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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР) ПОСРЕДСТВОМ  
МЕТОДА НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. актуальность данного направления, описанного в ста-
тье, обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается степень слож-
ности речевого развития у детей, поступивших в ДОУ. Дыхание входит в 
сложную функциональную речевую систему, при недостаточном разви-
тии речевого дыхания возникают проблемы: ребенок проглатывает сло-
ва во время чтения стихов и т. д; теряется плавность, выразительность 
речи, у ребенка нарушаются логические паузы. Поэтому мы пришли к 
выводу о необходимости применения метода наглядного моделирова-
ния над формированием речевого дыхания для успешного освоения зву-
копроизношения и в целом речевого развития. 
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Анализ литературы свидетельствует о том, что в настоящее время 
проблемы речевого дыхания остаются актуальными и нерешенными, а 
работы, посвященные изучению физиологических механизмов речевого 
дыхания в норме и при патологии в последние десятилетия крайне не-
многочисленные.  

Речь выполняет основную функцию – коммуникативную, благодаря 
которой, речь является средством общения. Источником образования 
звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких через гор-
тань, глотку, полость рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание 
обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для под-
держания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохра-
нения плавности речи и интонационной выразительности. 

Логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличи-
вается количество детей с ТНР: дизартрией, моторной, сенсорной алали-
ей, заиканием, которые составляют группу дошкольников с общим недо-
развитием речи.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстрой-
ство, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом отмечаются позднее начало развития речи, скудный сло-
варный запас, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразо-
вания. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с общим 
недоразвитием речи указывает на низкий уровень развития фонемати-
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ческого восприятия, артикуляторной моторики, неформированность 
физиологического и речевого дыхания. [2, с. 57] Данная категория детей 
нуждается в коррекционной логопедической работе. С учетом того, что 
дыхание является источником здоровья, основой звучащей речи, то 
сформировать его надо в оптимальные сроки. Для эффективности рабо-
ты по формированию речевого дыхания у дошкольников с речевыми 
нарушениями необходимо применять нетрадиционные подходы: метод 
наглядного моделирования. 

В настоящее время в связи с введением ФГОС рядом исследователей 
наглядное моделирование рассматривается как одно из универсальных 
учебных действий. Использование наглядных моделей в коррекционном 
процессе само по себе не является инновацией, однако развитие наглядно-
го моделирования как самостоятельной интеллектуальной способности в 
рамках речевой деятельности, считаю, является более современным под-
ходом в образовании. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных 
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работы с ним. В 
основе метода лежит использование заменителя (модели), в роли кото-
рого могут выступать другие предметы, реалистические и условные 
изображения, схемы, чертежи, планы, пиктограммы. Формирование 
навыков наглядного моделирования происходит в определённой после-
довательности с постоянным повышением доли самостоятельного уча-
стия дошкольников. В ходе использования приёма наглядного модели-
рования, дети знакомятся с графическим способом предоставления ин-
формации – моделью (табл. 1). 

В качестве условных заместителей (элементов модели) могу высту-
пать символы разнообразного характера: графические фигуры; симво-
лические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, кон-
туры, пиктограммы); планы и условные обозначения, используемые в 
них. 

На начальных этапах работы по внедрению моделей или символов 
предполагается подкрепление их наглядным материалом (картинками, 
предметами, стилизованными изображениями реальных предметов или 
их частей, так называемыми «пиктограммами»), обеспечивающим опору 
на наглядно-образное мышление. Положительным моментом в исполь-
зовании пиктограмм является то, что речь педагога сводится к миниму-
му - он показывает пиктограмму, а ребенок выполняет необходимое ды-
хательное упражнение. Пиктограммы можно изменить, дополнить, все 
зависит от творчества педагога. Это соответствует начальным этапам 
обучения мыслительным операциям — анализу, классификации. На по-
следующих этапах можно использовать более сложные мыслительные 
операции — обобщение, абстракции, наглядные модели опираются как 
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на образное, так и на словесно-логическое мышление, т. е. слово, речевой 
образец [3].  

Процесс моделирования включает три этапа: усвоение сенсорного 
материала, перевод на знаково-символический язык, работа с моделью.  

Учитывая, что ведущей деятельностью у детей дошкольного возрас-
та является игра, то все упражнения предъявлялись ребенку в игровой 
форме (табл. 2). 

