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ДЫХАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

 

POTENTIAL OF LOGOPEDIC 

SUPPORT AIMED 

AT FORMATION OF PHONIC 

BREATHING SKILLS 

OF PRESCHOOLERS 

WITH HEARING LOSS 

 
Аннотация. Статья посвящена во-

просам совершенствования логопеди-

ческой работы по коррекции навыков 

речевого дыхания дошкольников с 

нарушением слуха. Представлены 

данные, свидетельствующие о нали-

чии разнообразных нарушений рече-

вого дыхания у глухих и слабослы-

шащих детей дошкольного возраста. 

Показана проблема нерационального 

использования глухими и слабослы-

шащими дошкольниками набранного 

в легкие воздуха и вытекающих из 

этого нарушений структурных ком-

понентов произносительной стороны 

речи. Новизна исследования заключа-

ется в выявлении дополнительных 

возможностей в работе специалистов 

дошкольных образовательных учреж-

дений комбинированного и компен-

сирующего видов по формированию 

навыков правильного речевого дыха-

ния. Определена необходимость объ-

единения усилий сурдопедагога, вос-

питателя, музыкального руководите-

ля, инструктора по физической куль-

туре при проведении работы по фор-

мированию навыков речевого дыха-

ния дошкольников с нарушением 

слуха. Выявлены дополнительные 

возможности в процессе формирова-

ния и коррекции речевого дыхания 

Abstract. The article deals with the 

issues of improvement of logopedic 

work on rehabilitation of phonic breath-

ing skills of preschoolers with hearing 

loss. The study provides data indicating 

the existence of various diversified 

phonic breathing disorders in children 

with complete and partial hearing loss. 

The article reveals the problem of irra-

tional use of the air drawn into the lungs 

by preschoolers with hearing loss and 

the resulting impairment of the structur-

al components of the phonetical aspect 

of speech. The novelty of the study con-

sists in discovery of additional opportu-

nities in the work of the specialists of 

preschool education institutions of com-

bined and compensatory types on the 

formation of correct phonic breathing 

skills. The authors argue that it is neces-

sary to unite the efforts of the 

surdopedagogue, tutor, music teacher, 

and PT instructor while conducting 

work aimed at the formation of phonic 

breathing skills of preschoolers with 

hearing loss. The authors have revealed 

additional opportunities in the process of 

formation and rehabilitation of phonic 

breathing by each specialist of the pre-

school education institution, which are 

believed to be efficient resources of the 

whole educational work on the oral 
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каждым специалистом дошкольного 

образовательного учреждения, кото-

рые рассматриваются в качестве эф-

фективного ресурса всей учебно-

воспитательной работы над устной 

речью детей с нарушением слуха. 

Рассматриваются формы взаимодейст-

вия с родителями дошкольников с 

нарушенной слуховой функцией в 

коррекционно-восстановительной ра-

боте над речевым дыханием. Проде-

монстрирована значимость использо-

вания современных приемов работы 

по формированию устной речи дошко-

льников для обеспечения их качест-

венного всестороннего развития. 

speech of children with hearing loss. 

The forms of interaction with the parents 

of preschoolers with hearing loss in the 

process of rehabilitation-educational 

activity are also considered. The study 

demonstrates the necessity of using 

modern methods of work on oral speech 

formation of preschoolers to guarantee 

their high-quality all-round develop-

ment. 
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Нарушение слуховой функции 

в раннем возрасте неизменно 

влечет за собой нарушение речи 

ребенка (экспрессивной и им-

прессивной ее сторон), что сужа-

ет возможность восприятия речи 

окружающих и резко затрудняет 

его общение с окружающими 

людьми. Как показывают много-

численные исследования психо-

логов и педагогов, речь (в устной 

ее форме) для ребенка со слухо-

вой депривацией выполняет не 

одну, а сразу несколько функций 

[2; 8; 14]. Во-первых, она являет-

ся эффективным средством об-

щения в среде слышащих и гово-

рящих людей, а следовательно, 

значительно расширяет возмож-

ности социальной адаптации не-

слышащих. Во-вторых, при во-

влечении ребенка в процесс спе-

циального образования речь ста-

новится надежной базой овладе-

ния языком (лексика, грамматика, 

синтаксис). В-третьих, неоспори-

мым является факт развития сло-

весно-логического мышления на 

базе развития речи и ее широкого 

применения. 

