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Паспорт проекта. 
    Образовательная область:                                       

Речевое развитие.                                                                                                      
По -тематике - практико - ориентированный, 
игровой, творческий,                                                             
по составу участников - подгрупповой;                                    
по срокам реализации - краткосрочный. 



 

СВЕДЕНЬЯ  
ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

  

 
 

•  Проект рассчитан на детей старшей      
   группы; 
•  Предлагает активное участие родителей,   
   воспитателей, логопеда.              
    



Актуальность 
 

• В настоящее время наблюдается тенденция к значительному росту 
числа детей с нарушениями речи в дошкольном возрасте. Эти 
дети составляют основную группу риска по школьной 
неуспеваемости, т.к. для овладения навыками письма и чтения у 
ребенка к школе должна быть сформирована устная речь. 
Самыми распространенными недостатками речи у детей 
дошкольного возраста являются нарушения звукопроизношения.  

• Как известно произношение звуков тесно связано с дыханием. 
Правильное речевое дыхание создаёт условия для поддержки 
громкости голоса, чёткого соблюдения пауз, сохранение 
интонационной выразительности и плавности речи, помогает 
научить ребенка правильно произносить звуки родного языка.  

• Все это позволяет сделать вывод о необходимости проведения 
профилактических, коррекционных мероприятий по 
нормализации физиологического и речевого дыхания у детей в 
условиях дошкольного учреждения.  



Цель проекта: 

                              

          

 

- ознакомить детей с дыхательными          
упражнениями, направленными на  
постановку правильного диафрагмального 
дыхания и выработку умения управлять 
органами дыхания;  
- повысить интерес к играм на развитие 
речевого дыхания и научить 
самостоятельно изготавливать игры   



Задачи проекта: 
• формировать у детей правильное речевое дыхание, 

развивать плавный ротовой выдох 

• закрепить у детей навык дифференциации носового и 
ротового дыхания, формировать 

• силу, плавность и направленность выдыхаемой 
воздушной струи 

• научить детей изготавливать игрушки для развития 
речевого дыхания разными 

• способами из различных материалов 

• повысить компетентность воспитателей и родителей о 
вопросах развития речевого 

• дыхания, познакомить их с разнообразием дыхательных 
упражнений 

• участие родителей и воспитателей в организации 
выставки пособий по развитию речевого 

 

 



Ожидаемые результаты 

    Научить детей правильному дыханию 
«Животиком»  глубокому вдоху и 
удлиненному выдоху. Дети научаться 
правильному дыханию, в результате речь 
станет более четкой, разборчивой. 
Повысится грамотность родителей в 
вопросах воспитания и обучения детей с 
речевыми нарушениями. 



Подготовительный этап 
• Раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, 

выработка необходимых педагогических условий для 
реализации проекта с учетом современных требований и 
речевых возможностей детей.  

    Задачи:  
• Создание развивающей среды - как средство исправления 

речевого дыхания.  
• Подготовка наглядного материала: консультаций, стендов 

информации, папок-передвижек, мастер-классов для развития 
речевых нарушений.                                                                       



РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

• Развитие силы и целенаправленности воздушной струи у  

детей на логопедических занятиях, при выполнении гимнастических 
упражнений, в играх, на утренней гимнастике, на занятиях по физкультуре.  

• Игровые упражнения для развития физиологического  и речевого  
• дыхания с использованием  красочных иллюстраций, специальных 

пособий;  
• Придумывание и изготовление пособия для дыхательной гимнастики. 
  

             РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

• Консультации для родителей по темам «Формирование правильного 
речевого дыхания», «Дыхание и слитность речи», «Дыхательная 
гимнастика»;   

• Памятки для родителей «Правила выполнения упражнений для развития 
речевого дыхания,» «Игровые упражнения для развития дыхания»;  

• Совместное изготовление с детьми пособий для занятий дыхательной 
гимнастикой  
 
 



Перспективный план  
работы с детьми 

     Формирование физиологического дыхания, развитие его 
силы.                                                                                                                        
Игры: «Капитаны», «Часики», «Ветерок», «Лети бабочка», 
«Буря в стакане».                                                                                             
Развитие силы голоса и речевого дыхания.                                                                
Игры: «Веселые шарики», «Как мыши пищат», «Флажок»,  
«Летите птички».                                                                                                          
Закрепление диафрагмального дыхания на материале 
гласных и согласных звуков.                                                                                                  
Игры: «Звуки вокруг нас»,  «Костер», «Вьюга», «Катись 
карандаш», «Чайник»,  «Эхо».                                                                  
Закрепление диафрагмального дыхания на материале 
слогов, слов, и предложений.                                                                                                 
Игры: «Фокус», «Ворона»,  «Произнеси чисто говорки».     



 РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 Чистоговорки: 
• «Дятел»; 
• «Еж»; 
• «Везут Сенька Саньку». 
    Игры:  
• «Дудочка-дуда»; 
• «Веселые листочки».  



ПОСОБИЯ 





   





 

 





 

 





Результаты по проекту 
Проанализировав проделанную работу, можно сделать следующие             

выводы:  

у детей отмечалась положительная реакция и эмоциональный отклик 
детей на  знакомство с новым видом дыхательной гимнастики, дети 
проявляли желание и интерес играть в данные игры, с интересом и 
желанием выполняли упражнения на развитие речевого дыхания;  
речь детей стала более чёткой, разборчивой;  
удалось достигнуть хороших результатов взаимодействия учителя-

логопеда  воспитателей и родителей.  Родители получили 
необходимые знания по данной теме, стали более информированными 
в вопросе проведения игр по развитию речевого дыхания с детьми 
дома.  
 

Таким образом, целенаправленная, регулярно осуществляемая работа 
учителя-логопеда , воспитателей и родителей по развитию речевого 
дыхания у детей, позволила добиться положительных результатов.  



СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ 