При проведении игровых упражнений, направленных на развитие у 
ребенка речевого дыхания, необходимо знать и помнить, что дыхатель-
ные упражнения быстро утомляют его и при этом могут вызвать голово-
кружение. Поэтому игры должны ограничиваться по времени 3-5 минут 
с перерывами на отдых. Следует иметь в виду и то, что во всех играх, 
развивающих дыхание, строго соблюдается правило: вдох совпадает с 
расширением грудной клетки, выдох - с сужением ее. В процессе речи де-
ти приучаются вдыхать только через рот, а не через нос, как это следует 
делать вне речевых актов [1. с. 13]. 

Таблица 1 
 Наглядные модели видов и направлений воздушной струи. 

Воздушная струя.  
 

Направление воздушной струи прямо.  
 
 

Направление воздушной струи вверх.  

Направление воздушной струи вниз.  

Сильная воздушная струя. 
(при произнесении сонорных и щелевых 
звуков) 
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Слабая воздушная струя. 
(смычные взрывные и смычно-щелевые 
согласные звуки) 

 
Теплая воздушная струя. 
(при произнесении шипящих звуков) 

   
Холодная воздушная струя. 
(при произнесении свистящих звуков) 

  
Широкая воздушная струя. 
(при произнесении шипящих звуков) 

  
Узкая воздушная струя. 
(при произнесении свистящих звуков) 

  
 

Короткая воздушная струя. 
(при произнесении смычных взрывных 
и смычно-щелевых согласных звуков) 

 
 

Длинная воздушная струя. 
(при произнесении свистящих: [с], [з],, 
шипящих звуков: [ш], [ж], [щ].; сонорных 
звуков: [р], [л], [н],.[м]) 

 
 

Таблица 2 
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 Наглядные модели дыхательных игровых упражнений. 
Название упражнения  Наглядная модель 

Дыхательное упражнение «Заморозь 
ладошку». Растянуть сомкнутые губы, 
тыльную сторону ладони подставить 
под подбородок, длительно дуть на од-
ном выдохе по подбородку на тыльную 
сторону ладони. 

  
Дыхательное упражнение «Фокус». Из 
положения «Вкусное варенье» сильно 
подуть на кончик носа, на котором при-
клеена узкая полоска бумаги (3 х 1 см) и 
сдуть ее. Выполнить 2—3 раза. Язык на 
верхней губе, дуть на кончик носа. 

 
Дыхательное упражнение «Парус». Из 
положения «Мост» широкий язык под-
нимается к верхним резцам и упирается 
в альвеолы. Следить, чтобы язык не 
провисал, а был напряженным и широ-
ким, определялась подъязычная связка. 
Удержать под счет до 5. Язык поднят 
кверху. 

 
Дыхательное упражнение «Буря в 
стакане». Рот открыт. Губы в улыбке. 
Широкий кончик языка упирается в ос-
нования нижних резцов. Посередине 
языка кладется соломинка для коктей-
ля, конец которой опускается в стакан с 
водой. Подуть через соломинку, чтобы 
вода в стакане забурлила. Следить, что-
бы щеки не надувались, губы были не-
подвижны. 
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Дыхательное упражнение «Загони 
мяч в ворота». Вытянуть губы вперед 
трубочкой и длительно дуть на ватный 
шарик, лежащий на столе, пытаясь за-
гнать его в «ворота» между двумя куби-
ками. Загонять шарик следует на одном 
выдохе, не допуская, чтобы воздушная 
струя была прерывистой. Следить, что-
бы щеки не надувались; для этого их 
можно слегка прижать ладонями. 

 
 

Дыхательное упражнение «Задуй 
свечку». На счет «раз, два» сделать глу-
бокий вдох через нос и рот; «три, четы-
ре» продолжительны и медленный вы-
дох, имитирующий задувание свечи. 
Повторить 3—4 раза.  
 

 
 
Из приведённых данных становится очевидным, что наглядное моде-

лирование является современным продуктивным и актуальным методом 
развивающего обучения, и может применяется, в том числе, в целях кор-
рекции речевых нарушений различной этиологии, особенно в формирова-
нии правильного речевого дыхания у дошкольников с ТНР. 
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