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Развитие всех видов 

памяти 

Улучшить уровень 

концентрации внимания 

Развитие связной речи 

 

Развитие логических 
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Коррекция 

звукопроизношения 

Развитие общей и мелкой 

мотрики 

учителя 

Педагоги группы 



Тип проекта: педагогический, долгосрочный, в рамках МБДОУ. 

Участники проекта: учитель-логопед, дети подготовительной 

логопедической группы, музыкальный руководитель, родители, воспитатели 

группы. 

Актуальность проблемы:  

     Очень часто у детей, имеющих речевые и психические нарушения, 

встречается неловкость в движениях, неуклюжесть, раскоординированность. 

Именно эти характеристики являются признаком того, что у ребенка имеются 

проблемы в работе мозжечка и стволового отдела мозга. Нарушенная связь 

между мозжечком и лобными долями мозга приводит к замедлению 

формирования речи, интеллектуальных и психических процессов. 

Мозжечковая стимуляция, в виде занятий с применением новых технологий – 

это современный метод  коррекции различных нарушений в речевом и 

интеллектуальном развитии. Доказано, что упражнения для стимуляции 

работы мозжечка, существенно повышают результативность коррекционной 

работы. 

Таким образом, стимулируя мозжечок,  мы можем активизировать речь, 

улучшить ее понимание; развивать память, концентрацию внимания, 

двигательные навыки; улучшить чтение и письмо, математические 

способности и повысить уровень способности к обучению в целом. 

Программа мозжечковой стимуляции, построена таким образом, что в 

процессе выполнения различных упражнений на поддержание баланса мозг 

постоянно вынужден интегрировать двигательные, сенсорные, зрительные, 

слуховые и тактильные функции, а также поддержание баланса. Эти методы 

очень эффективны при синдроме дефицита внимания и гиперактивности, 

проблемах координации движений, при нарушении чтения и письма, дети со 

сложными речевыми нарушениями. 

 

Особенности детей с общим недоразвитием речи 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 



         Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

По данным исследований у детей с ОНР характерно неустойчивость 

внимания, трудности в запоминании текстового материала, недостаточная 

сформированность операций сравнения, обобщения, классификации. У 

значительной части детей с ОНР отмечаются нарушения в эмоционально-

волевой сфере (вялость, инертность, эмоциональная возбудимость), 

снижение речевой активности и другое. Результаты психолого-

педагогического исследования используются и для индивидуального подхода 

к детям в процессе обучения. 

 

Пояснительная записка 

Гипотеза: Мозжечковая стимуляция в своей работе опирается на три 

основных аспекта: дидактический, психологический, технический 

(инструментальный). Данные факторы в совокупности действуют на работу 

мозжечка в совершенстве, формируют новые нейронные связи, это, в свою 

очередь, положительно сказывается на уровне обучения ребенка. Проведение 

целенаправленной, систематической работы по реализации данного проекта 

и разработанная система работы по преодолению речевых нарушений в 

практической работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи, приведет к 

положительной динамике в речевом, двигательном и умственном развитии 

дошкольников. 



Стратегия достижения поставленной цели определяется основными 

принципами: 

 Работа проводится с детьми с 5-ти летнего возраста, в условиях группы 

компенсирующей направленности; 

 Системная и планомерная коррекционная работа обеспечивает более 

высокие результаты; 

 Просветительская и консультационная работа с родителями играют 

очень значимую роль в коррекционной работе; 

 

Механизмы реализации проекта: система педагогических и  

психологических воздействий, интересных и разнообразных форм 

коррекционной работы. 

 

Задачи коррекционной работы: 

 Создать системный комплекс коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда и педагогов ДОУ и родителей; 

 Подобрать дидактические и методические материалы; 

 Повысить собственный уровень компетенции путем изучения 

необходимой литературы, самообразование; 

 Знакомство с инновационными методиками и технологиями 

средствами ИКТ; 

 Разработать и внедрить проект: «Подсолнух», перспективный план 

работы с детьми; 

 Провести диагностику на начало и конец учебного года; 

 Развивать все стороны речи у детей: звукопроизношение, обогащение 

словаря, развитие связной речи и грамматического строя речи 

средствами игровой артикуляционной гимнастики, пальчикового 

игротренинга, самомассажа, балансировочной доски с необходимыми 

приложениями, пескотерапии, гидромассажа и речевых игр и 

упражнений; 

 Подготовить видео- отчет презентацию по результатам проекта; 

 

 

 



Основная форма работы учителя-логопеда: 

Мозжечковая стимуляция, в виде занятий с применением новых технологий  

направленных на  коррекцию различных нарушений в речевом и 

интеллектуальном развитии. Занятия проводятся в соответствии с 

возрастными особенностями детей, имеющих тяжелые речевые нарушения. 

