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Артикуляционная гимнастика способствует развитию и укреплению речевых 

мышц, что в свою очередь помогает длительному удерживанию 

артикуляционных поз и правильному звукопроизношению. Однако, 

ежедневное выполнение гимнастики для языка снижают интерес детей к 

занятиям.  

Отсюда вытекает проблема: традиционные методы устранения проблем в 

звукопроизношении не имеют эффективной коррекционной направленности. 

Для улучшения результата работы над артикуляцией я решила использовать 

метод – биоэнергопластики. 

Биоэнергопластика» включает в себя три базовых понятия: био — человек 

как биологический объект; энергия — сила, необходимая для выполнения 

определенных действий; пластика — связанное пластичностью движение, 

которое характеризуется непрерывностью, энергетической наполненностью, 

эмоциональной выразительностью. Для четкой артикуляции нужны сильные, 

упругие и подвижные органы речи язык, губы, небо. Артикуляция связана с 

работой многочисленных мышц, в том числе: жевательных, глотательных, 

мимических. 

 

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 приведет к возбуждению в 

речевых центрах головного мозга и усилению согласованной деятельности 

речевых зон, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению 

артикуляционной моторики, а значит и улучшению звукопроизношения. 

Цель - развитие координированных артикуляционных движений и мелкой 

моторики пальцев рук; межполушарные взаимосвязи;  

Задачи: 

1. Развивать и совершенствовать артикуляционную и тонкую моторику; 

2. Формировать умение действовать по словесным инструкциям; 

3. Активизировать память, произвольное внимание; 

4. Повышать мотивационную готовность детей; 

5. Поддерживать положительный эмоциональный настрой детей на 

протяжении всего занятия. 

 



Участники: дети логопедической группы «Енисеюшка», воспитатели, 

логопед. 

 

Основные направления реализации проекта – индивидуальные занятия с 

детьми. 

Первоначально дети знакомятся с упражнениями для губ, языка или челюсти 

по классической методике, перед зеркалом. Рука ребёнка в упражнение не 

"участвует". При этом учитель-логопед, демонстрирующий упражнение, 

сопровождает показ движением кисти одной руки (ведущей руки). Затем 

подключается вторая рука. 

Таким образом, ребенок выполняет артикуляционные упражнения и 

одновременно движениями обеих рук имитирует, повторяет движения 

артикуляционного аппарата 

 

Артикуляционную гимнастику с биоэнергопластикой необходимо выполнять 

ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись более 

эффективно. При этом важным аспектом является ритмичность и чёткость 

выполнения упражнений. С этой целью применяются счет, музыка, 

стихотворные строки. 

Правила биоэнергопластики: 

1. Лучше выполнять упражнения 2-3 раза в день по 3-5 минут. Не следует 

предлагать детям более  5- 6  упражнений за один раз. 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении). 

4. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. 

 

Артикуляционную гимнастику с биоэнергопластикой выполняют сидя, так 

как в таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и 

ноги находятся в спокойном положении. 

6. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. 

Поэтому ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной 

гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом. 

Риск проекта: (частые пропуски детей без причины, болезни, карантин). 

План проекта 



Артикуляционную гимнастику с биоэнергопластикой выполняют сидя, так 

как в таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и 

ноги находятся в спокойном положении. 

6. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. 

Поэтому ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной 

гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом. 

Риск проекта: (частые пропуски детей без причины, болезни, карантин). 

План проекта 

этап – диагностический 

Провести обследование строения и подвижности органов артикуляции, 

диагностику звукопроизношения. Логопед определяет структуру дефекта, его 

клинические проявления и пути коррекции. 

Во время диагностики дети показывают ряд неврологических особенностей. 

Они неуклюжи, нескоординированные, плохо ориентируются в пространстве 

и в схеме собственного тела. При увеличении динамической нагрузки падает 

качество движений, распадаются позы. Многим недоступно выполнение 

артикуляционных проб: ребята ошибаются, быстро утомляются, движения 

становятся неточными, нарушаются ритм, темп, плавность. Чем сложнее 

задание для языка и челюсти, тем активнее включаются в движения 

пальчики, появляются гиперкинезы (насильственные движения) кистей рук. 

С психологической точки зрения у детей отмечается эмоционально-волевая 

незрелость, нарушения памяти, внимания, познавательной активности, 

коммуникативные трудности. 

 

этап – подготовительный 

Главная задача - изучение литературы и опыта работы по использованию 

«биоэнергопластики»; установление доверительных отношений с ребенком, 

создание положительного эмоционального настроя, стимулирование 

интереса к занятиям. 

этап – основной 

Проводить индивидуальные занятия биоэнергопластики сначала с 

использованием ведущей руки ребенка, потом другой руки, использование 

обеих рук ребенка. 

Подача упражнений на этом этапе имеет свои особенности: доступность 

материала; восприятие материала ребенком; наглядность; образность; 

поэтапное выполнение действий и упражнений; строгая дозировка 

материала; качество выполнения действий, а не их количество; ритм; 



запоминание текстовок (согласно индивидуальным возможностям). 

Учитывая эти особенности, учитель-логопед подбирает материал в 

зависимости от цели и задач коррекционной работы. 

Этапы работы: 

1. Выявление проблемы 

2. Подготовительный этап 

3. Практический этап 

4. Подведение результатов 

Ожидаемый результат: 

Применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой будут 

способствовать привлечению интереса детей к выполнению упражнений, что 

значительно увеличивает эффективность артикуляционной гимнастики, 

будут способствовать развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, 

совершенствованию координаций движений, развитию памяти, внимания, 

мышления. 

 


