
 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Детский сад №17 Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

 

 
 

«Правильно дышу – красиво говорю» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель О.Н. Шатиленя, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Нефтеюганск 

2015 



ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

 

«Правильно дышу – красиво говорю!» 
 

Актуальность проекта 

Проблемы обучения и воспитания детей с нарушениями речи являются од-

ними из актуальных проблем специальной педагогики на современном этапе еѐ 

развития. Особенно актуальной проблемой на современном этапе является обу-

чение и воспитание детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речи, 

поскольку именно в эти периоды нарушения речи можно сгладить и преодолеть, 

что значительно поможет ребѐнку в дальнейшем обучении в школе и в социаль-

ной адаптации. 

В многочисленных логопедических исследованиях (Е.С. Алмазова, И.И. 

Ермакова, Е.В. Лаврова, О.С. Орлова) отмечается, что в структуре дефекта у 

многих детей с нарушениями речи выявляются проблемы в просодическом 

оформлении высказывания, страдает темп, ритм, имеются значительные измене-

ния голоса, нарушается речевое дыхание. Как отмечают выше перечисленные и 

другие исследователи, речевое дыхание поражается при целом ряде нарушений 

речи, таких как дизартрия, ринолалия, разные формы нарушения голоса. Разра-

ботан целый ряд систем по коррекции названных нарушений речи, в которых 

предлагаются комплексы упражнений по коррекции речевого дыхания. 

Общепризнанным является то, что при коррекции речевых нарушений в 

дошкольном учреждении коррекционно-педагогическая работа осуществляется 

наиболее эффективно, если имеет место взаимодействие и преемственность в 

работе логопеда, воспитателя и родителей. Это определяет актуальность совер-

шенствования работы по коррекции речевого дыхания. 

Физиологическое дыхание детей с речевыми нарушениями имеет свои 

особенности. Оно, как правило, поверхностное, верхнереберного типа, ритм его 

недостаточно устойчив, легко нарушается при физической и эмоциональной 

нагрузке. Если речевое дыхание в онтогенезе формируется у детей без отклоне-

ний в развитии спонтанно по мере становления речевой функции, то у детей с 

речевыми нарушениями оно развивается патологически. В процессе речевого 



высказывания у них отмечаются задержки дыхания, судорожные сокращения 

мышц диафрагмы и грудной клетки, дополнительные вдохи. Помимо возможно-

сти появления судорожной активности в мышцах дыхательного аппарата и 

нарушения речевого выдоха, у таких детей отмечается недостаточный объем 

вдыхаемого воздуха перед началом речевого высказывания, а также укорочен-

ный и нерационально используемый речевой выдох. Произнесение отдельных 

слов происходит в разные фазы дыхания - как на вдохе, так и на выдохе. 

Таким образом, дошкольникам с речевой патологией, прежде всего, необ-

ходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Анализ реальной ситуации сложившейся в настоящее время в системе вос-

питания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, 

имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составля-

ют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладе-

нии чтением и письмом. Ряд речевых нарушений в своей симптоматике имеют 

нарушения физиологического и речевого дыхания.  

 

Цель Развитие речевого дыхания у детей дошколь-

ного возраста с речевыми нарушениями. 

Вид проекта Практико-ориентированный, краткосрочный, 

коллективный.  

Участники проекта дети 5-7 лет с нарушением речи, воспитатели, 

родители 

Сроки реализации проекта Сентябрь - ноябрь 2015 года 

 

 

 

 



Этапы  реализации проекта: 

 

Этап Задачи 

I. Подготовительный этап  

(информационно-аналитический) 

Раскрытие смысла и со-

держания предстоящей рабо-

ты, выработка необходимых 

педагогических условий для ре-

ализации проекта с учетом со-

временных требований и рече-

вых возможностей детей.  

1. Изучение состояние исследуемой про-

блемы в теории и практике, обосновать по-

нятийный аппарат исследования.  

2. Выявление проблемы – диагностика ак-

туального уровня речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста  

3. Определение системы работы над фор-

мированием правильного речевого  дыха-

ния, условий ее реализации.  

II. Основной этап (практический) 1.  Формирование у детей понятия о здоро-

вом образе жизни и правильном дыхании. 

2.  Обучение детей технике диафрагмально-

релаксационного типа дыхания.  

3.  Приобретение детьми навыков диффе-

ренцированного носового и ротового дыха-

ния, эффективности использования речево-

го дыхания.  

3.  Формирование силы, плавности и 

направленности выдыхаемой воздушной 

струи.  

4. Повышение компетенции воспитателей в 

данной области.  

5. Привлечение внимания родителей к сов-

местной работе по развитию правильного 

речевого дыхания у детей.  

3. Заключительный этап 1. Анализ проектной деятельности и оценка 

результатов эффективности применения 



логопедического проекта в коррекционном 

процессе. 

2. Вторичное обследование речевого дыха-

ния у детей. 

 

Содержание работы: 

 

Работа с детьми  

 

1. Развитие силы и целенаправленности 

воздушной струи у детей на логопедиче-

ских занятиях.  

2. Игровые упражнения для развития фи-

зиологического и речевого дыхания с ис-

пользованием мультимедийных презента-

ций, игр от ИП «МЕРСИБО», специальных 

пособий. 

3. Придумывание и изготовление пособий 

для дыхательной гимнастики. 

2. Работа с родителями 

 

1. Консультации для родителей по темам 

«Формирование правильного речевого ды-

хания», «Дыхание и слитность речи», «Ды-

хательная гимнастика»  

2. Памятки для родителей «Послушный ве-

терок», «Будем правильно дышать. Игро-

вые упражнения для развития дыхания»  

3. Совместное с детьми придумывание и 

изготовление пособий для занятий дыха-

тельной гимнастикой  

3. Работа с педагогами  

 

1.  Консультация  «Игры для развития ре-

чевого дыхания у детей»;  

2. Изготовление специальных пособий для 

проведения дыхательной гимнастики с 



детьми 

3. Практическое применение результатов 

детско-родительского творчества в артику-

ляционной гимнастке. 

 

Практический результат проекта: 

 

1. Оформление выставки пособий «Учусь правильно дышать»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         «Посади муху» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сдуй бабочку с цветка»                «Задуй пламя свечи»              «Заведи мотор» 

 

 

 

 

                                             

                               

                                                                                            

                                                               

«Веселый Барашек»   «Светофор»            «Вертушка»                        «Остуди чай» 

 

2. Практическое применение продуктов проекта на воспитательских занятиях во 

время логопедических пятиминуток. 
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