Цели занятий: 

 Удерживать равновесие в различных положениях; 

 Контролировать свое тело во время движения, во время выполнения 

словесных игр; 

 Ощущать пространство и расстояние до предметов; 

 Мысленно представлять свою деятельность; 

 Формировать способность различать качество движений; 

 Развитие крупной и мелкой моторики; 

 Формировать выразительность движений и чувство ритма; 

 Стимуляция и развитие вестибулярного аппарата ребенка; 

 Коррекция звукопроизношения; 

 Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи; 

 

Цель проекта: Создание эффективного комплексного взаимодействия 

воспитателей, специалистов ДОУ и родителей по коррекции речевых 

нарушений средствами нетрадиционных технологий. Улучшить способность 

к обучению, восприятию и переработке информации, коррекция речевых 

нарушений, повышение своего профессионального мастерства и 

компетентности. 

Задачи проекта: 

 Улучшить уровень концентрации внимания. 

 Развитие всех видов памяти. 

 Развитие и расширение активного словаря; 

 Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный плавный выдох; 

 Развитие связной речи. 

 Формирование логических способностей ребенка. 

 Формирование эмоционально-волевой сферы. 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 



Ожидаемые результаты: 

 Улучшение моторно-зрительной координации. 

 Улучшение двигательных и интеллектуальных способностей ребенка. 

 Улучшение концентрации внимания. 

 Развитие пространственного воображения. 

 Повышение уровня интеллекта. 

 Развитие связной речи и лексико-грамматических категорий. 

 Повысить свой педагогический уровень и уровень родителей. 

 Повышение результативности коррекционной работы. 

 

Направления работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозжечковая 

стимуляция – 

коррекция речевых 

нарушений 

  АКВАТЕРАПИЯ 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ             

ГИМНАСТИКА С    

БИОЭНЕРГОПЛАСТИКОЙ 

РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА 

СУ ДЖОК 

ТЕРАПИЯ 

ИГРЫ С КАМУШКАМИ 

МАРБЛС 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ И ИГРОВОЙ 

САМОМАССАЖ 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ НА 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ 

И РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ 



 

1-й ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

 

1. Проведение диагностики 

- . 

2. Изучение литературы, статей и практического материала по теме 

проекта в источниках СМИ и Интернете. 

- 

3. Подбор практических упражнений, специальных аксессуаров для 

практических занятий . 

4.  

5. Пропаганда среди родителей по теме проекта, с целью накопления 

практического и теоритического материала. 

              

 2-й ЭТАП – ОСНОВНОЙ. 

Работа с родителями: 

1. Выступление перед родителями на круглом столе по теме: 

«Мозжечковая стимуляция с использованием балансировочной доски 

«Беламетрикс» в коррекционной работе». 

2. Пропаганда среди родителей, как можно использовать новые 

технологии для коррекционной работы дома. 

3. Мастер-класс для родителей по использованию балансировочной доски 

на логопедических занятиях. 

Работа с детьми: 

1. Внедрение в логопедические занятия упражнений на балансировочной 

доске с целью повышения результативности коррекционной работы. 

2. Системная коррекционно-развивающая работа  с использованием 

балансировочной доски. 

Представление передового педагогического опыта: 

1. Включение этого метода работы в открытые просмотры для коллег 

через инд конс, вступление на мастер-классах в МБДОУ и на районных 

мер, трансляция опыта и результатов на  собственном сайте, 

публикации в СМИ и интернете. 

 



                 3-й ЭТАП – ИТОГОВЫЙ. 

1. Презентация проекта для коллег и родителей. 

2. Изготовление для родителей памятных буклетов для дальнейшей 

работы с использованием балансировочной доски. 

3.  Педопыт 

4. Диагностика пмпк. 

 

 

Оснащение предметно-развивающей среды: 

 Изготовление  балансировочных  досок «Беламетрикс». 

 Изготовление аксессуаров для работы: 5 разноцветных подушечек, 

доска для отбивания, разноцветная палочка, набор мячей и др. 

 Подбор упражнений для практической работы по каждому 

направлению новых технологий. 

 Приобретение разноцветных камушков; 

 Картотеки  речедвигательных упражнений по лексическим темам, 

кинезиологических упражнений, словесные игры и д.   

 Приобретение массажных мячей су джок разных по цвету и размерам, 

массажного колечка. 

 Приобретение емкости для воды для акватерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

октябрь 

Артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой. 

Артикуляционные 

сказки. 

Артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой данных 

упражнений «Маляр», «Парус», «Грибок». 

Артикуляционная сказка «Заяц – огородник». 

Пальчиковый 

игротренинг 

Пальчиковая игра «Апельсин». 

Игры с массажным мячиком на автоматизацию звука «Р» на 

балансировочной доске. 

Кинезиологические 

упражнения и 

игровой массаж 

Игры с массажным мячом «Скажи наоборот». 

Пальчиковая игра «Корзина с овощами» с массажными 

колечками. 

Самомассаж лицевых мышц «Осень в гости к нам пришла…» 

Речедвигательная 

гимнастика 

«Ветер и листья» игра на координацию речи с движениями. 

«Золотая рожь» - речедвигательная игра. 

Фонематическая ритмика с гласными звуками (а, о, у, и) на 

балансировочной доске. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Осенние листья» - развитие длительного плавного выдоха. 

Речевые игры, 

упражнения на 

развитие словаря, 

связной речи. 

Игра «Погрузи урожай». 

