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ПАСПОРТ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Полное 

наименование 

проекта 

Логопедический проект 

по развитию речевого дыхания 

у детей старшего дошкольного возраста 

«ВЕТЕРОК- ОЗОРНИК ПРОКАЗНИК» 

Разработчик 

проекта 

Вайнбергер Оксана Александровна, учитель-логопед 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

Тип проекта  Игровой, долгосрочный (1 год),индивидуальный, подгрупповой 

Участники Дети с речевыми нарушениями, педагоги, родители 

Новизна Заключается в том, что предложенная система применения 

проектного метода в коррекционно-логопедическом процессе 

может использоваться при речевом развитии детей и без 

речевых нарушений, как профилактика нарушений речевого 

развития в дошкольном возрасте. 

Проблема  В настоящее время одной из актуальных задач специальной 

педагогики является повышение эффективности процесса 

коррекции нарушений языкового и речевого развития у детей 

старшего дошкольного возраста, просветительская работа с 

родителями. Своевременное проведение коррекционной работы 

с детьми-логопатами, тесное сотрудничество с родителями 

позволит устранить причины потенциальной неуспеваемости 

детей в школе и снизить риск их дезадаптации в новых 

социальных условиях. Все это говорит о важности и 

значимости работы учителя-логопеда по формированию у 

дошкольников с речевыми нарушениями правильного речевого 

дыхания. 

    Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи 

является  диафрагмальное дыхание. Зачастую у детей-

логопатов преобладает грудной тип дыхания, а также 

наблюдаются  проблемы  речевого дыхания. А именно: 

1. Очень слабый вдох и выдох  

2. Неумелое распределение выдыхаемого воздуха  

3. Неравномерный толчкообразный выдох 

4. Назализованная речь 

Слабый выдох или неправильно направленная выдыхаемая 

воздушная струя в свою очередь приводит к искажению звуков, 

нарушению чёткости и плавности речи. 

Цель проекта Создать условия для формирования у детей с речевыми 

нарушениями умения управлять органами дыхания, развития 

нижнедиафрагмальное дыхание. 

Основные задачи 

проекта 

Образовательные: Познакомить с органами дыхательного 

аппарата, правильностью и точностью выполнения 

дыхательных упражнений. Учить и закреплять умения в 

выполнении дыхательной гимнастики. Познакомить с 
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игровыми приемами развития дыхательного аппарата. 

Развивающие: Развить старательность и точность при 

выполнении упражнений. Развить сильный, плавный, 

направленный выдох без участия речи. Формирование и 

закрепление нижнедиафрагмального дыхания Воспитательные: 

Воспитывать интерес к достижению результатов. 

Сроки реализации 

(сентябрь, 2020 – 

май, 2021) 

1 этап: Организационный   

1. Изучение литературы по вопросу развития речевого дыхания 

(сентябрь). 

2. Составление перспективного плана работы над дыханием 

(октябрь). 

3. Планирование работы с родителями по вопросу 

формирования правильного дыхания (октябрь). 

2 этап: Практический   

 Работа с детьми: 

1. Выработка длительного плавного выдоха, дифференциация 

ротового и носового выдоха (октябрь). 

2. Выработка глубокого вдоха (ноябрь). 

3. Формирование физиологического дыхания, развитие его 

силы (декабрь). 

4. Развитие силы голоса и речевого дыхания (январь). 

5. Выполнение дыхательных игр и упражнений с 

использованием дыхательных тренажёров (февраль, март, 

апрель). 

 Работа с родителями: 

1. Консультация тренинг «Развитие речевого дыхания детей – 

дошкольников» (ноябрь). 

2. Оформление статьи на сайт детского сада «Упражнения на 

развитие речевого дыхания детей» (декабрь). 

3. Индивидуальные консультации  для родителей (в течение 

года). 

4.Оформление памятки для родителей «Упражнения для 

развития речевого дыхания» (март). 

  Работа с педагогами группы 

1. Консультация «Речевое дыхание – энергетическая основа 

речи» (ноябрь). 

2. Оформление памятки   для воспитателей группы 

«Изготовление игр и пособий по развитию дыхания у детей» 

(декабрь). 