Формирование произноси-

тельной стороны речи детей со 

слуховой депривацией включает 

различные направления коррек-

ционной работы. Целесообраз-

ность совершенствования навы-

ков правильного речевого дыхания 

этой категории детей в целях ком-

пенсации нарушений их речевой и 

других сторон развития неодно-

кратно подчеркивалась многими 

российскими учеными [2; 8]. 

Основа звуковой стороны ре-

чи — это правильное речевое 

дыхание. Оно влияет на нормаль-

ное голосообразование, звукооб-

разование, плавность речи, помо-

гает сохранять ее мелодичность. 

Развитое речевое дыхание позво-

ляет ребенку с нарушением слу-

ховой функции правильно произ-

носить звуки, говорить голосом 

нормальной громкости, соблю-

дать необходимые паузы [9; 10]. 

Сопоставляя проведенные на-

ми исследования с работами уче-

ных, направленными на выявле-

ние нарушений речевого дыхания 

глухих и слабослышащих дошко-

льников, мы выявили и обобщили 

наиболее типичные нарушения 

[7; 8; 11; 12; 14]. Наше исследо-

вание проводилось в дошкольных 

образовательных учреждениях 

г. Санкт-Петербурга, обследова-

но 86 детей 4—7 лет, имеющих 

2—4 степени снижения слуха по 

международной классификации. 

Нами были использованы методы 

исследования внешнего дыхания 

и методика обследования речево-

го дыхания Е. Ф. Архиповой с 

© Мамедова Е. Ю., Наумова Н. В., 2021 
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элементами методики А. И. Мак-

сакова с определением силы и 

направленности воздушной струи, 

типа дыхания, особенностей фо-

национного дыхания, длительно-

сти внеречевого выдоха. 

Нарушения речевого дыхания 

дошкольников со слуховой 

депривацией 

Как показывают исследова-

ния, навык речевого дыхания 

детей дошкольного возраста от-

личается от навыка речевого ды-

хания взрослого человека [1; 7; 

11; 12]. Мы отмечаем, что осо-

бенно у младших дошкольников 

наблюдается слабость мышц ды-

хательной мускулатуры, недоста-

точный объем легких. Многие 

дети не используют грудной или 

диафрагмальный типы дыхания. 

Как показывают наши наблюде-

ния, дошкольники часто исполь-

зуют верхне-грудной тип дыха-

ния, что не может обеспечить 

нормальную фонацию, а также 

звукообразование и речеведение. 

Во многих исследованиях, по-

священных изучению нарушений 

голоса дошкольников со слухо-

вой депривацией, отмечается 

прямая связь между нарушения-

ми речевого дыхания и наруше-

нием фонации [8; 14]. 

Существует проблема нера-

ционального расходования на-

бранного в легкие воздуха. Не-

умение распределять запас выды-

хаемого воздуха приводит к тому, 

что дошкольники выдыхают 

практически весь запас воздуха 

уже на первом слоге или слове, 

что вынуждает их доканчивать 

высказывание шепотом. Дети 

часто делают дополнительный 

добор воздуха вне зависимости от 

требований паузации речевого 

высказывания. Нерациональный 

вдох не только перед каждым сло-

вом, но иногда перед каждым сло-

гом резко снижает слитность речи 

дошкольников. В речи детей воз-

никает эффект «проглатывания» 

конца слова или фразы. Помимо 

этого, неэкономичный выдох, не-

обходимый для речи, способству-

ет появлению выдоха в середине 

слова, что также снижает внят-

ность произношения ребенка. 