Игра «Подскажи словечко» 

Игра «Скажи наоборот» - обогащение экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Синквейн «Ягода, которую я люблю» 

Рисование мнемотаблицы с детьми «За грибами» с рассказом. 

 

 

 

 

 

 

 



              Ноябрь 

 

Артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой. 

Артикуляционные 

сказки. 

Артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой «Мы едем, 

едем, едем…». 

Артикуляционная сказка «Как язычок работал в саду» с 

презентацией. 

Пальчиковый 

игротренинг 

Игра «Подбери признак» с прищепками. 

Выкладывание из палочек Кюизенера транспорта, осенних 

листьев. 

Рисование на осенних листьях ватными палочками. 

Звукобуквенный анализ слов с помощью камушков на песке. 

Кинезиологические 

упражнения и 

игровой массаж 

Пальчиковая игра с массажным мячом «Ботинки». 

Пальчиковая игра «Наша квартира» с упражнением – кулак-

ребро-ладонь. 

Самомассаж мячом су джок рук и плеч на балансировочной доске 

с проговариванием чистоговорок. 

Речедвигательная 

гимнастика 

«На шоссе» игра на координацию речи с движениями. 

Фонематическая ритмика с гласными звуками (а, о, у, и), слогов с 

этими гласными на балансировочной доске. 

Дыхательная 

гимнастика 

«В подводной лодке» - игры с водой с коктейльными трубочками 

на развитие плавного выдоха. 

Речевые игры, 

упражнения на 

развитие словаря, 

связной речи. 

Игра «Какой? Какая? Какие?» совершенствование 

грамматического строя речи (образование и употребление 

относительных прилагательных). 

Игра «Подскажи словечко» совершенствование грамматического 

строя речи. 

Игра «Дизайнеры» - развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса (уточнение словаря по теме 

«Одежда»). 

 



 

Декабрь 

 

Артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой. 

Артикуляционные 

сказки. 

Артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой «Морское 

путешествие». 

Сказка «Зоопарк» с волшебными перчатками. 

Артикуляционная сказка «Новогодняя история» с презентацией. 

Пальчиковый 

игротренинг 

Игра «Подбери признак» с прищепками. 

Завязывание узелков на веревке по количеству звуков в слове. 

Изготовление снежинок приемом рваной бумаги. 

Звукобуквенный анализ слов с помощью камушков на песке. 

Пальчиковый театр «Теремок». 

Выкладывание елочки с помощью палочек и украшение 

камушками Марблс. 

Кинезиологические 

упражнения и 

игровой массаж 

Пальчиковая игра с массажным мячом «С Новым годом!». 

Упражнения – кулак-ребро-ладонь. 

Самомассаж лицевых мышц с проговариванием «Зимушка – 

зима». 

Речедвигательная 

гимнастика 

«С Новым годом!» игра на координацию речи с движениями. 

«Мы на море» - координация речи с движением с полотном. 

Игра «Снегири» на координацию речи с движением на 

автоматизацию правильного произношения и дифференциации 

сонорных звуков. 

Дыхательная 

гимнастика 

Опыты с водой (с коктейльными трубочками). 

«Лети, крылышко!» упражнение на развитие плавного выдоха. 

Артикуляционное упражнение «Дуем на ладошки» с 

биоэнергопластикой. 

Речевые игры, 

упражнения на 

развитие словаря, 

связной речи. 

Игра «4 лишний» - развитие связной речи, зрительного внимания, 

восприятия и мышления. 

Упражнение «Светофорчики» - совершенствование 

фонематических представлений. 

Придумывание истории «Про лошадку» с рисованием. 

Составление синквейна «Новый год». 

 



 

Январь 

Артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой. 

Артикуляционные 

сказки. 

Артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой. 

Артикуляционная сказка «Как Язычок лепил снеговика» с 

презентацией. 

Пальчиковый 

игротренинг 

Игра «Подбери признак» с прищепками. 

Гидромассаж с упражнением «Я расту». 

Звукобуквенный анализ слов с помощью камушков на песке. 

Пальчиковая игра «Машина каша». 

«Украшу свою тарелочку» выкладывание узоров с помощью  

камушков Марблс. 

Кинезиологические 

упражнения и 

игровой массаж 

Игра с пальчиками «Нас 5» с изолированным произношением 

звука «Р» на балансировочной доске. 

Самомассаж лицевых мышц с проговариванием «Мы во двор 

пошли гулять…». 

Речедвигательная 

гимнастика 

«На окне в горшочках» игра на координацию речи с движениями. 

Игра «Чайник» на координацию речи с движением на 

автоматизацию правильного произношения и дифференциации 

сонорных звуков. 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнение «Лесенка»  на развитие глубокого вдоха и  выдоха на 

счет (отрывисто) на балансировочной доске. 

Упражнение «Фокусник» - формирование сильного выдоха 

(Сдуть полоску бумаги с носика). 

Речевые игры, 

упражнения на 

развитие словаря, 

связной речи. 

Игра-соревнование «Виды посуды» с презентацией. Закрепление 

представлений о видах посуды. Совершенствование навыка 

образования слов с суффиксом –иц. 