3 этап: Итоговый   
1.Участие детей, занимавшихся в логопедическом кабинете, в 

весенних утренниках (октябрь, декабрь, март, май). 

2. Разработка картотеки упражнений на формирование речевого 

дыхания (апрель). 

Перспектива и 

прогнозируемые 

результаты 

проекта 

Дети научатся правильному дыханию при речи, в результате 

речь станет более чёткой, разборчивой.  

Итогом проекта будет являться:  

Появиться устойчивая мотивация детей к речевой 
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самореализации. Повышение грамотности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей с речевыми 

нарушениями, оказания им поддержки и помощи в 

коррекционном процессе. 

Повышение профессиональной компетентности воспитателей 

ДОУ в вопросе оказания поддержки детям с речевыми 

нарушениями. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается 

количество детей с нарушениями речи.  

Дыхание входит в сложную функциональную речевую систему. Правильное 

дыхание важно для развития речи, так как дыхательная система – это 

энергетическая база для речевой системы. Периферические органы слуха, 

дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют между 

собой на разных уровнях под контролем ЦНС. Поэтому так важна роль дыхания 

как «пускового механизма» в начале постановки звукопроизношения, 

голосоподачи, голосоведения в логопедической практике у детей с нарушениями 

речи.  

Своевременное и систематическое обучение детей навыкам регуляции 

дыхания способствует гармоничному развитию ребенка, повышению 

физиологических резервов его организма. За счет постановки правильного 

дыхания, быстро и эффективно преодолеваются речевые нарушения. Сокращается 

время для постановки и автоматизации речевых звуков, речь становится более 

четкой и внятной. Наличие достаточных резервов дыхательной системы 

обеспечивает высокий уровень двигательной активности ребенка, правильное 

развитие речевой функции. Это позволяет поддерживать состояние здоровья 

детей на достаточно высоком уровне, успешно проводить профилактическую и 

коррекционную работу. 

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, «смазанность» 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 старшего дошкольного возраста, просветительская работа с 

родителями. Своевременное проведение коррекционной работы с детьми-

логопатами, тесное сотрудничество с родителями позволит устранить причины 

потенциальной неуспеваемости детей в школе и снизить риск их дезадаптации в 
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новых социальных условиях. Все это говорит о важности и значимости работы 

учителя-логопеда по формированию у дошкольников с речевыми нарушениями 

правильного речевого дыхания.  

Речевое дыхание — основа звучащей речи, источник образования звуков, 

голоса. Хорошо поставленное дыхание обеспечивает ясную дикцию и четкое 

произношение звуков. Формирование речевого дыхания зависит от правильного 

функционирования физиологического дыхания. Оно отличается от речевого тем, 

что в процессе высказывания после вдоха, который чаще всего осуществляется 

одновременно через рот и нос, следует пауза, а затем плавный выдох (при 

физиологическом дыхании после вдоха сразу следует выдох, а потом пауза). 

Речевое дыхание осуществляется произвольно, неречевое — автоматически. При 

речевом дыхании выдох в зависимости от содержания высказывания может быть 

то короче, то длиннее; вдох осуществляется одним импульсом, выдох — 

несколькими и постоянно меняется по своей силе.  

Чтобы научить ребёнка владеть голосом, надо научить его правильно дышать: 

и та и другая функция выполняются одними и теми же органами. Правильное 

дыхание — это короткий глубокий вдох и плавный, экономный выдох. Такое 

выполнение движений представляет трудность для детей, у которых имеются 

речевые нарушения. С ними необходимо планомерно работать над 

формированием речевого дыхания, начиная с лёгких дыхательных упражнений, 

переходя к более сложным. 

     Отсюда вытекает тема проекта «Ветерок-озорник проказник». 

Тема проекта актуальна, изучаемая проблема взята из реальной жизни и значима. 

Проект «Ветерок-озорник проказник» - развивающий и игровой, охватывает  

возрастной  период  с 5 до  7 лет. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

Физиологическое дыхание дошкольников с речевыми нарушениями имеет 

свои особенности:  

 дыхание поверхностное, верхнереберного типа;  

 ритм дыхания неустойчив, легко нарушается при физической и 

эмоциональной нагрузке; 

 объем легких существенно ниже возрастной нормы. 