У слабослышащих дошколь-

ников, не имеющих особых труд-

ностей с артикулированием и 

стремящихся компенсировать де-

фекты звукопроизношения доста-

точно быстрым темпом и хоро-

шим интонированием высказы-

вания, мы констатировали нали-

чие чрезмерного выдоха. Такое 

произнесение сопровождается 

произношением фразы на вдохе с 

«захлебыванием». 

Отсутствие у детей навыка 

плавно выдыхать воздушную 

струю способствует появлению 

толчкообразного выдоха. Дошко-

льник выдыхает то сильнее, то 

слабее, в результате чего его речь 

приобретает «качающийся» ха-

рактер. Голос ребенка резко из-
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меняется по силе — с громкого 

ребенок переходит на тихий. Та-

кое нарушение особенно нега-

тивно влияет на внятность произ-

носительной стороны речи. 

Большое значение при извле-

чении звуков или их коррекции 

имеет правильное направление 

струи воздуха, ее ширина, темпе-

ратурные характеристики, по ко-

торым ребенок с нарушением слу-

ха может составить правильное 

представление о фонетических 

характеристиках самого звука и 

начать правильно его артикулиро-

вать. Слабый выдох или непра-

вильно направленная воздушная 

струя неизменно приводит к ис-

кажению многих звуков речи. 

Возможности организации 

работы по развитию речевого 

дыхания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Реализация высококвалифици-

рованными специалистами адапти-

рованных образовательных про-

грамм дошкольного образования 

позволяет организовывать воспи-

тательно-образовательный про-

цесс по всем направлениям педа-

гогической работы, в том числе 

и коррекционному. 

Исходя из темы нашего ис-

следования, особую значимость 

приобретает изыскание дополни-

тельных возможностей в работе 

по развитию навыков правильно-

го речевого дыхания детей с на-

рушением слуха, которыми рас-

полагает система дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего и комбиниро-

ванного видов. Практический 

опыт деятельности показывает, 

что результативным ресурсом 

такой работы является междисци-

плинарный командный подход. 

Анализ коррекционной дея-

тельности сурдопедагога, воспи-

тателя, музыкального руководи-

теля, инструктора по физическо-

му воспитанию позволяет нам 

выявить в их работе средства оп-

тимизации формирования и кор-

рекции речевого дыхания дошко-

льников с нарушением слуха. 

Неотъемлемой частью междисцип-

линарной команды, на наш взгляд, 

должны стать родители дошколь-

ника, поэтому важно правильно 

организованное взаимодействие с 

ними для привлечения их к совме-

стной работе над речью ребенка. 

Традиционно с работой над 

устной речью детей с нарушени-

ем слуха связывают деятельность 

сурдопедагога. Он реализует все 

разделы работы по формирова-

нию произносительной стороны 

речи и развитию речевого слуха, 

в том числе и работу над дыхани-

ем. При реализации междисцип-

линарного подхода к работе по 

формированию навыков речевого 

дыхания дошкольников именно 

сурдопедагог должен взять на 

себя роль организатора команды 

специалистов ГБДОУ, работаю-

щих над общей задачей. 



Специальное образование. 2021. № 2 88 

Опыт практической деятель-

ности позволяет нам определить 

направления взаимодействия спе-

циалистов в работе над речевым 

дыханием дошкольников: 

– совместное планирование ра-

боты на первоначальном ее этапе; 

– поиск дополнительных средств 

и видов работы по решению по-

ставленной задачи на занятиях 

сурдопедагога, воспитателя, му-

зыкального руководителя, инст-

руктора по физическому воспи-

танию; 

– формирование оптимального 

подхода к руководству работой с 

родителями; 

– организация единой информа-

ционно-коммуникационной среды 

дошкольного учреждения. 