Игра «Федорино горе» - совершенствование грамматического 

строя речи. 

Игры с отбиванием мяча по доске на балансировочной доске «2-

5». 

Придумывание синквейна «Школа». 

Составление рассказов по мнемотаблице «Зимние забавы». 

 



           Февраль 

Артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой. 

Артикуляционные 

сказки. 

Артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой. 

Логопедическая  сказка «Приключение снежинки». 

Упражнения для губ и щек с биоэнергопластикой «Арбуз», 

«Лошадка», «Песочные часы». 

Упражнение с волшебными перчатками «Здравствуй, Язычок». 

Пальчиковый 

игротренинг 

Игра «Подбери признак» с прищепками. 

Пальчиковый театр сказки на новый лад «Жили-были…» 

Звукобуквенный анализ слов с помощью камушков на песке. 

Пальчиковая игра «Наперсток». 

Пальчиковая игра «Повар». 

Выкладывание предметов с помощью  камушков Марблс на 

балансировочной доске в присядку. 

Кинезиологические 

упражнения и 

игровой массаж 

Упражнение «Я мячом круги катаю» с массажным мячом су 

джок. 

Пальчиковая игра с кольцом су джок. 

Комплекс кинезиологических упражнений. 

Игра-упражнение «Мяч носочком обведу». 

Массаж пальчиков на аппликаторе Кузнецова с проговариванием 

чистоговлорок. 

Сухой бассейн – игра «Узнай на ощупь». 

Речедвигательная 

гимнастика 

Игра на координацию речи с движениями. 

Игра «Веселые садовники» с биоэнергопластикой. 

Фонематическая ритмика со звуками –и, -э на балансировочной 

доске. 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения на балансировочной доске с формированием 

плавного глубокого вдоха с задержкой дыхания и плавного 

длительного выдоха с пропеванием гласных звуков с 

биоэнергопластикой. 

Упражнение «Фокусник» - формирование сильного выдоха 

(Сдуть полоску бумаги с носика). 

Речевые игры, 

упражнения на 

развитие словаря, 

связной речи. 

Игра  «Для чего они нужны?» совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами «для 

того, чтобы…». 

Игра с мячом «Сложные слова» - обогащение экспрессивной речи 

сложными словами на балансировочной доске. 

Игры с отбиванием мяча по доске на балансировочной доске «2-

5». 

Игра «Назови ласково», «Один-много» с массажным мячом су 

джок. 

Придумывание синквейна «Когда я вырасту, то стану…». 

Игра «Шифровки» чтение слов, зашифрованных в квадратах по 

грамоте. 



 

Март 

Артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой. 

Артикуляционные 

сказки. 

Артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой. 

Артикуляционная   сказка «Как Язычок гулял в лесу» с 

презентацией. 

Упражнения для губ и щек с биоэнергопластикой «Арбуз», 

«Лошадка», «Песочные часы». 

Упражнение с волшебными перчатками «Здравствуй, Язычок». 

Пальчиковый 

игротренинг 

Игры  с прищепками. 

Звукобуквенный анализ слов с помощью камушков в воде. 

Пальчиковая игра «Зоопарк». 

Выкладывание предметов с помощью  камушков Марблс на 

балансировочной доске в присядку. 

Кинезиологические 

упражнения и 

игровой массаж 

Упражнение  с массажным мячом су джок. 

Кинезиологическая сказка «Два котенка». 

Комплекс кинезиологических упражнений «Кольцо», «Лезгинка». 

Кинезиологическая игра «Есть игрушки у меня». 

Самомассаж лицевых мышц «К нам весна шагает…». 

Массаж пальчиков на аппликаторе Кузнецова с проговариванием 

чистоговлорок на автоматизацию звука /Р/. 

Речедвигательная 

гимнастика 

Игра на координацию речи с движениями. 

Игра «Веселые садовники» с биоэнергопластикой. 

Фонематическая ритмика со звуками –и, -э на балансировочной 

доске. 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения на балансировочной доске с формированием 

плавного глубокого вдоха с задержкой дыхания и плавного 

длительного выдоха с пропеванием гласных звуков с 

биоэнергопластикой. 

«Свеча» упражнение на формирование глубокого вдоха и лавного 

длительного выдоха. 

Упражнение «Фокусник» - формирование сильного выдоха 

(Сдуть полоску бумаги с носика). 

Речевые игры, 

упражнения на 

развитие словаря, 

связной речи. 

Автоматизация звуков «Придумай чистоговорку» с мячом на 

балансировочной доске. 

Игры с отбиванием мяча по доске на балансировочной доске «2-

5». 

Игра «4 лишний», «Один-много» с массажным мячом су джок. 

Придумывание синквейна о животных жарких стран и Крайнего 

Севера. 

Игра «Шифровки» чтение слов, зашифрованных в квадратах по 

грамоте. 

 



 

Апрель 

Артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой. 

Артикуляционные 

сказки. 

Артикуляционная сказка «Мы готовимся в полет». 

Артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой «Чистые 

зубки», «Парус», «Приклей язычок». 

