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                            Кинезиологические упражнения в коррекционной работе логопеда 

 

Чем больше уверенности в движении детской руки, тем ярче речь ребенка, чем больше мастерства 

в детской руке, тем ребенок умнее». (В. А. Сухомлинский) 

Название «кинезиология» происходит от греческих слов «кинезис» (kinesis), «движение» и «логос» 

(logos), «наука». Кинезиология — это наука о движении. 

Кинезиологические упражнения являются здоровьесберегающей технологией. 

Кинезиология - наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через 

определенные двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные связи 

и улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой развития интеллекта. 

Основная цель кинезиологии: Развитие межполушарного взаимодействия, способствующее 

активизации мыслительной деятельности. 

Задачи: 

• Развитие межполушарной специализации. 

• Синхронизация работы полушарий. 

• Развитие общей и мелкой моторики. 

• Развитие памяти, внимания, воображения, мышления. 

• Развитие речи. 

• Формирование произвольности. 

• Снятие эмоциональной напряженности. 

• Создание положительного эмоционального настроя. 

• Профилактика дислексии и дисграфии. 

Кинезиологические приёмы, которые я использую в логопедической практике: 

• артикуляционные упражнения; 

• дыхательные упражнения; 

• упражнения на звукоразличение (восприятие и дифференциация звуков); 

• сопряженная гимнастика (одновременная работа мелкой моторики пальцев рук и 

артикуляционных органов); 

• упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторики. 

В целях повышения эффективности коррекционной работы с детьми с ТНР  была выявлена 

необходимость развития мелкой моторики. На своих коррекционных занятиях я уделяю особое 

внимание развитию мелкой моторики пальцев рук. Несовершенство тонкой двигательной 

координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых 

навыков. 

Кинезиологические упражнения использую в непосредственно образовательной деятельности, 

на  фронтальных, индивидуально-подгрупповых занятиях по развитию и коррекции речи.  

• по коррекции нарушений звукопроизношения  

• по коррекции нарушений фонематического слуха  

• по коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи 

В частности, применение данного метода позволяет улучшить у ребенка: 

• звукопроизношение (подготовить органы артикуляции к постановке звуков, формировать 

правильное речевое дыхание, автоматизировать поставленные звуки изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях); 

• фонематические процессы (нормализовать темп и ритм речи, умение различать звуки, 

определять их количество и последовательность звуков в слове); 



• лексико-грамматический строй речи (обогащать словарный запас, формировать навыки 

словоизменения, словообразования). 

• Кинезиологические упражнения, используемые в логопедической работе 

по коррекции нарушений звукопроизношения 

Постановка звуков, дыхания, голоса – первый этап формирования произносительных навыков у 

детей с нарушениями речи. На данном этапе  применяю кинезиологические упражнения по развитию 

дыхания, артикуляционной моторики и др.;  

Упражнение “Ныряльщик”. Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, 

при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и вынырнуть – 

открыть нос и сделать выдох. Для постановки звуков, необходимо научить 

ребенка дифференцированному дыханию, правильной выработке воздушной струи, что позволяет 

это упражнение и другие: 

Упражнение  “Свеча” 

Следующий этап - этап автоматизации, превращения умений в прочные навыки, что достигается в 

результате кинезиологических упражнений и речевой практики. Выполняя движения 

кинезиологических упражнений, дети произносят поставленный звук изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, стихах и потешках. 

Упражнение «Колечко» можно выполнять, произнося отработанный звук (слог, слово…). 

Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой палец и последовательно 

указательный, средний, безымянный и мизинец, одновременно проговаривая звук «С». На этапе 

автоматизации звука «С» в слогах произносим слог «са» («со», «су», …) слова, словосочетания, 

стихи и потешки. 

Упражнения: “Перекрестное марширование”, “Кулак – ребро — ладонь”,  “Ухо – нос” 

Применение, данных кинезиологических упражнений в логопедической работе по коррекции 

нарушений звукопроизношения у ребёнка, позволят: 

• подготовить органы артикуляции к постановке звуков; 

• формировать правильное речевое дыхание; 

• автоматизировать поставленные звуки изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. 

Кинезиологические упражнения, используемые в логопедической работе 

по коррекции нарушений фонематического слуха 

В работе по формированию фонематического восприятия (навыков дифференциации звуков) 

выполняем кинезиологические упражнения, дополняя их учебными действиями. 

 Упражнение «Бравый солдат и пластилиновая кукла» - дифференциация твёрдых и мягких 

согласных звуков, «Солдат Макс стоит по стойке смирно, а кукла Мила мягкая, потому что из 

пластилина». Логопед обращает внимание детей на первые звуки имён (Макс – «М» твёрдый 

согласный, Мила – «М`» мягкий звук), затем называет согласные твёрдые и мягкие, а дети, услышав 

твёрдый звук, должны выпрямиться и вытянуться в струнку как солдат, называет мягкий согласный 

звук –  расслабиться и стать такими же мягкими и подвижными, как пластилин. Выбирая правильное 

действие, дети бывают то солдатом, то куклой, различая при этом твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Данное упражнение можно применять, решая задачи: 

• дифференциация гласных и согласных звуков; 

• дифференциация звонких и глухих согласных звуков; 

• дифференциация твёрдых и мягких слогов; 

• дифференциация звуков (с-ш, з-ж, л-р, п-б, т-д и т.д). 

В работе по формированию звукослогового анализа и синтеза слова я учу детей определять 

количество слогов в слове, проводить анализ гласных и согласных звуков. 

Упражнения «Перекрестное марширование» и «Колечко» подходят для деления слов на слоги. 

Выполняя ритмичные действия, дети проговаривают слова по слогам. 

по коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи 

Кинезиологические приёмы можно с успехом применять и на фронтальных занятиях по развитию 

лексико-грамматического строя речи. Задачи данного этапа: 

• обогащение, уточнение, дифференциация словаря; 



• формирование грамматического строя речи: навыков словоизменения и словообразования; 

• развитие связной речи. 

   Применяя на занятиях упражнение «Зеркало» (работа в парах), преследуем сразу несколько 

задач.     

Логопед проводит предварительную работу по теме «Дикие животные»: обогащая словарь 

словами-признаками, согласовывая прилагательные с существительными в роде, 

совершенствуя умение составлять описательный рассказ. Например, описывая животного 

медведь, дети встают лицом друг к другу. Один из детей выполняет движения руками или ногами, 

изображая медведя, другой должен их зеркально отобразить. 

Добавляя речевое сопровождение в применении кинезиологических упражнений, подбираем стихи-

рифмовки на определённую лексическую тему. 

Применение в логопедической работе кинезиологических упражнений и приёмов мы пробуждаем 

интерес к занятиям, формируем умение понимать словесные инструкции, развиваем темпо-

ритмическую, интонационную речь, внимание, память, обогащаем словарный запас, формируем 

связную речь. 

  

 


