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Коррекция речевого развития дошкольниковв сочетании с их физическим 
воспитанием. Речевое дыхание. 

 
У большинства детей с отклонениями в речевом развитии наблюдается несовер-

шенство движений во всех компонентах моторики: в общей, в лицевой и артику-
ляционной, в мелкой моторике кистей и пальцев рук, - наразных уровнях органи-
зации двигательных актов, а также трудности в регуляции и контроле произволь-
ных движений. Несформированность общей моторики проявляется в виде плохой 
координации частей тела при осуществлении сложных двигательных действий, их 
недостаточной точности и четкости в выраженных затруднениях при выполнении 
физических упражнений и трудовых операций как по показу, так и по словесной 
инструкции.  

Наряду с соматической ослабленностью, детям с общим недоразвитием речи  
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая харак-
теризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 
дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. В большин-
стве своем, дети с общим недоразвитием речи испытывают трудности при ориен-
тировке в мини и макропространстве, в воспроизведении двигательного задания 
по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 
элементов действия, опускают его составные части, не удерживая в памяти элементы 
действий. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 
словесной инструкции. У детей с общим недоразвитием речи часто отмечается не-
доразвитие самоконтроля и саморегуляции при выполнении действий. У этих детей 
наблюдается нарушение статического и динамического равновесия, недоразвитие 
координации глобальных движений между туловищем и конечностями, замед-
ленность движений, застревание на одной позе, отмечается недостаточная коорди-
нация пальцев, кисти руки, недоразвитие и недифференцированность мелкой кис-
тевой и артикуляционной моторики. 
Моторная недостаточность некоторых детей с речевой патологией к концу 
дошкольного возраста несколько сглаживается и почти не проявляется в 
двигательном поведении ребенка. Это характерно в основном для детей с вре-
менной задержкой речевого развития, с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи (при дислалии) и некоторыми другими недостатками речевого развития.  
В большинстве же случаев, что показательно главным образом для детей с общим 
недоразвитием речи, отставание в развитии двигательной сферы наблюдается не 
только в дошкольном возрасте, но и на протяжении всех лет пребывания ребенка в 
школе. Более того, недостатки моторики без соответствующей коррекционной 
работы закрепляются и остаются на всю жизнь. 

Ряд ученых и логопедов-практиков отмечают, что если выполнение двигательных 
заданий сопровождается речью, то это значительно повышает эффективность 
занятий как по развитию моторики (общей, мелкой, артикуляционной и ми-
мической), так и по развитию речи. Очень хорошие предпосылки для коррекции ре-
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чевых нарушений дают такие методические приемы, как озвучивание (или звуко-
подражание) и оречевление движений. Это когда, выполняя то или иное игровое 
движение, ребенок издает определенные звуки, имитирующие изображаемый им 
образ: гудит, как паровоз; шумит, как ветер; рычит, как тигр или как собачка; ши-
пит, как гусь; свистит, как кипящий чайник и т.п.  
 

Дыхательная  функция, имеет  весьма большое значение для звукопроизношения. 
Еще в 1925 году нейропсихолог Л.С.Выготский обратил особое внимание на то, 
что важнейшим из речевых движений является дыхание, что речь без речевого 
дыхания немыслима, что даже малейшие речевые движения, присутствующие во 
внутренней речи, сопряжены с речевым дыханием. Артикуляция слова 
происходит в процессе дыхательного акта, на фазе выдоха. Для того, чтобы 
произнести звукосочетание, необходим удлиненный выдох. 

 Известно, что при речевом дыхании выдох в 5 - 8 раз длиннее вдоха. При речи 
каждый дыхательный цикл (вдох - выдох) занимает вдвое больше времени: вместо 
16-18 циклов в минуту получается лишь 8-10. Поэтому воздушная голосовая 
струя должна быть хорошо сформированной, достаточно сильной и 
продолжительной 
 
Каждое движение соответствует определенным фазам дыхания. Так вдохи дела-
ются при движениях, сжимающих грудную клетку. Вдох должен быть максимально 
активен, выдох-пассивен. При слегка сомкнутых губах делается шумный короткий 
вдох носом. Выдох осуществляется свободно через рот.  
 
В физическом воспитании мы предлагаем управлять функцией дыхания более 
естественным путем, за счет подбора соответствующего основного дви-
гательного режима. Так, для формирования спокойного, поверхностного типа 
дыхания можно использовать исходное положение лежа на спине, в котором и 
будут выполняться различные упражнения головой, плечевым поясом и руками. 
Усложнить дыхательный режим можно, приняв положение лежа на животе 
(грудной клетке). 

Ритмизовать дыхание удобно при выполнении различных видов ползания по-
пластунски и на четвереньках. С вертикализацией позы ребенка до положения сидя 
и стоя на коленках, диафрагма опускается вниз и тип дыхания постепенно меняется 
на нижнегрудной. 

Хороший функциональный тренинг дыхательной функции осуществляется при 
ходьбе, особенно ускоренной, спортивной. Циклические шаговые движения 
способствуют также необходимой ритмизации дыхания в соответствии с 
выбранным темпом движения. 

Наибольший функциональный эффект на дыхательную функцию оказывают такие 
динамичные и спортивные двигательные режимы, как беговой и прыжковый. 
Именно здесь легкие раскрываются на свой максимальный объем и количество 
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вдыхаемого и выдыхаемого воздуха также достигает максимума. Таким образом, 
исходя из решаемых на данном занятии логопедических задач, следует подбирать 
соответствующий двигательный режим 

Главной целью рекомендаций является осознание того, что логопед 
(воспитатель, учитель) в своей работе должен шире прибегать к использованию 
арсенала физического воспитания для улучшения речевого развития детей. 
 
 
 

К.И. Соколова- учитель - логопед МБДОУ детского сада «Березка» 
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