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Рука – это вышедший наружу головной мозг. 

И. Кант 

Основной формой логопедической деятельности являются занятия, в ходе 

которых осуществляется систематическое, целенаправленное, всестороннее 

развитие речевых, творческих способностей каждого ребёнка. На занятиях 

наряду с традиционными методами (артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, речевые игры с движениями, пальчиковые игры, игры на развитие 

мелкой моторики, гимнастика для глаз, пальчиковый театр, мимические упраж-

нения, динамические паузы) используются и нетрадиционные методы оздоров-

ления. К таким методам относятся кинезиологические упражнения. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она 

существует уже двести лет и используется во всем мире. 

Кинезиологические упражнение – это комплекс движений позволяющих 

активизировать межполушарное воздействие. Кинезиологическими движения-

ми пользовались Гиппократ и Аристотель. 

Кинезиологические упражнения как средство помощи детям с проблемами 

в развитии. 
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Основная цель кинезиологии – развитие межполушарного воздействия, 

способствующее активизации мыслительной деятельности. 

Развитие головного мозга ребенка начинается внутриутробно и активно 

продолжается после рождения. 

Мозг человека представляет собой «содружество» функционально асси-

метричных полушарий левого и правого. Каждое из них является не зеркаль-

ным отображением другого, а необходимым дополнением. Для того, чтобы 

творчески осмыслить любую проблему, необходимы оба полушария: левое по-

лушарие – правое полушарие. 

По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – гума-

нитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию движений, 

пространственное зрительное и кинестетическое восприятие. 

Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, 

логическое, аналитическое – отвечает за восприятие – слуховой информации, 

постановку целей и построений программ. Единство мозга складывается из дея-

тельности двух полушарий, тесно связанных между собой системой нервных 

волокон (мозолистое тело). 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят по-

ложительные структурные изменения. При этом чем интенсивнее нагрузка, тем 

значительнее эти изменения. Данная методика позволяет выявить скрытые спо-

собности ребёнка и расширить границы возможностей его мозга. 

Виды кинезиологических упражнений 

Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мы-

шечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость). 

Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают само-

контроль и произвольность. 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улуч-

шить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и 

языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию 

организма. 
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При выполнении телесных движений развивается межполушарное взаи-

модействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мы-

шечные зажимы. Оказывается, человеку для закрепления мысли необходимо 

движение. 

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напря-

жения. 

Тема: «Дифференциация согласных З–С». 

Цель: познакомить с согласными З–С 

Учебные: закрепить знания детей по дифференциации звуков [с] и [з], 

учить различать звуки [с] и [з] в изолированном виде, в слогах, словах, слово-

сочетаниях, предложениях и в связной речи. Формировать умение правильно 

выполнять задания, предложенные учителем. 

Метапредметные: развивать, фонематический слух, память, внимание, 

мышление, орфографическую зоркость, словарь учащихся, органы артикуля-

ции, сенсорную сферу. 

Личностные: воспитывать интерес к правильно звучащей речи, интерес к 

занятиям через использование разных методов и приемов. 

1. Организационный момент: 

– Давайте настроимся на работу. (Кинезиологическое упражнение «Голо-

ва – животик».) Дети одной рукой хлопают себе по голове, второй гладит живо-

тик. 

2. Актуализация знаний 

– Из чего состоит наша речь? (звуки, слоги, слова, словосочетания, пред-

ложения, связная речь). 

– На какие две большие группы делятся звуки? (гласные и согласные) 

– Какие могут быть согласные? (твердые и мягкие, звонкие и глухие) 

– На какие две группы делятся гласные звуки? (показывающие мягкость и 

твердость согласных). 

– Для чего нам нужны звуки? 

Сегодня мы отправимся на экскурсию. Угадайте куда? 
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Послушайте загадку: 

Жаль озябшего бедняжку – 

Всем ветрам и ветеркам 

Он последнюю рубашку 

Раздарил по лоскутам. 

(зимний лес) 

– Давайте вспомним, кто живет в лесу. Отгадайте загадку: 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса! 

А зовут ее … 

(лиса) 

– Правильно – лиса 

– Отгадайте еще одну загадку: 

Хвост короче уха, 

Быстрые повадки. 

Мчусь я, что есть духу, 

Мчусь я без оглядки. 

Кто он, угадай-ка! 

Ну конечно …! 

(Зайка) 

(Выставляется изображение зайца) 

– Скажите какой звук, с которым мы познакомились на прошлом уроке 

есть в слове «лиса». Правильно – «с». Выставляется изображение буквы «С». 

– А с какого звука начинается слово «заяц». Со звука «з». Выставляется 

изображение звука «З». 

– О каких звуках мы сегодня будем говорить? 

Уточнение правильной артикуляции звуков «С» и «З». Чем они похожи? 

Чем различаются. 
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Напишите пальчиками букву З и букву С на гречке сначала правой рукой, 

потом левой. 

3. Игра «Чуткое ушко» Воспроизведение ряда слогов: 

Са-за-са 

Зу-су-зу и т. д. 

4. Наши звери и птицы потерялись в лесу. Давайте соберем их в домики. 

(Названия животных и птиц в названии которых есть буква «С» ставятся к 

изображению буквы, с буквой «З» к соответствующей букве) 

5. Корректурная проба. – В течение 5 минут зачеркните букву «С», обведи-

те в кружок букву «З»; посчитайте количество букв. 

Работа в парах один ребенок находит букву «С», другой «З». 

Проказы старухи зимы 

Разозлилась зима. Задумала всех заморозить. Задула зима холодом, разме-

ла листья. Птицам некуда деваться, и полетели они за горы, за моря, где не злой 

зимы. Другие забились в щели. Не заморозила их зима. Злобно пошла на зве-

рей. Заморозила реки и озёра. А рыб не заморозила, им подо льдом не холодно. 

Накинулась зима на людей. Морозы заволокли узорами окна. А люди затопил 

печки. Заготавливают дрова, везут их на возах и похваливают морозы. Дети и 

те не боятся зимы. Бегают во дворе. Хватит зима злобно за ухо или за нос кого-

нибудь. А тот потрёт – и разгорится лицо. Заплакала зима. Закапали зимние 

слёзы. Значит, близок конец зимы. 

6. Давайте отдохнем 

У Аленки под крылечко 

Закатилось что?.. (колечко) 

Проводится кинезиологическая игра «Колечко». На заданный пальчик оде-

вается резиночка определенного цвета. Правильность выполнения задания 

определяется образцом. 

7. Продолжаем работу с буквами С, З. 

Работа по карточкам: 

Вставить пропущенные буквы С или З: 
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.аяц.лон ко.а.ебра ли.а.обака 

8. Составление предложений из названий картинок с изображением жи-

вотных. 

9. Рефлексия. 
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