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Цель: увеличить объём дыхания, нормализовать его ритм, выработать 

плавный, длительный, экономный выдох,

формирование у детей умения управлять органами дыхания, 

развитие диафрагмального дыхания.

Задачи:

Развитие дифференцированного речевого и ротового выдоха у детей.

Развитие сильного, плавного, направленного выдоха без участия речи.

Развитие сильного плавного выдоха:

на материале гласных звуков,

на материале согласных звуков

на материале слогов, слов

на материале предложений и фраз.

Формирование и закрепление диафрагмального дыхания



Тип проекта – игровой
По числу участников – подгрупповой.

По времени продолжения – долгосрочный, 1 год

По характеру контактов — в контакте с семьей.

Участники проекта:
Дети подготовительной логопедической группы, 

воспитатели группы, учитель-логопед,родители.

ФОТО



Этапы реализации проекта:

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,

2.Формирование физиологического дыхания, развитие его силы

3.Развитие силы голоса и речевого дыхания

4.Закрепление диафрагмального дыхания на материале гласных и 

согласакреплных звуков

Работа с родителями:

1.Консультация тренинг «Развитие речевого дыхания детей –

дошкольников»

2.Оформление папки- передвижки «Упражнения на развитие речевого 

дыхания детей»

Оформление памятки для родителей

«Упражнения для развития речевого дыхания»

Посещение занятий по развитию звуковой стороны речи у воспитателей



3 этап. Итоговый

• Участие детей,   в 

весенних утренниках

• Разработка картотеки 

упражнений на 

формирование речевого 

дыхания



Игры и упражнения на развитие речевого дыхания

• «Сдуй жука, бабочку со 

цветка»       

• «Подуй на бабочку»

• «Подуй на листочки»

• «Ветерок»

• «В лесу»

• «Подуй на вертушку»

• «Подуй на облака»

• «Подуй на листья»

• «Улетай тучка»

• «Прокатаем брёвнышки»

• «Новогодняя гирлянда»

• «Подуй на снежинку»

• «Погреем ручки»

• «Подуй на вертушку»

• «Заморозим пальчик»

• «Снег идёт!»

• «Вьюга»

• «Подуй на чай»

• «Эхо»

• «Чья птичка дальше улетит»





Конечный продукт проекта:                                   

-Сформированная устойчивая мотивация детей к 

речевой 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.







Вывод

Выработка воздушной струи является одним из необходимых и 

значимых условий постановки звуков. Работу по воспитанию 

воздушной струи необходимо начинать на подготовительном этапе 

формирования правильного звукопроизношения, наряду с 

развитием фонематического слуха и артикуляционной моторики. 

Правильное речевое дыхание-основа для нормального 

звукопроизношения, речи в целом. Работа, направленная на 

развитие дыхания, выработки воздушной струи дает 

положительный эффект. При педагогическом воздействии 

овладение правильным дыханием идет быстрее, раньше 

происходит удлинение и усиление внеречевого выдоха, удлинение 

выдоха в процессе фонации звуков, что дает возможность быстрее 

поставить необходимые звуки.


