


Многие дети, занимающиеся на 
коррекционно- развивающих занятиях, плохо 
говорят, дефекты их речи носят стойкий характер 
с огромным количеством случаев межзубного, 
призубного и бокового сигматизма. Как известно 
произношение звуков тесно связано с дыханием. 
Правильное речевое дыхание обеспечивает 
нормальное звукообразование, создаёт условия для 
поддержки громкости голоса, чёткого соблюдения 
пауз, сохранение плавности речи и интонационной 
выразительности.  



• Увеличить объём дыхания, нормализовать 
его ритм, выработать 
плавный, длительный, экономный выдох.

• Кроме того, дыхательные упражнения не 
только влияют на формирование 
правильного речевого дыхания, но и 
помогают также научить ребенка 
правильно произносить те или иные 
звуки.



формирование у детей умения 

управлять органами дыхания, развить 
нижнедиафрагмальное дыхание.

1. Развитие дифференцированного речевого и ротового выдоха у 
детей.
2. Развитие сильного, плавного, направленного выдоха без участия 
речи.
3. Развитие сильного плавного выдоха:
•на материале гласных звуков,
•на материале согласных звуков
•на материале слогов, слов
•на материале предложений и фраз.
4. Формирование и закрепление нижнедиафрагмального дыхания.



Дети научатся правильному дыханию при 
речи, в результате речь станет более чёткой, 
разборчивой.



• 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.



I Этап Организационный

Изучение литературы по вопросу развития речевого дыхания

Составление перспективного плана работы над дыханием.

Планирование работы с родителями по вопросу формирования правильного дыхания

II Этап Практический

Выработка длительного плавного выдоха, дифференциация ротового и носового выдоха

Выработка глубокого вдоха

Формирование физиологического дыхания, развитие его силы

Развитие силы голоса и речевого дыхания

Закрепление диафрагмального дыхания на материале гласных и согласных звуков

Закрепление диафрагмального дыхания на материале слогов, слов и предложений

III Этап Итоговый

Участие детей, занимавшихся на коррекционно-развивающих занятиях, в весенних 

утренниках

Разработка картотеки упражнений на формирование речевого дыхания



• Заморозим пальчик. Подуть на пальчик холодной струей воздуха.

• Дует вьюга. Имитация звука голосом: у-у-у-у….

• Погреем ручки. Взрослый предлагает ребенку погреть свои, мамины ручки. Необходимо обращать 
внимание на положение губ (рот широко открыт). Усложнение: «греем ручки» с одновременным 
длительным произнесением гласных звуков «А, У»

• Пой со мной! Взрослый предлагает детям вместе с ним спеть песенки. Первая песенка: «А-А-А!» 
Наберите воздуха — выдохните его медленно. Песенка должна получиться длинная. Во время игры 
педагог следит за четким произношением и утрирует артикуляцию звуков. Сначала пропеваются
звуки А, У, постепенно количество «песенок» увеличивается.

• Девочки поют. Сначала взрослый показывает детям картинки с изображением поющих девочек с 
чётко прорисованной артикуляцией гласных звуков и предлагает угадать, какая девочка и какой звук 
поет. Затем раздает по одной картинке и предлагает спеть такой же звук.

• Змейка. «Давайте превратимся в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. Змеи 
шипят: «Ш-Ш-Ш!» Напомнить детям, что следует вдохнуть больше воздуха и шипеть долго, 
добирать воздух во время произнесения звука нельзя.

• Пароход гудит. Имитация звука низким голосом: Уууу-Ууу…

• Самолёт летит. Имитация звука голосом: лллл-а, ллл-о, лллл-ы…

• Одуванчик. Делает глубокий вдох носом, затем длинный выдох через рот, как будто хочет сдуть с 
одуванчика пух.

• В лесу. Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе произнесите «ау». 
Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то влево, то вправо. Повторите с ребенком пять-
шесть раз.







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.




