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Важнейшей проблемой дошкольного детства на

современном этапе является увеличение количества
детей с речевой патологией.

В исследованиях учёных отмечена зависимость
интеллектуального и речевого развития ребёнка от
степени сформированности у него пальцевой моторики.

В литературе последних лет

описаны приёмы развития

мелкой моторики у детей,

все авторы отмечают

взаимозависимость речевой и

моторной деятельности,

стимулирующую роль

тренировки тонких

движений пальцев.



Для развития тонких движений пальцев рук, а

также развития координации движений детей (помимо
пальчиковой гимнастики) используются
кинезиологические упражнения.

Кинезиология – это наука о развитии
умственных способностей через определённые
двигательные упражнения.

Эти упражнения позволяют создать новые
нейронные сети, помогают развить у детей
межполушарное взаимодействие, которое является
основой развития интеллекта.



Кинезиологические упражнения на

занятиях с детьми проводятся с одновременным
использованием пальцев обеих рук, языка, глаз.
Воспитатель при этом должен следить за чётким
ритмом, плавностью и координированностью
выполняемых движений.

Эффект от кинезиологических упражнений
усиливается, если выполнять их под счёт, под музыку, с
хлопками, с движениями попеременно каждой рукой и
двумя руками, с движениями глаз, губ, языка, а также
систематически и в доброжелательной обстановке.



Кинезиологические упражнения:
1. Постучите по столу расслабленной кистью правой,
а затем левой руки.
2. Поверните правую руку на ребро, согните пальцы в
кулак, выпрямите, положите руку на ладонь. Сделайте то
же самое левой рукой.
3. Домик. Соедините конечные фаланги выпрямленных
пальцев рук. Пальцами правой руки с усилием нажмите на
пальцы левой, затем наоборот. Отработайте эти
движения для каждой пары пальцев отдельно.

4. Постучите каждым пальцем правой руки по
столу под счет «1,1-2,1-2-3 и т.д.», затем левой и двумя
руками.

5. Зафиксируйте предплечье правой руки на столе.
Указательным и средним пальцами возьмите
карандаш со стола, приподнимите и опустите его.
Сделайте то же левой рукой (двумя).



6. Зафиксируйте предплечье на столе. Берите пальцами
правой руки спички из коробочки на столе и складывайте
рядом, не сдвигая руки с места. Затем уложите их обратно в
коробку. Сделайте то же левой рукой.

7. Вытяните руки перед собой, сгибайте кисти вверх и
вниз. Затем вращайте обеими кистями по и против часовой
стрелки (сначала однонаправленно, затем разнонаправленно),
сводите и разводите пальцы обеих рук. Попробуйте с
движениями рук одновременно широко открывать и
закрывать рот.

8. Совместные движения глаз и языка. Выдвинутым изо
рта языком и глазами делайте совместные движения из
стороны в сторону, вращая их по кругу, по траектории
лежащей восьмерки. Сначала отрабатываются
однонаправленные движения, затем – разнонаправленные.



9. Ухо – нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а
правой рукой – за противоположное ухо. Одновременно
отпустите ухо и нос, хлопните в ладони, поменяйте
положение рук «с точностью до наоборот».

10. Кулак-ребро-ладонь.

Три положения руки на плоскости стола, последовательно
сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак
ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная
ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой
рукой, потом -левой, затем -двумя руками вместе по 8-10
раз. Можно давать себе команды(кулак -ребро-ладонь)



Новым и интересным направлением этой 
работы является биоэнергопластика.

Биоэнергопластика – это соединение 
движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти руки.



Совместные движения руки и артикуляционного 

аппарата, если они пластичны, раскрепощены и 

свободны, помогают активизировать естественное 

распределение биоэнергии 

в организме. 

Это оказывает чрезвычайно

благотворное влияние на активизацию 

интеллектуальной деятельности детей, развивает 

координацию движений и мелкую моторику. 



На первых занятиях дети знакомятся с упражнениями

для губ, языка или челюсти, тренируются

в их правильном

выполнении (перед

зеркалом).

Рука ребёнка в упражнение не вовлекается.

При этом педагог, демонстрирующий упражнение,

сопровождает показ движением кисти одной руки.



На следующих занятиях у детей подключается к 

артикуляции движение сначала одной кисти ведущей 

руки. 

Дети с доминантной правой рукой и амбидекстры

работают правой кистью, леворукие дети – левой. 

Постепенно подключается вторая рука. 

Таким образом, ребёнок синхронно и ритмично 

выполняет артикуляционные и пальчиковые 

упражнения обеими руками.



Педагог следит за ритмичным выполнением 
упражнений. С этой целью применяются счёт, музыка, 

стихотворные строки. 

При этом двумя руками педагог продолжают давать 
чёткий образец движения. 