Пальчиковый 

игротренинг 

П/И «»Летучая рыба» 

Выкладывание из камушков ракеты стоя на балансировочной 

доске. 

Игры с массажными колечками с проговариванием стихов. 

Кинезиологические 

упражнения и 

игровой массаж 

Игры с массажным мячом су джок: сказка «Про ежа». 

Самомассаж лицевых мышц с проговариванием стихотворения 

«Апрель!». 

Речедвигательная 

гимнастика 

Упражнение «Ракета» на координацию речи с движением. 

Фонематическая ритмика с пропеванием  слоговых рядов на 

балансировочной доске. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Лети, лети лепесток!» - развитие глубокого плавного вдоха и 

плавного длительного выдоха. 

Речевые игры, 

упражнения на 

развитие словаря, 

связной речи. 

Автоматизация звука /Р/  «Придумай чистоговорку» с мячом на 

балансировочной доске. 

Игры с отбиванием мяча по доске на балансировочной доске «2-

5». 

Игра «4 лишний», «Один-много», «Бывает – не бывает», 

«Подскажи словечко» с массажным мячом су джок. 

Придумывание синквейна о перелетных птицах. 

Игра «Шифровки» чтение слов, зашифрованных в квадратах по 

грамоте. 

Составление детьми самостоятельно в подгруппах мнемотаблиц 

по теме: «Весна в стихах русских поэтов» с составлением 

рассказов. 

 

 

 

 

 



 

Май 

Артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой. 

Артикуляционные 

сказки. 

Артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой. 

Артикуляционная   сказка «Пчела и оса». 

Упражнения для губ и щек с биоэнергопластикой «Арбуз», 

«Лошадка», «Песочные часы». 

Упражнение с волшебными перчатками «Здравствуй, Язычок». 

Пальчиковый 

игротренинг 

Игры  с прищепками. 

Звукобуквенный анализ слов с помощью камушков в воде. 

Пальчиковая игра «Пчелы». 

Выкладывание предметов с помощью  камушков Марблс на 

балансировочной доске в присядку. 

Пальчиковый театр «Жил да был Язычок». 

Кинезиологические 

упражнения и 

игровой массаж 

Упражнение  с массажным мячом су джок. 

Кинезиологическая сказка «Кукушкины часы». 

Комплекс кинезиологических упражнений «Кулак-ребро-ладонь» 

с проговариванием чистоговорок. 

Зеркальное рисование пальчиками на песке. 

Самомассаж лицевых мышц «Пусть тает снег…». 

Массаж пальчиков на аппликаторе Кузнецова с проговариванием 

чистоговлорок на автоматизацию звука /Р/. 

Речедвигательная 

гимнастика 

Игра на координацию речи с движениями. 

Игра «Комары» с биоэнергопластикой. 

Фонематическая ритмика с пропеванием слоговых рядов на 

балансировочной доске. 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения на балансировочной доске с формированием 

плавного глубокого вдоха с задержкой дыхания и плавного 

длительного выдоха с пропеванием гласных звуков с 

биоэнергопластикой. 

«Качание головой» упражнение на формирование глубокого 

вдоха и лавного длительного выдоха. 

Упражнение «Фокусник» - формирование сильного выдоха 

(Сдуть полоску бумаги с носика). 

Речевые игры, 

упражнения на 

развитие словаря, 

связной речи. 

Автоматизация звуков «Придумай чистоговорку» с мячом на 

балансировочной доске. 

Игры с отбиванием мяча по доске на балансировочной доске «2-

5». 

Игры словесные с массажным мячом су джок. 

Придумывание синквейна о школе. 

Игра «Шифровки» чтение слов, зашифрованных в квадратах по 

грамоте. 



 

 

Артикуляционная гимнастика способствует развитию и укреплению речевых 

мышц, что в свою очередь помогает длительному удерживанию 

артикуляционных поз и правильному звукопроизношению. Однако, 

ежедневные выполнение гимнастики для языка снижают интерес детей к 

занятиям. Отсюда вытекает проблема: увеличение количества детей с 

нарушением звукопроизношения и традиционные меры по их устранению не 

способствуют эффективности коррекционной работы. Для улучшения 

результата работы над артикуляцией я стала использовать метод – 

биоэнергопластики и кинезиологии.  

Термин “ биоэнергопластика ” состоит из двух слов: биоэнергия и пластика. 

По мнению  И. В. Курис, биоэнергия – это та энергия, которая находится 

внутри человека. Пластика – плавные, раскрепощённые движения тела, рук, 

которые являются основой биоэнергопластики.  

 

Биоэнергопластика. 

 

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата 

с движениями кисти руки.  

Использование данного метода ускорит исправление дефектных звуков у 

детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так 

как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре 

головного мозга от языка. Выполнение артикуляционных упражнений и 

ритмических движений кистью и пальцами индуктивно приведет к 

возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 

согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, будет 

способствовать улучшению артикуляционной моторики, а значит и 

улучшению звукопроизношения.  

 

Игровая артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой. 

Артикуляционные сказки. 



