
Тема проекта : «Комплект 

дидактических материалов (игр и 

упражнений)

для развития физиологического  и 

речевого дыхания у детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями».
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категории 
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Цель проекта: поиск наиболее эффективных 

упражнений в процессе коррекционно-педагогической 

работы с дошкольниками имеющими речевые 

нарушения. 

Задачи проекта:

1.Провести анализ литературы по данной теме;

2.Рассмотреть психолого-педагогические особенности 

детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями;

3.Охарактеризовать особенности  физиологического и 

речевого дыхания у дошкольников с речевыми 

нарушениями;

4.Разработать комплекс упражнений и игр.

5.Реализовать этот комплекс на практике.



Практическая значимость проекта заключается в 

том, что предложенная система применения 

проектного метода в коррекционно-логопедическом 

процессе может использоваться при речевом 

развитии детей и без речевых нарушений, как 

профилактика нарушений речевого развития в 

дошкольном возрасте.
Объектом исследования является нарушение

физиологического и речевого дыхания у детей

дошкольного возраста с нарушениями речи.

Предметом исследования является поиск

современных технологий по преодолению

нарушений физиологического и ресевого дыхания с

помощью специально организованных игр и

упражнений.



Этапы реализации проекта:

1. Подготовительный (Сентябрь)

2. Основной (Октябрь-Апрель)

3. Заключительный (Май)



Название

этапа

Содержание работы Сроки

Подготовительный

Этап

Изучение и анализ научно-

методической  и психолого-

педагогической литературы 

по данной теме;

Сентябрь 

- Составление  

перспективного плана работы 

по развитию правильного 

физиологического  и речевого 

дыхания;

Сентябрь 

- Планирование работы с 

родителями по вопросу 

формирования правильного 

дыхания.

Сентябрь 

- Разработка картотеки 

упражнений на формирование 

физиологического и речевого 

дыхания

(см. приложение)

Сентябрь



Основной этап 
Работа с детьми

-Работа по развитию 

физиологического  и речевого 

дыхания у детей с речевыми 

нарушениями. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль

Март 

Апрель Работа с родителями

- Консультации для родителей 

«Игры и упражнения для 

развития  физиологического  и 

речевого дыхания»,

Октябрь 

Ноябрь

Оформление папки – передвижки 

«Дышим правильно – говорим 

легко»

Декабрь

Индивидуальные консультации с 

родителями.

В течение года

Работа с педагогами

-Консультация на тему: 

«Физиологическое и речевое 

дыхание –основа  правильной 

речи»

Октябрь 

Заключительный этап Проверка эффективности 

данного проекта.

Май













СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