На этом этапе темп выполнения основных упражнений 
биоэнергопластики сначала медленный. Постепенно 

темп увеличивается. Дети ориентируются на темп, 
заданный педагогом, на его счёт и образец движения 

руки.

Ко всем классическим 

артикуляционным 

упражнениям 

постепенно 

добавляется 

движение кисти 

ведущей руки, 

а затем – обеих рук.



Динамические упражнения

нормализуют мышечный тонус, переключаемость 
движений, делают их точными, лёгкими, ритмичными.

Статические упражнения 

способствуют развитию мышечной силы, динамической 
организации движения, помогают ребёнку принять 
правильную артикуляционную и пальчиковую позу.



Сравнительный анализ динамики речевого развития 
детей подтверждает эффективность использования 

технологии биоэнергопластики.

Эта работа способствует также установлению 
доверительных отношений с ребёнком, созданию 

положительного эмоционального настроя, а занятия у 
зеркала, разнообразная наглядность, релаксирующие 

упражнения, музыкальный фон, посильные задания 
помогают каждому ребёнку поверить в свои силы, 

стимулируя его к новым успехам. 



Упражнения биоэнергопластики

Педагог последовательно знакомит детей с восьмью 
парами упражнений биоэнергопластики. Упражнения 

можно выполнять в положении стоя или сидя.

Каждое упражнение пары отрабатывается отдельно; 
затем – оба упражнения выполняются совместно. 

Ниже в таблице представлены восемь пар упражнений и 
дети, выполняющие каждую пару упражнений…



Восемь пар упражнений биоэнергопластики

Упражнения Описание упражнений

1–ая пара

Упражнение № 1 для 
нижней челюсти 

«Окошко». 

И.п. Голова прямо, язык лежит спокойно в 
полости рта, кончик языка упирается в 

нижние передние зубы, губы сомкнуты. На 
счёт «один» – широко открыть рот. На счёт 

«два» – зафиксировать это положение. На 
счёт «три» – закрыть рот.

Упражнение № 1 для 

кистей рук «Птенчики в 

гнезде».

(сначала – для кисти 

ведущей руки, затем – для 

кистей обеих рук)

И.п. Руки согнуть в локтях, пальцы 
выпрямить и прижать друг к другу, ладони 
повёрнуть вниз. На счёт «один» – большой 

палец опустить вниз, четыре прижатых друг 
к другу пальца поднять вверх («птенчики» 

открывают клювы). На счёт «два» –
зафиксировать это положение. На счёт «три» 

– вернуть пальцы в исходное положение.



«ОКОШКО»  - «ПТЕНЧИКИ В ГНЕЗДЕ»



Упражнения Описание упражнений

2 – ая пара

Упражнение № 2 для 
мышц губ

«Весёлые птички»

И.п. Голова прямо, зубы сомкнуты, губы в 
спокойном состоянии. На счёт «один» –

округлённые губы  вытянуть вперёд 
(«клювики»). На счёт «два» – растянуть 

губы-«клювики» в улыбку (зубы не 
показывать). На счёт «три» – вернуться в 

И.п.

Упражнение № 2 для 
кистей рук «Посидели –

улетели»
(сначала – для кисти 

ведущей руки, затем – для 
кистей обеих рук)

И.п. Руки согнуть в локтях, кисти рук с 
прямыми пальцами перед собой. 

На счёт «один» – пальцы сложить в 
щепотки («клювики»). На счёт «два» –
прямые пальцы врозь. На счёт «три» –

вернуть пальцы в И.п.



«ВЕСЁЛЫЕ ПТИЧКИ» – «ПОСИДЕЛИ – УЛЕТЕЛИ»



Упражнения Описание упражнений

3 – я пара

Упражнение № 3. Для 
мышц губ

«Почешем наши губки»

И.п. На счёт «один»: нижние передние 
зубы касаются верхней губы и слегка 

«почёсывают» её. На счёт «два» –
верхние передние зубы касаются и слегка 

«почёсывают» нижнюю губу. 

Упражнение № 3. Для 
кистей рук «Почешем 

ладошки»

И.п. На счёт «один»: кисти рук с 
прямыми пальцами перед собой ладонью 

вверх. Большой палец неподвижен, 
остальными пальцами слегка 

«почёсывать» ладонь. На счёт «два» – то 
же движение, но ладонь смотрит вниз.



«ПОЧЕШЕМ НАШИ ГУБКИ» - «ПОЧЕШЕМ ЛАДОШКИ»



Упражнения Описание упражнений

4 – я пара

Упражнение № 4. Для 
мышц языка
«Хамелеон»

И.п. Губы в улыбке. Рот открыт, язык 
лежит спокойно у нижних резцов. На счёт 
«один»: поднять язык за верхние передние 

зубы (хамелеон «ловит» муху). На счёт 
«два» – вернуться в И.п.

