
Аква-гимнастика, 
Биоэнергопластика, 

Кинезиологические упражнения 
в работе с детьми в речевом 

развитии дошкольников.

В ЫПОЛН И Л А: ШИШКИН А
СВ ЕТЛАН А АЛЕКСЕ ЕВ Н А



Аква-гимнастика



 Доказано, что уровень развития детской

речи находится в прямой зависимости от степени

сформированности тонких движений пальцев рук.

Чем активнее и точнее движения пальцев у

маленького ребенка, тем быстрее он начинает

говорить.

Кроме того игры с пальчиками создают

благоприятный эмоциональный фон, развивают у

ребенка умение подражать взрослому.



 Пальчиковые упражнения в воде

должны быть построены таким образом,

чтобы сочетались сжатие, растяжение,

расслабление кисти руки, а также

использовались изолированные движения

каждого из пальцев.



 Пальчиковые игры способствуют развитию

памяти ребенка, так как он учиться запоминать

определенные положения рук и

последовательность движений, у малыша

развивается воображение и фантазия, кисти рук

и пальцы приобретают силу, хорошую

подвижность и гибкость, а это в дальнейшем

облегчит овладение навыком письма.



А теперь для вас коллеги!

Игра «Морская звезда»

И. П. – кисти лежат на дне ванны 

(таза), пальцы разведены в стороны. В 

хаотичном порядке поднимаем пальцы 

вверх, не отрывая ладонь от поверхности 

ванны.



Биоэнергопластика



 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.



Ум ребёнка находится на кончиках 

его пальцев. В.А.Сухомлинский



 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.



 Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет

исправление дефектных звуков у детей со сниженными и

нарушенными кинестетическими ощущениями, так как

работающая ладонь многократно усиливает импульсы,

идущие к коре головного мозга от языка.

 Биоэнергопластика оптимизирует психологическую

базу речи, улучшает моторные возможности ребенка по

всем параметрам, способствует коррекции

звукопроизношения, фонематических процессов.

 Синхронизация работы над речевой и мелкой

моторикой вдвое сокращает время занятий, не только не

уменьшая, но даже усиливая их результативность. Она

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.



Для вас коллеги

«Качели»: рот открыт, переставлять кончик

напряженного языка под счет раз-два к

верхней губе, затем к нижней губе.

Сопровождать одновременными

синхронными движениями ладоней обеих

рук вверх – вниз.

«Заборчик»: на раз зубки заборчиком,

ладони разжаты, на 2 губы удочкой, руки

сжаты.



Кинезиология



Кинезиологические методы
влияют не только на развитие умственных способностей

и физического здоровья, они позволяют активизировать

различные отделы коры больших полушарий, что

способствует развитию способностей человека и

коррекции проблем в различных областях психики.

В частности, применение данного метода

позволяет улучшить память у ребёнка, внимание, речь

(исчезают явления дислексии), пространственные

представления, мелкую и крупную моторику, снижает

утомляемость, повышает способность к произвольному

контролю.



Кинезиологические упражнения позволяют:

• активизировать интеллектуальную и

познавательную деятельность;

• улучшить память, внимание, речь,

пространственные представления;

• развить мелкую и крупную моторику

облегчить процесс чтения и письма;

• снизить утомляемость.



Для вас коллеги!
«Зеркальное рисование»

 Берём в обе руки по карандашу, рисуем

одновременно обеими руками зрительно –

симметричные рисунки, буквы.



«Ухо – нос».

• Левой рукой берёмся за 
кончик носа, а правой -
за противоположное ухо, 
т. е. левое. 
Одновременно отпустите 
ухо и нос, хлопните в 
ладоши, поменяйте 
положение рук "с 
точностью до наоборот".




