
Вариативность 
артикуляционной гимнастики.

Чем больше уверенности в 
движении детской руки, 
тем ярче речь ребёнка, 

чем больше мастерства в 
детской руке, тем ребёнок 

умнее. 

В.А. Сухомлинский 



• Современная ситуация в системе образования, в которой 
происходят изменения, связанные с ориентацией на 
ценностные основания педагогического процесса, его 
гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению 
проблем конкретного ребёнка, побуждает педагогов и 
специалистов к созданию новых моделей, поиску новых 
форм и технологий.  Преодоление нарушений 
звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет 
огромное значение в последующей жизни ребёнка. 
Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной 
отклонений в развитии таких психических процессов, как 
память, мышление, воображение, а также сформировать 
комплекс неполноценности, выражающийся в трудности 
общения. Своевременное устранение недостатков 
произношения поможет предотвратить трудности в 
овладении навыками чтения и письма.В коррекционной 
работе по звукопроизношению, существенную роль играет 
воспитание у детей кинестетических ощущений органов 
артикуляции, позволяющих почувствовать контрастность 
положения языка, челюстей, губ, направленность выдоха. 

• Их чёткость обусловлена осязательными ощущениями, что 
особенно важно на начальных этапах постановки звуков, 
когда ещё не сформирована слуховая дифференциация.

• Для достижения лучших результатов в работе над 
звукопроизношением я использую инновационный метод 
– биоэнергопластика.



Что такое биоэнергопластика?

• Термин состоит из двух слов: 
биоэнергия и пластика.

• Биоэнергия – это та энергия, 
которая находится внутри 
человека.

• Пластика – плавные, 
раскрепощённые движения тела, 
рук.

• Биоэнергопластика – это 
соединение движений 
артикуляционного аппарата и 
движений кистей рук.



Преимущества биоэнергопластики.

• Оптимизирует психологическую базу речи.

• Улучшает моторные возможности ребёнка 
по всем параметрам.

• Способствует коррекции 
звукопроизношения, фонематических 
процессов.

• Синхронизация работы над речевой и 
мелкой моторики сокращает время 
занятий, усиливает их результативность.

• Позволяет быстро убрать зрительную опору 
– зеркало и перейти к выполнению 
упражнений по ощущениям.



Этапы работы с применением 
биоэнергопластики

• Диагностический ( сбор анамнезе, обследование общей, 
мелкой и артикуляционной моторики)

• Подготовительный ( знакомство с органами артикуляции 
и с артикуляционными упражнениями по традиционной 
методике. )

• Эмоциональный ( создание положительного настроя)

• Основной ( отработка артикуляционных упражнений с 
последующим подключением ведущей руки. Постепенно 
подключается вторая рука)

• Заключительный (артикуляционные упражнения и 
синхронные движения руками в сказках, без зрительной 
опоры (зеркала).)



Диагностический этап
Обследование состояния общей моторики. 
При этом необходимо отметить объем 
движений, точность выполнения, 
самостоятельность, координация движений, 
чувство равновесия, осанка. Указать на 
наличие навязчивых движений (покачивание, 
балансирование туловищем). Анализируется 
качественное состояние общей моторики: 
моторная напряженность, скованность, 
повышенная двигательная активность, 
расторможенность. Обследование состояния 
мелкой моторики. При выполнении движений 
отмечается плавность, точность, 
напряженность, скованность, нарушение 
темпа выполнения движений, невыполнение, 
наличие леворукости. Обследование 
состояния артикуляционного аппарата. 

 После обследования подбираю комплекс 
упражнений с учётом нарушенных звуков.

 Упражнения выполняются за логопедом. Рука 
не включается.



Подготовительный этап.

На индивидуальных 
занятиях учитель-логопед 
знакомит ребёнка с 
органами артикуляции и с 
артикуляционными 
упражнениями по 
традиционной методике. 
Упражнения выполняются 
сидя перед зеркалом, 
учитель логопед 
сопровождает гимнастику 
движениями ведущей 
руки. Ребёнок привыкает к 
движениям руки и 
запоминает их. Рука 
ребёнка в выполнение 
упражнения пока не 
вовлекается.



Эмоциональный этап

• На этом этапе артикуляционная  гимнастика также выполняется по 
традиционной методике, ребёнка знакомят с персонажами перчаточного 
театра, используются сказки  с использованием героев. Педагог сопровождает 
артикуляционную гимнастику движениями ведущей руки с перчаткой, рука 
ребёнка в упражнения не вовлекается. 



Основной этап
Выполняются артикуляционные 
упражнения с подключением рук ребёнка. 
Учитель логопед вместе с ребёнком 
выполняет упражнение, сопровождает 
показ движением кисти одной руки. 
Ребёнок учится выполнять одновременно 
артикуляционные упражнения и движения 
кистью ведущей руки. Постепенно 
подключается вторая рука. Таким образом, 
ребенок выполняет артикуляционное 
упражнение или удерживает позу и 
одновременно движением обеих рук 
имитирует, повторяет движение 
артикуляционного аппарата. Учитель -
логопед следит за ритмичным 
выполнением упражнений. С этой целью 
применяются счет, музыка, стихотворения. 
При этом двумя руками учитель - логопед 
продолжает давать четкий образец 
движения.



Заключительный этап.

К этому времени дети осваивают 
артикуляционные упражнения и 
синхронные движения руками. 
Поэтому на данном этапе 
используются различные 
артикуляционные сказки, 
стихотворения. Педагог 
рассказывает сказку, называет 
упражнения, а ребенок выполняет 
их и сопровождает движениями 
обеих рук. Артикуляционные сказки 
сначала выполняются перед 
зеркалом. Когда дети смогут четко 
ощущать положения 
артикуляционных органов, 
дифференцировать движения языка, 
губ, челюсти, артикуляционные 
сказки можно выполнять без 
зрительной опоры (зеркала).



Особенности работы с 
применением биоэнергопластики.

• Знакомство с артикуляционным упражнением по стандартной методике. Отработка его перед 
зеркалом. Рука в упражнение не вовлекается. Педагог, демонстрирующий упражнение, 
сопровождает показ одной рукой.

• К артикуляционному упражнению присоединяется ведущая рука.

• Движения кисти руки должны стать раскрепощенными, плавными.

• Постепенно подключается вторая рука. Таким образом, ребёнок выполняет артикуляционное 
упражнение или удерживает позу с одновременными движениями обеих рук, которые имитируют 
движения артикуляционного аппарата.

• С целью повышения заинтересованности ребёнка в таких упражнениях применяются игровой 
персонаж ( например, « Волшебные перчатки», « Микки»), счёт, музыка, стихи. Таким образом, 
применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластики способствует привлечению 
интереса детей к выполнению упражнений, что значительно увеличивает эффективность 
гимнастики, способствует развитию артикуляционной и пальчиковой моторики, 
совершенствованию координации движений, развитию памяти,  внимания, мышления.      

• Выполнение элементов гимнастики руками и языком требует от ребенка максимальной 
концентрации зрительного и слухового внимания, сформированной пространственной 
ориентировки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с движениями языка и губ. 

• Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях развивают и укрепляют 
мышцы артикуляционного аппарата, что значительно облегчает постановку и введение звуков в 
речь.