 
 

 

Необходимо привлечь внимание ребенка к ощущениям, которые возникают 

от движений мышц пальцев, языка и губ, научить управлять этими движения. 

Предлагаю еще одну методику, она позволяет выявить скрытые 

способности ребёнка и расширить границы возможностей его мозга. 

 

 

 

 

 
 Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение, наука 

о развитии умственных способностей и физического здоровья через 

определенные двигательные упражнения. Кинезиологические методы влияют 

не только на развитие умственных способностей и физического здоровья, они 

позволяют активизировать различные отделы коры больших полушарий, что 

способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в 

различных областях психики. В частности, применение данного метода 

позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, 

повышает способность к произвольному контролю. Кинезиология – это 

методика сохранения здоровья путём воздействия на мышцы тела, т.е. путём 

физической активности. Кинезиологические упражнения – комплекс 

движений, позволяющий активизировать межполушарное взаимодействие, 

развивать комиссуры (нервные волокна, осуществляющие взаимодействие 

между полушариями) как межполушарные интеграторы, через которые 

полушария обмениваются информацией, происходит синхронизация работы 

Кинезеологические 

упражнения 



полушарий. Кинезиологическими упражнениями пользовались Аристотель и 

Гиппократ. Своей молодостью и красотой Клеопатра также была обязана 

кинезиологии. 

 

 

 

 
 

 

• В ходе систематических занятий по кинезиологическим программам у 

ребёнка исчезают явления дизартрии, развиваются межполушарные связи, 

улучшается память и концентрация внимания. 

• В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих детей при 

этом наблюдается значительный прогресс в способностях к обучению, а так 

же управлению своими эмоциями.  

• Кинезиологические упражнения дают возможность задействовать те 

участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему 

не успешности.  

В случае, когда детям предстоит интенсивная умственная нагрузка, 

рекомендуется перед подобной работой применять кинезиологический 

комплекс упражнений. 

  Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя 

неподвижно. Однако для закрепления мысли необходимо движение. И.П. 

Павлов считал, что любая мысль заканчивается движением. Именно поэтому 

многим людям легче мыслить при повторяющихся физических действиях, 

например ходьбе, покачивании ногой, постукивании карандашом по столу и 

др. На двигательной активности построены все нейропсихологические 

коррекционно – развивающие и формирующие программы! Вот почему 

следует помнить, что неподвижный ребёнок не обучается! 

 

 

 

 



 

Пальчиковый игротренинг направлен на развитие и укрепление мелкой 

моторики рук. Проводится ежедневно на подгрупповых логопедических 

занятиях. Развитие и улучшение речи состоит в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. Так, проводя 

обследования детей, имеющих тяжелые речевые нарушения было выявлено, 

что большинство детей имеют скованность в движениях в психомоторном 

развитии. 

  

     

Пальчиковый тренинг должен быть разнообразным, эмоционально-

приятным, неутомительным и динамичным. Дети с большим удовольствием 

дети выполняют двигательные упражнения с использованием 

нетрадиционного интересного материала. 

 

 

 

 

 Пальчиковый  игротренинг 



На логопедических занятиях используются такие технологии: 

 Самомассаж кистей и пальцев рук сопровождая веселыми рифмовками, 

стихами; 

 

 Су Джок терапия:  

 Упражнения с массажором-шариком;  

 Упражнения с массажными кольцами;  

 Упражнения на массажных подушках; 

 Завязывание и развязывание узелков; 

 Рисование различными предметами: пуговицами, косточками, 

камушками, ракушками и другое; 

 Песочная терапия игры с песком; 

 Волшебные мешочки с крупой; 

 Применение бельевых прищепок; 

 Использование апликатора Кузнецова для формирования фонетической 

и просодической речи у детей с нарушением речи, усиливает 

микроциркуляцию, вызывает расслабление мышц, активизирует 

кровообращение, в связи с чем, улучшается деятельность центральной 

нервной системы. 

 Гидромассаж – массаж пальчиков и кистей рук, массаж в воде с 

предметами; 

 Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

 Выполнение упражнений с предметами; 

 



 
 
 

      При организации работы с детьми дошкольного возраста большое 

значение следует уделять использованию упражнений на координацию речи 

с движением. Эти упражнения включаются в различные виды деятельности 

детей: занятия, прогулки, режимные моменты, логопедические пятиминутки 

и т.д.  

         При использовании игр на координацию речи с движением мы решаем 

следующие задачи: 

 становление координации общих движений и тонких движений 

пальцев рук; 

 развитие ориентировки в пространстве и собственном теле; 

 воспитание чувства ритма и темпа; 

 формирование слухового внимания, восприятия и памяти; 

 развитие физиологического и речевого дыхания; 

 активизация речевых процессов; 

 воспитание умения работать сообща. 

     Использование упражнений на координацию речи с движением помогает 

создавать условия для успешного обучения каждого ребенка. Их 

коррекционная направленность предполагает исправление двигательных, 

речевых, поведенческих расстройств, нарушений общения, недостаточности 

высших психических функций. 