Совместное планирование кор-

рекционной деятельности должно 

быть направлено на выбор опти-

мального варианта работы по 

формированию навыков речевого 

дыхания детей. Результатом та-

кого планирования должен стать 

план мероприятий, который, по 

сути, представляет собой сбалан-

сированную программу работы 

над речевым дыханием дошколь-

ников, направленную на дости-

жение эффективного использова-

ния имеющихся ресурсов ГБДОУ. 

Совместное планирование имеет 

своей целью определить меха-

низм согласованных действий 

специалистов дошкольного уч-

реждения, разработать содержа-

ние работы, установить сроки, 

обеспечивающие успешную реа-

лизацию программы по формиро-

ванию навыков речевого дыхания 

дошкольников. 

Наблюдение, многолетний опыт 

практической деятельности пока-

зывают, что, задействовав про-

фессиональные компетенции всех 

специалистов ГБДОУ, работаю-

щих над совместной задачей, 

можно выявить эффективные 

дополнительные ресурсы в рабо-

те каждого из них. 

Успех работы по коррекции 

нарушений навыков речевого 

дыхания обеспечивается органи-

зацией и проведением последова-

тельной и систематической кор-

рекционной работы не только на 

специальных занятиях сурдопе-

дагога, но и в течение всего дня. 

И здесь ведущая роль отводится 

воспитателю. Работа по форми-

рованию и развитию неречевого 

и фонационного дыхания должна 

быть интегрирована в систему 

проводимых воспитателем меро-

приятий. Наше исследование по-

казывает, что это могут быть как 

сами занятия по различным раз-

делам программы, так и режим-

ные моменты. Например, мы ре-

комендуем во время утренней 

гимнастики включать трениро-

вочные упражнения для дыха-

тельного аппарата и голосового 

аппарата. Исследования психоло-

гов и педагогов, а также наш 

опыт работы убеждают, что ис-

пользование продуктивной дея-
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тельности, понятной и интерес-

ной для дошкольника, положи-

тельно влияет на результаты лю-

бой работы над произношением. 

С одной стороны, это мотивация, 

побуждающая ребенка, в частно-

сти, к «правильному» дыханию, 

с другой — такая деятельность 

способствует усвоению и совер-

шенствованию навыка речевого 

дыхания в непринужденных ус-

ловиях. Так, на наш взгляд, заня-

тия по изобразительной деятель-

ности и конструированию пре-

доставляют для воспитателя ши-

рокие возможности совместного 

с детьми изготовления пособий 

для развития навыков длительно-

го, сильного, экономичного вы-

доха («вертушка», «снежинки», 

«бабочка на цветочке» и т. п.). 

В дальнейшем задача воспитате-

ля состоит в создании игровых 

ситуаций, эмоциональной атмо-

сферы, которые бы соединяли 

результаты труда детей с задача-

ми работы по развитию навыков 

речевого дыхания. 

Большой потенциал формиро-

вания навыков речевого дыхания 

заключен в подготовительной 

работе к проведению праздников. 

Подготовка праздников — это 

составная часть воспитательного 

процесса, когда воспитатель ра-

зучивает с детьми стихотворения, 

роли. Хорошие результаты дает 

включение в работу воспитателя 

на этом этапе здоровьесберегаю-

щих технологий по развитию и 

совершенствованию речевого 

дыхания [1; 3]. Такой подход по-

зволяет перевести механическое 

заучивание слов стихотворения 

или роли в интересный и творче-

ский процесс для детей. 

Опыт практической работы 

показывает, что эффективным 

средством развития речевого ды-

хания дошкольников является 

технология составления партиту-

ры стихотворного или прозаиче-

ского текста. При подготовке и 

проведении воспитательских ме-

роприятий и праздников эта ви-

зуальная технология помогает 

детям с нарушением слуха лучше 

понять содержание заучиваемого 

материала, правильно соблюдать 

дыхательные паузы, темп, ритм, 

слитность речи. 

