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Чем больше уверенности  

в движении детской руки,  

тем ярче речь ребёнка! 

В. А. Сухомлинский 

 

Самый благоприятный период для развития интеллектуальных, речевых, 

творческих возможностей человека – от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий 

еще окончательно не сформирована. Именно в этом возрасте необходимо развивать 

память, восприятие, мышление, и, особенно, речь. 

 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Развитие речи – её звуковой 

стороны, словарного состава, грамматического строя – одна из важнейших задач 

обучения детей в ДОУ. 

  

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений рук. Формирование словесной речи ребёнка 

начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. 

Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для последующего 

формирования речи. Многие авторы отмечают взаимосвязь и взаимозависимость 

речевой и моторной деятельности, поэтому при наличии речевого дефекта у детей 

особое внимание необходимо обратить на стимулирующую роль тренировки 

тонких движений пальцев.  

 

Для достижения лучших результатов в работе по постановке звуков, чтобы процесс 

был более занимательным, применяю на занятиях такой метод как 

биоэнергопластика. 

 

Что такое биоэнергопластика? 

Биоэнергопластика включает в себя три базовых понятия: 

«био» — человек как биологический объект; 

«энергия» — сила, необходимая для выполнения определенных действий; 

«пластика» — плавные движения тела, рук, которые характеризуется 

непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной 

выразительностью. 

 

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата 

с движениями кисти руки. 
 

Исследования отечественных физиологов (М. М. Кольцова, В. М. Бехтерев, 

А. А. Леонтьев и др.) подтверждают связь развития рук с развитием мозга. В 

головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, 

расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем 

самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, 



отвечающие за речь. Взаимосвязь моторной и речевой зон проявляется в том, что 

человек, который затрудняется с выбором подходящего слова, помогает себе 

жестами, и наоборот: сосредоточенно рисующий или пишущий ребенок 

непроизвольно высовывает язык. 
 

Биоэнергопластика синхронизирует работу полушарий головного мозга, 

улучшая внимание, память, мышление, речь. 

 

Этапы работы с применением биоэнергопластики: 

- Диагностический (сбор анамнеза, обследование общей, мелкой и 

артикуляционной моторики) 

- Эмоциональный (создание положительного настроя) 

- Основной (отработка артикуляционных упражнений с последующим 

подключением ведущей руки, а затем и второй руки). 

 

Преимущества биоэнергопластики: 

- оптимизирует психологическую базу речи; 

- улучшает моторные возможности ребёнка по всем параметрам; 

- способствует коррекции звукопроизношения, фонематических процессов; 

- синхронизация работы речевой и мелкой моторики сокращает время занятий, 

усиливает их результативность; 

- позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к выполнению 

упражнений по ощущениям. 

Предложенное направление может использоваться педагогами  при проведении 

мероприятий в образовательной области "Коммуникация". 

Использование биоэнергопластики в ДОУ способствует повышению 

работоспособности воспитанников, активизации познавательного интереса, 

благотворно воздействует на психику дошкольника, на его состояние физического 

и психического здоровья, обеспечивает успешность ребенка в процессе 

образовательной деятельности. 

 

Примеры артикуляционных упражнений применением биоэнергопластики: 

Все упражнения можно делать сидя или стоя. Основное исходное 

положение практически одинаково: голова в положении прямо, губы и зубы 

сомкнуты, руки согнуты в локтях на уровне груди. 

Ручная поза: все упражнения выполняются сначала одной, затем другой рукой, а в 

завершение двумя вместе. 

Темп выполнения – медленный. Постепенно темп выполнения увеличивается.  

Дети ориентируются на темп, заданный взрослым, на его счет и образец движения 

руки. 

Фонарики. Расположить ладони перед собой, выпрямив и раздвинув пальцы. 

Сжимать и разжимать пальцы на обеих руках одновременно, сопровождая 

движения ртом, открывая и закрывая рот. 