 

 

Речедвигательная  гимнастика 



 

 

В своей работе я использую нетрадиционные логопедические технологии для 

организации пальчиковой гимнастики с массажем для детей, имеющих 

тяжелые речевые нарушения, что способствует формированию и развитию 

моторных умений и навыков, определяющих корректировку речи и 

устранению дефекта, а в конечном счете обеспечивает возможность 

успешного школьного обучения. По развитию мелкой моторики пальцев рук 

использую метод акватерапии. 

Игры с водой использую на подгрупповых занятиях 1-2 раза внеделю. 

Проводится самомассаж с некоторыми усложнениями в движениях и с 

действиях с предметами, который помогает образовывать связь между 

тонкими движениями пальцев рук и речевой зоной. 

Массаж в воде с предметами: 

 с массажными мячиком су джок (прокатывание между ладонями рук, 

между пальчиками рук, прокатывание по тыльной стороне ладони и 

наоборот и т.д. 

 с четырехгранными палочками; 

 с бусинками и камушками Марблс; 

 

     Акватерапия 



Проговаривание стихотворений с действиями в воде дает большой 

эффект: включаются слуховой, речевой и кинестетический анализаторы. 

Кроме того, с помощью стихотворения вырабатывается правильный ритм 

дыхания, развивается слуховая память, дикция, интонационная 

выразительность речи. 

С водой можно играть и в дидактические игры и словесные, потому что 

игры с водой создают у детей радостное настроение, повышают 

жизненный тонус, дают детям массу приятных и полезных впечатлений, 

переживаний и знаний. Дети с удовольствием играют с водой. Ведь такие 

игры очень естественны, это то, чем ребенок любит заниматься, о, чего не 

боится. И знания, которые дети получают во время таких игр, усваиваются 

гораздо быстрее и проще. 

 

 

 

«Ум ребенка находится 

 на кончиках его пальцев»  

 В.А. Сухомлинский. 

Вся жизнь ребенка – это игра. И потому процесс коррекции речи  

ребенка не может проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая 

моторика, мыслительные операции развиваются в детской игре. Движения 

пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи 

ребенка. Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за 

мелкую моторику, - необходимый элемент в системе логопедического 

воздействия. Применение камушков «Марблс» - это один из нетрадиционных 

приемов обучения, интересный для детей.  

 

 

 

 

Игры с камушками Марблс 



Говорим и отдыхаем, 

Камешки перебираем, 

Разные-разные: 

Голубые, красные, 

Желтые, зеленые, 

Легкие, тяжелые. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 Будем камешки считать, 

 Будем камешки считать 

 И цвета запоминать. 

Громко четко говорим, 

Говорим и не спешим, 

Камешки в руках сжимаем, 

До пяти с тобой считаем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Повторяй за мной опять. 

 

Игры для развития мелкой моторики 

 

   
 

 Украшение «Новогодней ёлочки» 

   
 



 Заполнение рамки 

   
 Украшение дерева (в зависимости от времени года. Если это весна, то 

можно представить цветущие яблони. Если это лето или ранняя осень, то 

яблоню с яблоками). 

 

 Выкладывание из камешков фантазийных узоров 

 
 

Игра «Золушка». Сортировка 

 По форме, 

 По цвету, 

 По размеру. 

   
 

 

 

 



Игра «Продолжи узор» 

Предложите ребенку продолжить начатый вами узор. Это упражнение 

развивать память, умение воспроизводить последовательность элементов. 

 
 

 
 

Математические игры с камешками Марблс 

 

Игра «Четвертый лишний» 

Выбрать лишний камешек по цвету, форме или величине. 

 

Игра «Сокровища» 

Данная игра проводится с различным набором мелких игрушек 

(пуговиц) на автоматизацию заданного звука в словах.  

- У меня есть сундучок с сокровищами. Среди этих камней найди 

игрушки и назови их правильно. 

 

Игры на формирование количественных представлений 

«Сколько?» 

 Выложи столько камешков на столе, сколько: у человека глаз? 

- Сколько пальцев на одной руке? На двух? 

- Сколько ушей у собаки? 

- Сколько ножек у стола? 

 

Игры на сравнение по количеству 

Отсчитать заданное количество камешков для зверят. 

- У кого больше камешков, у зайки или мишки? 



- Как сделать поровну? 

 

Порядковый счет 

Предложить ребенку сосчитать разноцветные камешки по-порядку: первый, 

второй, третий… 

Назвать какого цвета третий по счету камешек, пятый и т.д. 

Рассказать, какой по счету зеленый камешек, синий, желтый? 

 

Игровое упражнение на автоматизацию изучаемого звука в слогах 

Например, на автоматизацию звука [р] в слогах. Повтори столько 

слогов «ра» (ро, ру, ры, рэ) сколько желтых, розовых, зеленых, синих и т.д. 

камешков… 

 Слоговые цепочки используются с любым изучаемым звуком. 

 

Игры на развитие фонематических процессов, 

овладение навыками звукового анализа 

 

Игра «Волшебный мешочек» 

Ребёнок достаёт из мешочка камешек (зелёного, синего или красного цвета) и 

придумывает слово на соответствующий звук (синий цвет – твердый 

согласный звук, красный – гласный звук, зелёный – мягкий согласный звук). 