Работа музыкального руко-

водителя дошкольного учрежде-

ния традиционно представляется 

связанной с развитием голоса 

ребенка. Вслед за многочислен-

ными исследованиями физиоло-

гов, сурдопедагогов, логопедов 

и других специалистов мы кон-

статируем, что работа над голо-

сом и дыханием представляет 

собой единое целое (дыхание 

определяет правильную фона-

цию, фонация развивает правиль-

ное дыхание) [4; 7; 8; 9; 10; 11; 

12]. Результаты исследования 

показывают, что, немного сме-

стив акценты в такой работе му-

зыкального руководителя, можно 

добиться хороших результатов по 
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формированию навыков речевого 

дыхания дошкольников. Мы 

предлагаем расширить рамки 

применения фонетической рит-

мики занятиями музыки, объеди-

нив эту работу с музыкальной 

стимуляцией. В содержание рит-

мической стимуляции входит 

работа над фонацией, а следова-

тельно, над дыханием. Возмож-

ности музыкальных занятий по-

зволяют в полном объеме прово-

дить такую работу. Мы предлага-

ем соединить ритмическую сти-

муляцию на музыкальных заня-

тиях с работой по вокалотерапии 

[3; 4; 13; 15]. Вокалотерапия — 

это лечебно-оздоровительный 

метод музыкотерапии, в основе 

которого лежит принцип, объе-

диняющий в себе пение и специ-

альные вокальные упражнения 

[13]. Включение дыхательных уп-

ражнений из вокалотерапии в му-

зыкальные занятия позволит музы-

кальному педагогу развивать диа-

фрагмальный тип дыхания, что 

является базисом правильного ре-

чевого дыхания [1; 3; 13]. Анализ 

использования в практической ра-

боте музыкального руководителя 

интонационно-фонопедических уп-

ражнений В. В. Емельянова, цикл 

упражнений «голосовые сигналы 

доречевой коммуникации» пока-

зывают возможность использова-

ния их наряду с упражнениями по 

вокалотерапии. 

Незначительное увеличение 

на занятиях инструктора по фи-

зической культуре доли специ-

альных упражнений, направлен-

ных на расширение физиологиче-

ской возможности речевого вы-

доха, позволяет вывести коррек-

ционную работу над речевым 

дыханием дошкольников на каче-

ственно новый уровень. Основ-

ная цель таких упражнений — 

получение положительного ре-

зультата по выработке двига-

тельного стереотипа речевого 

выдоха у детей, выработка сте-

реотипа контроля времени выдо-

ха в зависимости от произноси-

мого речевого материала. 

Мы рекомендуем использо-

вать на занятиях упражнения по 

«Ритмизации дыхания» (различ-

ного соотношения вдоха, паузы, 

выдоха — например, 1:4:2 или 

1:2:2), которые способствуют сня-

тию эмоционального напряжения 

дошкольников, позволяют выра-

ботать навык экономичного «рас-

ходования» выдыхаемого возду-

ха, что, несомненно, благоприят-

но влияет на формирование на-

выка правильного речевого ды-

хания. Положительные результа-

ты дает включение в комплексы 

гигиенической гимнастики уп-

ражнений для расслабления ми-

мической мускулатуры. Система-

тическая работа в этом направле-

нии позволяет предотвращать 

излишнее напряжение мышц ли-

ца и артикуляторного аппарата, 

снимать эмоциональную напря-

женность детей. Благодаря по-
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добной практике чередования 

разных по своему физиологиче-

скому влиянию упражнений соз-

даются благоприятные условия 

для выработки навыка регуляции 

речевого дыхания. Такая органи-

зация работы инструктора физи-

ческой культуры помогает дос-

тичь выраженно лучших резуль-

татов в коррекции и профилакти-

ке патологических стереотипов 

речевого дыхания. 