 Соответственно, речевое дыхание у таких детей развивается патологически. В 

процессе речевого высказывания у них отмечается следующее:  

 задержки дыхания;  

 судорожные сокращения мышц диафрагмы и грудной клетки;  

 дополнительные вдохи.  

Процесс формирования речевого дыхания осуществляется на основе 

междисциплинарного подхода, позволяющего в комплексе решать 

логопедические, педагогические, психологические, медицинские вопросы, 

обеспечивающего закономерные связи в использовании нетрадиционных методов. 

Игнорирование хотя бы одного из них неизбежно приводит к дефицитарности 

других и снижению качества логопедической работы с детьми в целом. 

       В норме речевое дыхание окончательно формируется у детей к 10-летнему 
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возрасту произвольно. Речевое дыхание у таких детей развивается по мере 

становления речевой функции.  

A. Р. Лурия, Н. М. Сеченов, И. А. Сикорский различают три способа дыхания:  

1) верхнее дыхание (ключичное);  

2) среднее дыхание (грудное и реберное, или межреберное);  

3)нижнее дыхание (брюшное, или глубокое, или диафрагмальное).      

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 

диафрагмальное, или еще его называют диафрагмально-реберное, дыхание, когда 

вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межреберных мышц. 

Активна нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а 

также плечи практически остаются неподвижными. 

 

      Для каждого возраста имеются свои показатели произнесения определенного 

количества слов на выдохе. 

Возраст ребенка 

 

Количество слов на выдохе в 

норме 

 

 

Длительность 

коррекционной 

деятельности по 

формированию речевого 

дыхания 

2-3 года 2-3 слова 2-3 мин. 

3-4 года 3-5 слов 3-4 мин. 

4-6 лет 4-6 слов 4-6 мин. 

6-7 лет 5-7 слов 5-7 мин. 

 

Речевое дыхание у дошкольников 5–7 лет с речевыми нарушениями 

характеризуется:  

‒ малым объемом легких;  

‒ слабой дыхательной мускулатурой;  

‒ слабым вдохом и выдохом, что ведет к тихой, едва слышной речи (часто 

наблюдается у физически слабых детей, а также у робких, стеснительных);  

‒ неэкономным и неравномерным распределением выдыхаемого воздуха (в 

результате этого дошкольник иногда выдыхает весь запас воздуха на первом 

слоге и затем договаривает фразу или слово шепотом, нередко из-за этого он не 

договаривает конец слова или фразы);  

‒ неумелым распределением дыхания по словам (ребенок вдыхает в середине 

слова (мы с мамой пой — (вдох) — дем гулять);  

‒ торопливым произнесением фраз без перерыва и на вдохе, с 

«захлебыванием; ‒ слабым выдохом или неправильно направленной выдыхаемой 

воздушной струей, которая, в свою очередь, приводит к искажению звуков. 

Правильно сформированное речевое дыхание у дошкольников, нуждающихся 

в логопедической помощи, обеспечивает быстрое усвоение звуков, способно 

изменять силу их звучания, помогает соблюдать паузы, сохранять плавность речи, 

менять громкость, использовать речевую мелодику. Учитель-логопед, проводя 

коррекционно-развивающую деятельность по формированию речевого дыхания у 

дошкольников 5–7 лет с речевыми нарушениями, тесно сотрудничает с 

родителями и воспитателями. Родители следят за дыханием своих детей и 

контролируют его. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ 

 проводить дыхательные упражнения в хорошо проветренном 

помещении или при открытой форточке;  

 коррекционно-развивающую деятельность проводить до еды;  

 заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; ‒ воздух 

необходимо набирать через нос, плечи не поднимать;  

 выдох должен быть длительным, плавным;  

 необходимо следить, чтобы не надувались щеки (на начальном этапе 

можно прижимать их ладонями); 

 в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

груди, живота;  

 дыхательные упражнения можно выполнять как в положении сидя, так 

и стоя; 

 достаточно трех-пяти повторений. Многократное выполнение 

дыхательных упражнений может привести к гипервентиляции! 

