
Май. 

Мастер-класс на тему: «Развитие речевого дыхания у детей с 

речевыми нарушениями». 

В мае месяце я провела мастер-класс по развитию речевого дыхания. 

Для того, чтобы дети занимались с интересом, я предложила им сделать 

совместно с родителями ракету, а затем запускать её в космос или 

виртуально путешествовать по нашей необъятной галактике. А заодно и 

продолжать развивать речевое дыхание. 

Ссылка на видио: 

 

 

 
 

 

 

Консультация на тему: «Физическое воспитание дошкольников с 

нарушениями речевого развития». 

 У дошкольников с нарушениями речевого развития нередко 

наблюдаются отклонения в физическом развитии. Чаще это наблюдается у 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР), когда у ребенка с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом оказывается 

несформированными все компоненты языковой системы: фонетика 

(звукопроизношение и фонематический слух), лексика (словарный запас) и 

грамматика, а, также, у детей с проявлениями дизартрии, когда нарушена 

иннервация речедвигательного аппарата. Это происходит потому, что общее 

недоразвитие речи, как правило, является следствием резидуально-

органического поражения (когда патологический процесс уже закончен) 

центральной нервной системы, вследствие которого была поражена и 

двигательная сфера. Отставание проявляется в виде плохой координации 

сложных движений, их недостаточной точности и ловкости, в виде 

выраженных затруднений при выполнении упражнений по словесной 

инструкции. Характерными являются некоторая скованность, отсутствие 

легкости и грациозности при выполнении упражнений. Обращает на себя 

внимание и особенности мелкой моторики пальцев рук. У значительного 



большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, движения их отличаются 

неточностью или несогласованностью. Многие дети держат ложку в кулаке, 

либо с трудом правильно берут кисточку и карандаш, с трудом застегивают и 

расстегивают пуговицы, зашнуровывают ботинки, а некоторые вообще не 

умеют этого делать. 

Поэтому родителям предлагается вместе с детьми выполнять 

специальные коррегирующие упражнения. 

Основными задачами коррекционной работы являются следующие: 

1. Научить детей ходить в определенном направлении (по прямой, по 

кругу) под заданный ритм. 

 2. Научить детей подниматься на 2-3-4 ступеньки, сначала с помощью 

взрослых, а затем самостоятельно. 

3. Научить детей спускаться с лестницы шагом, а затем небольшими 

прыжками. 

 4. Научить детей стоять попеременно на правой (левой) ноге. 

 5. Научить детей подпрыгивать на двух ногах, затем на правой, левой 

ноге. 6.Научиться попеременно вставать, приседать под счет. 

7. Научить детей фиксировать положения и движения рук, ног, 

туловища, головы: - поднять руки вверх, вперед, в стороны, на пояс, за 

голову, на голову; - круговые движения руками попеременно и вместе; - 

поднимание и опускание плеч попеременно и вместе; - отставить ногу в 

сторону; выставить правую (левую) ногу на пятку, на носок; - опустить 

голову вниз; - левую руку к плечу, правую на голову и наоборот; - захватить, 

сидя на полу, пальцами ног предмет, подтягивая ноги к себе, перекладывать 

предметы пальцами ног вправо и влево; - наклоны туловища влево - вправо, 

вперед – назад; - наклоняться как можно ниже вперед с палкой за плечами, 

держа ее под мышками; - наклониться, положить с правой, левой стороны 

предмет на пол и поднять его. 

 8. Учить детей запоминать и воспроизводить простейшие сочетания из 

изученных (в №7) движений. Упражнения с мячом. 

9. Научить ловить большой и маленький мяч двумя руками, одной 

рукой. 

 10. Научить ловить мяч после удара по полу, по стене. 

11. Научить «чеканить» мяч об пол правой рукой, левой рукой, с 

чередованием рук. 

 12. Научить передавать большой и маленький мяч по кругу с 

закрытыми глазами. 

13. Научить бросать мяч в круг, в корзину, в обруч (расстояние для 

правой руки не менее 1,5 метра, для левой – не менее 1 метра). 

 14. Научить перебрасывать мяч с одной руки на другую. 

15. Научить катать мяч по полу с попаданием в заданную цель (ворота). 

Упражнения с флажками и обручем. 

 16. Перешагивать вперед – назад через находящийся в руках обруч. 

17. Прокатывание обруча между ориентирами. 

18. Движения руками с флажками в ходьбе. 



19. Разнонаправленные движения руками с флажками по показу. 

Дыхательные упражнения. 

 20. Выработка длительного плавного выдоха: глубокий вдох через нос 

– выдох через рот. В дыхательных упражнениях используются пройденные 

гласные звуки и согласные с, з, в, ф, м, н, л, р. Упражнения для развития 

моторики пальцев рук. 

21. Научить детей расстегивать и застегивать крупные и средние 

пуговицы, затем перейти к кукольным вещам. 

 22. Используя ленты, а затем веревочку, научить завязывать и 

развязывать узел, бант. 

 23. Научить сжимать и разжимать кулаки, сжимать резиновый мяч, 

резиновую грушу; пожимать папину, мамину руку. 

24. Сжимать резиновую грушу, направляя воздушную струю на ватку, 

чтобы она плавно двигалась по столу. 

 25. Научить поочередно сгибать пальцы в кулак и разгибать из 

зажатого кулака на правой, на левой руке. 

26. Научить поочередно соприкасаться большим пальцем с 

остальными. 

 27. Перебирать натянутую резинку пальцами правой и левой руки. 

 28. Научить поочередно ритмично ударять по поверхности стола 

кулаком, ладонью и ребром ладони. Упражнения проводятся с постепенным 

увеличением объема и количества повторений. 
 