Лодочка. Обе ладони поставлены на ребро и соединены «ковшиком», большие 

пальцы прижаты к ладоням. «Лодочка плывёт», одновременно язычок скользит по 

губам из одного уголка губы в другой. 

Пароход. Обе ладони соединены «ковшиком», все пальцы, кроме больших, 



направлены в сторону «от себя», а большие пальцы подняты вверх и соединены – 

это «труба», одновременно двигая руками в стороны, как бы слегка покачивая, 

прищёлкивать губами. 

Речка и рыбка. Выпрямленные ладони прижаты друг к другу. Пальцы направлены 

в сторону «от себя». Поворачивать сомкнутые ладони вправо и влево, имитируя 

движение рыбки хвостом, при этом язычок упирается то в одну, то в другую щёку. 

Деревья. Расположить кисти рук перед собой, ладонями к себе. Пальцы разведены 

в стороны и напряжены. Язычок упирается в верхнюю губу. После выполнения 

упражнения встряхнуть кисти рук, поболтать языком. 

Птичка пьёт водичку. Пальцы сложить «щепотью» - это клюв. Не отрывая 

локоть от стола, «клювом» коснуться стола. Далее – имитировать движения птицы: 

захватить «воду», поднять «голову», пощелкать клювом при этом губы сделать 

трубочкой и пошевелить ими. 

 

Можно  рассказывать сказки с использованием биоэнергопластики. 

Упражнения биоэнергопластики придумайте самостоятельно. На подготовку пять 

минут. 

Сказка «У Солнышка в гостях»  

Однажды большая туча занавесила небо. Заскучали Цыплята без солнечного света.  

— Куда это Солнышко подевалось? — говорят. — Нужно его поскорее на небо 

вернуть.  

— Разве вы знаете, где оно живёт? — закудахтала Наседка.  

— Мы не знаем, а кого встретим, того спросим, — ответили Цыплята.  

Собрала их Наседка в дорогу. Положила вкусные зёрнышки.  

Отправились Цыплята. Шли-шли и увидели Индюка.  

Спрашивают:  

— Индюк, ты не знаешь, где Солнышко живёт?  

— Знать не знаю, давайте вместе искать.  

Идут они мимо леса, видят, Дятел на дереве сидит и дупло долбит.  

Спросили они у Дятла про Солнышко, но Дятел тоже не знает, где Солнышко 

живёт. Пошли все вместе искать.  

Мимо скакала Лошадка и тоже отправилась с ними Солнышко искать.  

Долго шли они. Увидели Ёжика.  

Он сидел под деревом и играл на гармошке.  

— Ёжик, Ёжик, ты не знаешь, где Солнышко живёт? — спрашивают Цыплята. — 

Три дня его не было на небе, уж не заболело оно?  

— Как не знать. Знаю, вон там, за большой горой. — ответил Ёж.  

Взял Ёж палку, нанизал на иголки грибы и зашагал впереди всех дорогу 

показывать.  

Забрались Цыплята, Индюк, Дятел, Лошадь и Ёж на гору и увидели солнцев дом. А 

в доме темно, света нет, заспалось, видно Солнышко и просыпаться не хочет.  

Тут Цыплята запищали, Индюк заболботал, Дятел застучал, Лошадь заржала, Ёж 

зафыркал. 

— Кто под моим окошком кричит? — спросило Солнышко. — Кто мне спать не 

мешает?  

— Это мы. Пришли тебя будить. Утро настало.  



— Да как мне на небо выглянуть? Три дня меня туча прятала, три дня собой 

заслоняла. Я теперь и заблестеть не смогу…  

Лошадь взяла ведро, стала воду таскать.  

Дятел — Солнце водой умывать. Индюк — полотенцем вытирать.  

Ёж — давай колючей щетинкой начищать.  

А Цыплята — те стали с Солнышка соринки смахивать.  

Выглянуло Солнышко на небо, чистое, ясное и золотое. И всюду стало весело, 

светло и тепло.  

 