 

Наступление гипервентиляции можно определить по следующим признакам: 

 дозировать количество и темп проведения упражнений;  

 после выдоха перед новым вдохом сделать паузу на 2–3 секунды. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 ЭТАП: формирование диафрагмального дыхания (упражнение 

«Удержи игрушку». Дети, лёжа на ковре, глубоко вдыхают — при 

этом животик надувается, затем выдыхают — животик втягивается).  
 

2 ЭТАП: обучение детей умению дифференцировать вдох и выдох через 

нос и рот (по схеме), сидя, стоя рука на животике.  
 

3 ЭТАП: формируем целенаправленную воздушную струю, вырабатываем 

сильный плавный удлинённый выдох. Для развития дыхания ребенка 

используются дыхательные игры: сдувать снежинки, бумажки, пушинки со 

стола, с руки; дуть на легкие шарики, карандаши, свечи, на плавающих в тазу 

уточек, корабликов, на всевозможные вертушки; надувать надувные игрушки, 

воздушные шары, пускать мыльные пузыри; поддувать вверх пушинку, ватку.  
 

4 ЭТАП: развитие таких качеств дыхания, как сила, продолжительность, 

постепенность и целенаправленность. Регуляция дыхательного ритма. Начинать с 

пропевания гласных звуков: На выдохе один звук (а, у, о)     На выдохе два звука 

(ау, уа)   Проговаривание на одном выдохе слова, простого предложения (Это 

кукла. Это собака). Постепенно удлиняем фразу, добавляя новые слова.           
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ПРИНЦИПЫ:  

 

 Научность (использование научно обоснованных и апробированных 

программ, технологий и методик); 

 Индивидуальность (использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей); 

 Активность (участие педагогов и родителей в применении эффективных  

методов дыхательной гимнастики); 

 Системность и последовательность (реализация занятий постоянно, от 

простого к сложному); 

 Оптимальность (сбалансированность,  строгая дозированость количества  

дыхательных упражнений, что позволяет избежать переутомление 

дошкольников). 

 

 

ВЫВОД 

 

Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у ребенка 

положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и способствует 

формированию практических умений. Ребенок, занимаясь дыхательной 

гимнастикой, попадет в особый микромир сказок, песен, игр, стихов. 

Формирование правильного речевого дыхания у детей старшего дошкольного 

возраста позволяет:  

 Сократить время для постановки и автоматизации речевых звуков.  

 Увеличить количество произнесенных слов на выдохе.  

 Выработать четкую и внятную речь.  

 Достичь координации дыхания, речи и движений.  

 Повысить эффективность коррекции звукопроизношения. 

МЕТОДЫ 
ПРОЕКТА 

игровой 

творческий 

словесный 

наглядный практический 

использование 
ИКТ 

развивающие 
игры 



Нефтеюганское  районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад «Ручеек»  

 

Ханты-мансийский автономный округ-Югра 

Нефтеюганский район 

П. Сингапай 

2021г. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Гуськова А. А. Развитие речевого дыхания детей 3–7 лет. — М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

2. Кривилева Т. А. Методическая разработка: Здоровьесберегающие 

технологии на логопедических занятиях.htt://nsportal.ru/detskii-sad  

3. Щетинин М. Н. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.-М.: 

Метафора, 2007. 

Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г.. Методика развития 

речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи. – М.: Книголюб, 

2004. 

4. Вовк О.Н., Павлова Л.Н.,Теречева М.Н., Черемных Н.И.  Учебно- 

методическое пособие по применению логотерапевтического 

компьютерного комплекса для коррекции речи методом БОС. Изд. НОУ 

«Биосвязь», 2004. 

5. Конспекты теоретических уроков БОС- «Здоровья» под ред. 

А.А.Сметанкина. НОУ «Институт биологической обратной связи». – 

СПб.: Питер. 2009.  

6. Сметанкин А.А.  Открытый урок здоровья. Изд. «Питер». СПб.: 2010;  

7. Сметанкин А.А. Методические рекомендации для медицинских и 

педагогических работников, реализующих программы оздоровления. 

8. Симкина Л.П.,.Титаровский Л.В. Азбука здоровья М.,Амрита – Русь, 

2006 

9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

М., 2010 

10. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. Сфера. М.2005 
 

11. Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru/articles/418371/      

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_010413.shtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


