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Актуальность выбранной темы.

Значительная доля обучающихся 1, 2 классов, а также
один обучающийся 1 дополнительного класса, страдающих
легкой формой дизартрии:

• Снижен тонус артикуляционной мускулатуры;

• Выраженная гиперсоливация (у одного
обучающегося);

• Нарушена кинетическая и кинестетическая
чувствительность мышц артикуляционного аппарата;

• Нарушение мелкой моторики.

Речь обучающихся вне контекста малопонятная,
смазана, они страдают множественными нарушениями
звукопроизношения и нарушением звукослоговой структуры
слова.



Цель работы

Создание и реализация условий для

преодоления произносительных трудностей

обучающихся 1 и 2 класса.

1 класс

биоэнерго

пластика

2 класс

крио-

терапия



Метод биоэнергопластики

Биоэнергопластика – это содружественные

движения рук и органов артикуляции.

Этапы в работе с обучающимися:

1. Разучивание упражнений артикуляционной 

гимнастики;

2. Выполнение упражнений в сопровождении 

ведущей руки;

3. Выполнение упражнений с обеими руками;

4. Выполнение упражнений при помощи 

движения артикуляционных органов и движений 

рук и под музыку, счет, стихотворные строки.



Метод биоэнергопластики



Фрагмент индивидуального занятия 

с Вадимом К., 1 класс



Позитивные результаты использования 

метода биоэнергопластики

• Обучающиеся с удовольствием выполняют артикуляционную

гимнастику, отмечается высокий эмоциональный настрой на

логопедические занятия в целом;

• У обучающихся 1 класса артикуляционные движения стали

более четкими и плавными, процесс выработки необходимых

артикуляционных движений и преодоления смазанности речи

проходит значительно быстрее;

• Обучающийся 1 дополнительного класса успешно выполняет

все упражнения, отмечается точность, достаточные амплитуда

движений и переключаемость (сохраняются трудности

подъема языка и удержания его в необходимой позе);

• Формируется самоконтроль и саморегуляция как при

выполнении отдельных действий, так и, в целом, в

поведенческом аспекте.



• Не все обучающиеся способны выполнять
одни и те же движения рукой, т.е. необходим
индивидуальный подход при выборе
движений.

• Продолжительный по времени этап
подключения второй руки к выполнению
артикуляционного упражнения, т.е. долго
сохраняется асинхрония между
артикуляционными движениями и
движениями каждой руки.

Трудности при использования метода 

биоэнергопластики



При воздействии холодом в области контакта с
кожей (кончиков пальцев рук) начинает активироваться
рецепторный аппарат.

На начальном этапе воздействия в коже и тканях
сужаются сосуды. По прошествии времени стенки
сосудистого русла расширяются, что повышает местный
кровоток. Увеличение кровотока способствует
стимуляции мелкой моторики.

Развивающаяся мелкая моторная деятельность кистей
ребенка способствует активации областей мозга,
отвечающих за речевые функции.

Такие процессы приводят к улучшению речи,
повышению качества произношения. У ребенка помимо
речевой функции повышается память, внимание,
мышление, развивается мелкая моторика.

Метод криотерапии



Метод криотерапии



Работа со льдом на индивидуальных  и 

фронтальных занятиях

1. Упражнения, игры со льдом (выкладывание 
заданного элемента из кубиков льда, растирание 
кусочка льда в руках и др.);

2. После этих упражнений растирания кистей 
рук, вытирание рук и салфетку, элементы 
пальчиковой гимнастики:

3. Упражнения со льдом;

4. Растирание кистей рук, вытирание рук о 
салфетку;

5. Пальчиковая гимнастика, предусмотренная 
конспектом занятия.  



Фрагмент фронтального занятия 

со 2 классом.



Фрагмент индивидуального занятия 

с Вероникой Ч. , 2 класс



Выводы

Включение в структуру логопедичечких

занятий методов биоэнергопластики и 

криотерапии 

Активизация межполушарных 

взаимодействий, синхронизация работы 

полушарий ГМ 

Повышение способности к произвольному 

контролю, повышение эффективности 

логопедического воздействия 



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


