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Аннотация: в статье идет речь о возможности развития связной речи с 

помощью метода биоэнергоплатики. 
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Одной из важных задач логопедического воздействия на дошкольников с 

общим недоразвитием речи является развитие мелкой и артикуляционной мо-

торики. 

Речь непосредственно связана с движениями артикуляционного аппарата. 

Точность движений артикуляционного аппарата развиваются у детей в течение 

первых пяти лет жизни. Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и по-

движные органы речи – язык, губы, небо. 

Работа по развитию основных движений органов артикуляции начинается 

с выполнения артикуляционной гимнастики. Цель гимнастики – отработка пра-

вильных движений и определенных положений органов артикуляции, необхо-

димых для произнесения правильного звука. 

В исследованиях ученых Института физиологии детей и подростков АПН 

(М.М. Кольцова, Е.И. Исенина, Л.В. Антакова – Фомина) доказано, что суще-

ствует тесная взаимосвязь между координацией тонких движений пальцев рук 

и речью. Речевая деятельность развивается под влиянием импульсов, поступа-

ющих от пальцев рук. Уровень развития речи всегда находится в прямой зави-

симости от степени развития тонких движений пальцев рук.отмечена связь ин-

теллектуального и речевого развития ребенка со степенью развития пальцевой 

моторики. Новым и интересным направлением этой работы является био-

энергопластика. Биоэнергопластика родилась в древнем Китае. А идею в 
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России развила кандидат педагогических наук Ирина Курис. Сам термин «био-

энергопластика» состоит из двух слов: биоэнергия и пластика. По мнению И. 

В. Курис, биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри человека. Пла-

стика – плавные, раскрепощённые движения тела, рук, которые являются осно-

вой биоэнергоплатсики. Таким образом, «биоэнергопластика» – это соединение 

движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. 

Совместные движения руки и артикуляционного аппарата помогают акти-

визировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает 

чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятель-

ности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику. 

Использование данного метода ускоряет исправление дефектных звуков у 

детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как 

работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре голов-

ного мозга от языка. Выполнение артикуляционных упражнений и ритмических 

движений кистью и пальцами индуктивно приводит к возбуждению в речевых 

центрах головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности ре-

чевых зон, что, в конечном итоге, способствует улучшению артикуляционной 

моторики, а, значит, – и улучшению звукопроизношения. Применение артику-

ляционной гимнастики с элементами биоэнергопластики способствует увели-

чению интереса детей к выполнению упражнений, что значительно улучшает 

эффективность гимнастики. Одновременное выполнение элементов гимна-

стики руками и языком требует от ребенка максимальной концентрации зри-

тельного и слухового внимания, сформированной пространственной ориенти-

ровки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с движениями 

языка или губ. Поэтому необходимо привлечь внимание ребенка к ощущениям, 

которые возникают от движений мышц пальцев, языка и губ, научить управлять 

этими движениями. Таким образом. биоэнергопластика оптимизирует психоло-

гическую базу речи, улучшает моторные возможности ребенка по всем пара-

метрам, способствует коррекции звукопроизношения, фонематических 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

процессов, позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к 

выполнению упражнений по ощущениям. 

На начальном этапе ребенок знакомится с органами артикуляции, выпол-

няются упражнения для губ, языка (всем знакомая артикуляционная гимна-

стика). Упражнения выполняются сидя перед зеркалом, взрослый (логопед или 

мама) сопровождает гимнастику движениями ведущей руки. Ребенок привы-

кает к движениям руки и запоминает их, рука малыша в выполнение упражне-

ния пока не вовлекается. 

Следующий этап – выполняются артикуляционные упражнения с подклю-

чением рук ребенка. Мама вместе с малышом выполняет упражнение, сопро-

вождает показ движением кисти одной руки. Ребенок учится выполнять одно-

временно артикуляционные упражнения и движения кистью ведущей руки. По-

степенно подключается вторая рука. Таким образом, ребенок выполняет арти-

куляционное упражнение или удерживает позу и одновременно движением 

обеих рук имитирует, повторяет движение артикуляционного аппарата. Необ-

ходимо следить за ритмичным выполнением упражнений. С этой целью можно 

применять счет, музыку, стихотворения. При этом двумя руками взрослый про-

должает давать четкий образец движения. 

Последний этап – заключительный. 

Когда ребенок полностью освоит упражнения, можно рассказать сказку, 

стихотворение, а малыш самостоятельно выполняет артикуляционные упраж-

нения с движениями рук. 

 