Упражнение № 4. Для 
кистей рук «Вверх и вниз»
(сначала – для кисти ведущей 

руки, затем – для кистей 
обеих рук)

На счёт «один»: кисти рук с прямыми и 
прижатыми друг к другу пальцами 

поднять вверх. На счёт «два»: кисти рук с 
прямыми и прижатыми друг к другу 

пальцами опустить вниз.



«ХАМЕЛЕОН» – «ВВЕРХ – ВНИЗ»



Упражнения Описание упражнений

5 – я пара

Упражнение № 5. Для 
мышц языка «Футбол»

И.п. Рот открыт, язык лежит спокойно у 
нижних резцов. На счёт «один»: 

напряжённым «острым» кончиком языка 
коснуться внутренней стороны левой щеки 

(«забить гол»). На счёт «два» – правой щеки. 
Следить за тем, чтобы нижняя челюсть не 

двигалась при выполнении упражнения.

Упражнение № 5. Для 
кистей рук «Зрители»

(сначала – для кисти 
ведущей руки, затем – для 

кистей обеих рук)

И.п. Пальцы в кулаки, указательные пальцы 
поднять вверх. Двигать указательными 

пальцами из стороны в сторону («зрители 
наблюдают за игрой»), синхронно с языком.



«ФУТБОЛ» – «ЗРИТЕЛИ»



Упражнения Описание упражнений

6 – я пара

Упражнение № 6. Для 
мышц языка «Кто 

дальше»

И.п. Губы в улыбке. Рот открыт, язык 
лежит спокойно у нижних резцов. На счёт 
«один»: высунуть язык как можно дальше 
изо рта. На счёт «два» – вернуться в И.п.

Упражнение № 6. Для 
кистей рук «Пальчики 
гуляют и прячутся в 

домик»

И.п. Пальцы собраны в кулаки. На счёт 
«один»: распрямить и напрячь пальцы 

(ладони параллельны полу, пальцы 
вместе). На счёт «два» – вернуться в И.п.



«КТО ДАЛЬШЕ» – «ПАЛЬЧИКИ ГУЛЯЮТ И ПРЯЧУТСЯ В 
ДОМИК»



Упражнения Описание упражнений

7 – я пара

Упражнение № 7. Для 
мышц языка «Часики»

И.п. Губы в улыбке. Рот полуоткрыт, язык 
лежит спокойно у нижних резцов. На счёт 
«один»: коснуться кончиком языка левого 

уголка губ. На счёт «два» – правого. Следить 
за тем, чтобы нижняя челюсть не двигалась 

при выполнении упражнения.

Упражнение № 7. Для 
кистей рук «Указатели 

движения»
(сначала – для кисти 

ведущей руки, затем – для 
кистей обеих рук)

И.п. Пальцы вместе, ладони параллельны 
полу. На счёт «один»: повернуть ладони 

налево. На счёт «два» – направо 
(«указатели движения»).



«ЧАСИКИ» – «УКАЗАТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ»



Упражнения Описание упражнений

8 – я пара

Упражнение № 8. Для мышц 
языка «Лошадка»

Губы в улыбке. Рот полуоткрыт. 
Щёлкать языком – «цокать, как 

лошадка». Нижняя челюсть должна 
быть неподвижна.

Упражнение № 8. Для кистей 
обеих рук «Щелчки»

Большими и безымянными 
напряжёнными пальцами рук 

производить «щелчки».



«ЛОШАДКА» – «ЩЕЛЧКИ»



Нейропсихологи отмечают, что систематическое выполнение 
упражнений биоэнергопластики на занятиях и вне занятий позволят 

добиться следующих результатов:

 ритмичное и синхронное выполнение артикуляционных упражнений 
и упражнений для развития мелкой моторики пальцев рук 
индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного 
мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, 
что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи;

 игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 
развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и 
понимать смысл речи, повышают речевую активность ребёнка;

 ребёнок учится концентрировать своё внимание и правильно его 
распределять;

 развивается память детей, так как они учатся запоминать 
определённые положения рук и последовательность движений ;

 у детей развивается воображение и фантазия. Овладев всеми 
упражнениями, дети учатся  «рассказывать» целые истории;

 в результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы 
приобретают силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в 
дальнейшем облегчает овладение навыком письма.



Биоэнергопластика оптимизирует психологическую базу
речи, улучшает моторные возможности ребенка по всем
параметрам, способствует коррекции звукопроизношения,
фонематических процессов. Синхронизация работы
позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и
перейти к выполнению упражнений по ощущениям.

Это особенно важно, 

так как в реальной жизни

дети не видят 

свою артикуляцию. 

.
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