 

Игра «Напиши слово» 

Ребёнку предлагается выполнить звуковой анализ слова с помощью 

камешков марблс. 

Игра «Звуковая мозаика» 

Взрослый называет слова, ребенок называет первый звук и определяет, какой 

это звук, а затем кладёт соответсвующий камешек (зелёный, синий, красный) 

выкладывая в мозаику. 

 

Игра на формирование грамматического строя речи 

«Чудесный мешочек» 

Ребёнок достает камешек любого цвета из мешочка и соотносит цвет с 

предметом, учась при этом правильно согласовывать слово-предмет и слово-

признак: 

Зелёный камешек – зелёный огурец, зелёная лягушка, зелёный крокодил и 

т.д. 

Синий камешек – синий кит, синие колокольчики, синий шарик и т.д. 

Жёлтый камешек – жёлтые бананы, жёлтая коляска, жёлтое солнце и т.д. 



 

 

Очень часто у детей с ОНР отмечается синдром  двигательной 

гиперактивности (СДВГ), а проявление симптомов СДВГ нередко 

обусловлено различными нарушениями в работе мозжечка. У детей 

отмечается плохая координация движений и моторная неловкость, 

нарушено внимание, наблюдаются поведенческие расстройства, 

нарушение работы вестибулярного аппарата, нарушение устной и 

письменной речи, имеются проблемы с обучением. 

Именно, поэтому, стимуляция, направленная на нормализацию 

лимбической системы, мозжечка и ствола мозга, помогают ускорить 

процесс развития речи, улучшить концентрацию внимания, 

нормализовать поведение и, как следствие, решить проблемы с 

успеваемостью в школе. 

Поэтому очень было интересно, включить в логопедические занятия 

упражнения на балансировочной доске, которую я сама изготовила по 

готовым чертежам, которые нашла в интернете. 

В начале нашего проекта начинали мы с простых упражнений, которые 

учат удерживать баланс на доске и не падать. Для детей 

логопедической группы – это оказалось не так уж и просто. 

Вот простые упражнения, с помощью которых мы учились 

балансировать на доске: 

Использование балансировочной 

доски на логопедических 

занятиях 



 Одну ножку (правую) поставить на доску между цифрами 5 и10, 

прижав край доски к полу, и запустить левую ножку на другой 

край между цифрами 5 и10. На первых порах многим деткам 

помогала с опорой на свои руки. Затем, постепенно, руки 

опускались и дети сами учились держать равновесие и заходить 

на доску. 

 Стоим на доске, стараемся удержать баланс доски. 

 Стоя на доске ребенку кидаются мешочки с крупой разного 

цвета (зеленого, красного, синего). Он ловит одной рукой или 

двумя. Затем усложняя работу можно кидать уже мяч и при этом 

дается задание (на автоматизацию звука, дидактические игры и 

т. д.). 

 
 

 Подкидывание мяча или мешочков вверх сначала одной рукой, 

затем двумя, поочередно. 

 Залезть и слезть с доски с разных сторон: сзади, спереди, сбоку. 

 Сесть на доску, сложив ноги «по-турецки», пытаясь удерживать 

баланс. 

 Ребенок сидит на корточках и делает круговые движения 

головой, под музыку, затем вращение руками. 

 Выполнение дыхательной гимнастики на балансировочной 

доске. 

 



 Выполнение пальчиковой гимнастики на доске. 

 

Уровень сложности в дальнейшем можно регулировать, изменяя 

угол рокеров, положения ног на разметке доски. 

  

Затем педагог дает задание на каждый бросок мяча, при этом 

ребенок не только отвечает на вопрос, но и координирует свои 

движения, удерживает баланс на доске. 

Когда дети уже хорошо удерживают баланс, можно включать 

всевозможные задания и игры, при этом еще и использовать 

техническое оборудование. 

Мы на занятиях на доске выполняем артикуляционные 

упражнения с включением биоэнергопластических элементов, 

при этом дети смотрят на экран телевизора, где происходит 

смена действий. Мы на балансировочной доске играем, 

выкладывая из камушков Марблс предметы, узоры, буквы и 

слова. Играем с мячом су-джок, проговаривая при этом 

чистоговорки и короткие стишки на автоматизацию 

отрабатываемого звука, выполняем пальчиковую и дыхательную 

гимнастику, стоя на доске отбиваем мячом по доске-мишени 

нужную цифру (сколько звуков в слове, слогов и т. д.) и многое 

другое. 

 
 

Методика Бильгоу доказала свою эффективность. Используя это 

оборудование на логопедических занятиях я добиваюсь 

положительных результатов. Дети с большим удовольствием 

занимаются на балансировочной доске и это не вызывает у них 

страха и боязни не выполнить задание. 

 

В ходе работы по данному проекту удалось: 

 Добиться положительной динамики в коррекции проблем 

развития детей. 



 Установить партнерские отношения с детьми. 

 Разработать программно-методическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями речи, в коррекции 

эмоционального состояния дошкольника, мозжечковой 

стимуляции с сенсомоторным развитием, коррекционно-

развивающей технологии на основе игр. 

 

 


