процессе проведения этих игр 

взаимоотношения между детьми, ребенком и родителем, ребенком и педагогом 

начинают носить более непринуждённый и эмоциональный характер. 

Это пособие могут использовать педагоги на занятиях с детьми и 

дошкольники в свободной самостоятельной деятельности. 
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Играя и выполняя упражнения, дети постепенно: 

- овладевают умением выделять образы цифр; 

- закрепляют навыки последовательного счета; 

- учатся соотносить количество предметов с определенной цифрой; 

- развивают зрительную память и ручную моторику, внимание и 

мышление; 

- овладевают различными речевыми умениями и навыками. 

Пособие рассчитано на совместную и самостоятельную работу взрослого и 

ребенка. Участие и помощь взрослого должны быть открытыми, 

направленными на получение общего результата. 

Необходимо отметить, что регулярное использование на занятиях по 

ФЭМП дидактических игр, направленных на развитие познавательных 

возможностей и способностей, расширяет математический кругозор 

дошкольников, способствует математическому развитию, повышает качество 

математической подготовленности к школе, позволяет детям более уверенно 

ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их 

действительности и активнее использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Играя, дети, не просто развлекаются, они познают мир. А взрослым 

остается только воспользоваться этим для обучения ребенка, расширяя его 

кругозор. 

Предлагаем вашему вниманию соавторское игровое пособие «Игровая 

Заниматика», при помощи которого развиваются познавательные способности 

и речь детей дошкольного возраста.  

 

 



















Министерство образования Саратовской области 
нааневовавае пацевзарующего органа 

3690 от « 13 » мая 
2о 19 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена Обществу с ограниченной 

ответственностью «Центр инновационного образования и воспитания» 

000 «Центр инновационного образования и воспитания» 
(унааьеваются донное а (в случае если

Общество с ограниченной ответственностью 
фариевное наименование), органноационно-правовал форнва юрадаче_но:о лица, 

фамилии, имя н (в случае если имеется) отчество -,вдавадуадьного дредпривннатеан, 

наименование н реввнзатьа Документа, удостоверяющего его личность) 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1186451010514 

Идентификационный номер налогоплательщика 6452133624 

Серия 64J161 № 6663474 



Место нахождения 410012, Саратовская  область, город  Саратов, 
(указывается адрес песта нахождения юридического лица 

улица Большая Казачья, дом 14 
(место жительства - дла видввидуальвого предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до << > 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

министерства образования Саратовской области 

от « 13 > мая 

(наименование лнцензирующего органа) 

2019 Г. № 1013 

приказ 
(приказ/распоряжение) 

Г. 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью. 

Министр 
я ость 

е~вуадгоуе~~о лвца) 

И.В. Седова 
(фамилия, ими, отчество 
уполномоченного лица) 



у 1 ... 

•Ь:Ь.а.к.а. Ь.к,к.кв1:х:Ь:Н:д~:Н Ь Ь Ь:Н:Н:Ь:Ь:Н:Н:д:Ь:Ь:Н:Е:Н:Н:Ь:Ь:.
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Приложение № 1 

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «13» мая 2019 года 
Серия 64Л01 № 0003474 

Министерство образования Саратовской области 
наименование лицензирующего органа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр инновационного образования и воспитания» 

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического 

лица или его филиала, организационно -правовая форма юридического лица, 

000 «Центр инновационного образования и воспитания» 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидсального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 
410012, Саратовская область, город Саратов, 

улица Большая Казачья, дом 14 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, основным программам профессионального обучения 

Вид образования 

Дополнительное образование 
Лº п/п Подвид 

1. Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный 

органа 
осуществление 

докумёнт лицензирующего 
о предоставлении лицензии на 

образовательной деятельности 

Распорядительный документ лицензирующего органа 

о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

приказ 
прикаNраспоряжсиис 

от « » 20 № 

прикя/распоряжснис 

от «13»  мая 2019 № 1013 

Министр 

(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа) 

г'JN.BrF;t д 

нш с/а 

i{ii1~1111~1(у ),~г , '.~ггег.._.но 

__ 
~Хфамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица) 

И.В. Седова 

Сердя 64П01 № 0005526 

^"9лdfiiii;. 










