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Актуальность проекта  

По данным статистики, число речевых расстройств растёт, 

 в связи с чем актуальность проблемы профилактики речевых  

нарушений у детей принимает глобальный характер.  

Профилактика речевых нарушений во многих случаях позволяет 

 предотвратить или затормозить появление у детей различных 

 отклонений от нормы, а также предупреждает нервно-

психические расстройства. Развитие речевого дыхания -

важнейший раздел в системе коррекционной работы практически 

при любой речевой патологии. И хотя при каждом речевом-

нарушении имеется своя специфика деятельности, общим 

является выработка навыков плавного, длительного, 

целенаправленного выдоха. 
 
 
 



Аннотация проекта  

   Педагогический проект является долгосрочным, рассчитан на учебный год. 

Направлен на развитие речи, посредством тренировки речевого дыхания, 

Профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Он может быть 

 использован в качестве обобщения опыта работы учителя-логопеда, 

 воспитателя. Предполагаемые формы работы является актуальными, так как 

обеспечивают личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и 

ребенка. 

    По характеру контактов проект – открытый: к работе привлекаются дети, 

их родители и педагоги ДОУ. Ход проекта проходит с периодичным 

предоставлением результатов: открытое занятие, творческий конкурс, 

методические рекомендации, собрания, участие всероссийском интернет-

конкурсе. 

 



Цель. Задачи.  

Цель. 

Выработка навыков плавного, длительного, целенаправленного выдоха. 

Задачи: 

1. Формирование навыков правильного речевого дыхания; 

2. Укрепление мышц лица и грудной клетки; 

3. Профилактика болезней верхних дыхательных путей и нервной системы; 

4. Повышение умственной работоспособности детей; 

5. Нормализация звукопроизношения и просодических компонентов речи; 

6. Работа с родителями по предупреждению неправильного формирования 

       речевого дыхания; 

7. Подбор и изготовление дидактических материалов и пособий,  

       направленных  на развитие речевого дыхания. 



Объект проектирования. 
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Модель реализации проекта 

ПЕДАГОГИ 
МБДОУ   

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, 
(КОНСУЛЬТАЦИИ,  РЕКОМЕНДАЦИИ, 

МАСТЕР- КЛАССЫ, 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ, 
 УПРАЖНЕНИЯ,  

 ИГРЫ. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА  

ДЕТИ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ, 

БЕСЕДЫ,  
ПРАКТИКУМЫ.  

 
 

РОДИТЕЛИ  



Проблема: 
 

 

У детей  дошкольного возраста наблюдается 

нарушение дыхания, что затрудняет процесс  

коррекционно-речевого воздействия и повышает 

риск заболевания верхних  дыхательных путей. 



Этапы проекта 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

 

• Изучение  методической литературы по теме проекта;  

•Стартовая диагностика; 

• Подбор и подготовка дидактических игр, упражнений, по речевому 

дыханию для применения его в практике в соответствии с проблемой; 

• Разработка перспективного плана; 

• Проведение родительского собрания с целью изучения интересов и 

потребностей родителей , а также доведения их до сведения о начале 

проекта. 



Стартовая диагностика
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Этапы проекта 
2. Коррекционный .  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

 

  Апробация разнообразных традиционных и нетрадиционных игр, 

      упражнений, заданий по формированию навыков правильного                

речевого дыхания; 

  Проведение занятий в рамках учебной и вне учебной деятельности, 

к которой подключены все участники воспитательно-образовательного 

процесса; 

  Создание   уголка по дыханию; 

  Координирование работы с педагогами ДОУ и родителями. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

«Понюхаем цветы». 

Развитие 

диафрагмального  

дыхания 

«Лилии». 



Новизна опыта. 

«Пчёлки». 

«Листопад». 



«Волшебные дорожки» . 

«Бульбульки». 



«Звуковые волны». 



«Летающий шарик». 

«Одуванчики». 



Этапы проекта 

3. Заключительный.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

 

  Проведение контрольного мониторинга; 

 

  Составление сводных таблиц и диаграмм; 

 

  Анализ результатов по формированию навыков правильного  

речевого дыхания   дошкольников; 

 

  Обобщение опыта работы. 
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Ожидаемые результаты 

Дети  Педагоги  

Родители  

Повысится уровень  навыков 
правильного речевого 

дыхания. 

Произойдет 
сопротивляемость болезней 
верхних дыхательных путей 

и нервной системы.   

Нормализация 
звукопроизношения и 

просодических компонентов 
речи.  

Заинтересуются данной 
проблемой и в процессе 

реализации проекта станут 
моими единомышленниками. 

Повысится  уровень 
компетентности в вопросе 

взаимосвязи речевого 
дыхания. 

Будут придерживаться 
моей стратегии и активно  

внедрять в свою 
деятельность современные 

методы и технологии по 
формированию навыков 

правильного речевого 
дыхания. 

Повысится теоретический 
уровень и 

профессионализм в 
данном вопросе. 



Результаты проекта 

Открытое занятие на РМО 

«В гостях у Лунтика. 

Закрепление полноценного 

речевого дыхания в игровой 

форме».  

Презентация по итогам 

реализации проекта на 

педсовете МБДОУ 

«Детский сад №29» 

  

Статья в газете 

«Городецкий вестник» 

«Дышим правильно – 

говорим легко». 

Методические 

рекомендации педагогам. 

«Речевое дыхание, как 

профилактика простудных 

заболеваний».  

Обобщение опыта работы по 

данной проблеме на уровне РМО 

Участие в всероссийском 

интернет – конкурсе 

педагогического творчества 



Выводы 

 

оказывает нормальное звукопроизношение; 

 повышает сопротивляемость болезней верхних   

     дыхательных путей;  

  стимулирует речевое развитие; 

  повышает умственную работоспособность детей; 

  укрепляет  мышцы лица и грудной клетки. 

Использование упражнений, игр, заданий по 

формированию навыков правильного речевого 

дыхания: 
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