Работа над речевым дыханием 

не должна ограничиваться только 

занятиями в детском саду. Она 

продолжается родителями дошко-

льника с нарушением слуха дома в 

семье сразу в двух направлениях: в 

спонтанно возникающих (естест-

венно-бытовых) и искусственно 

созданных ситуациях. 

Опыт практической работы 

показывает, что формирование 

навыков речевого дыхания в ес-

тественно-бытовых ситуациях не 

требует специальной организа-

ции со стороны родителей, оно 

может проходить в течение всего 

дня, например при выполнении 

гигиенических процедур. Пре-

поднося ребенку любую бытовую 

ситуацию как игровую, взрослый 

в домашней, естественной обста-

новке может непринужденно 

формировать навыки правильно-

го физиологического и речевого 

дыхания, например, сдувать 

мыльные пузыри и пену. 

Под искусственно созданны-

ми ситуациями мы понимаем 

специально организованную ра-

боту родителей в течение опреде-

ленного времени. Здесь мы особо 

отмечаем важность просвети-

тельской деятельности сурдопе-

дагога. Повышая компетентность 

родителей в вопросах формиро-

вания речевого дыхания дошко-

льников, сурдопедагог объясняет 

роль речевого дыхания в разви-

тии внятного произношения ре-

бенка. На первых этапах просве-

тительской работы сурдопедагог 

обучает родителей приемам фор-

мирования навыков речевого ды-

хания, разрабатывает для них 

индивидуальную систему занятий, 

исходя из возможностей ребенка. 

Родителям предлагаются общие 

практические рекомендации, для 

них проводятся мастер-классы, 

тематические родительские соб-

рания, готовятся буклеты с ин-

формацией о важности формиро-

вания и развития речевого дыха-

ния для правильного звукопроиз-

ношения, нормальной силы голо-

са, слитности и интонационной 

выразительности речи и т. п. 

Наше исследование показыва-

ет, что одним из результатов до-

машней работы родителей с 

детьми по формированию навы-

ков речевого дыхания становится 

повышение их интереса к дея-

тельности сурдопедагога и дру-

гих специалистов ДОУ. Родители 

из пассивных участников процес-

са коррекционной работы пере-

ходят в положение активных уча-
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стников, становясь параспециа-

листами для своего ребенка. 

Эффективным ресурсом раз-

вития речевого дыхания дошко-

льников с нарушением слуха яв-

ляется создание в ДОУ информа-

ционно-образовательной среды, в 

контент которой заложены ком-

пьютерные программы по фор-

мированию произносительной 

стороны речи, компьютерные 

тренажеры, обучающие игры [6]. 

Практический опыт работы 

показывает, что тренировочные 

упражнения по развитию речево-

го дыхания, предъявляемые де-

тям в игровой форме, с использо-

ванием мультипликации, привле-

кают их внимание и вызывают 

большой интерес. Исследовате-

лями указывается на эффектив-

ность использования в работе по 

формированию навыков речевого 

дыхания компьютерных тренаже-

ров, компьютерных игр, логопе-

дических комплексов и т. п. [5; 6; 

15]. В нашей практической рабо-

те хорошо зарекомендовали себя 

такие информационно-коммуни-

кационные технологии, как «Ки-

бердуйбол», «Дуйбол», логопе-

дический тренажер «Дэльфа-142», 

программно-аппаратный ком-

плекс «Видимая речь — III», 

компьютерная игра «Развитие 

речи. Учимся говорить правиль-

но», компьютерная игра «Игры для 

Тигры», компьютерный логопеди-

ческий комплекс «Визуальный 

тренажер произношения» и др. 

Наше исследование убеди-

тельно показывает, что учебно-

воспитательная работа на совре-

менном этапе должна представ-

лять собой системный, целост-

ный, целенаправленный процесс 

междисциплинарного взаимодей-

ствия всех специалистов ГБДОУ, 

объединяющих свои профессио-

нальные компетенции при реше-

нии конкретной коррекционной 

задачи. 
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