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Биоэнергопластика

Биоэнергия-энергия, 
которая находится 

внутри человека

Пластика-плавные, 
раскрепощенные движения 

тела, пальцев рук

содружественное
взаимодействие руки и языка.



Цель проекта :
-внедрить в практику коррекционной работы ДОУ 
метод «биоэнергопластики» .  Выработка  полноценных движений и 
определённых положений органов артикуляционного аппарата 
необходимых для правильного произношения звуков.

Задачи:
1.Исследовать понятие «биоэнергопластика», определить отличия и связи с 
фонетической ритмикой, методом мануального сопровождения;
2.Обобщить рекомендации различных авторов по 
применению биоэнергопластики в коррекции речевых нарушений;
3.Обосновать необходимость использования данного метода в работе над 
звуками.
4.Создать условия для проведения специальных занятий (картотека рисунков 
или фотографий ручных поз с описанием движений кисти и пальцев рук; 
картотека комплексов артикуляционной гимнастики со стихотворными 
текстами к каждому упражнению ;картотека специально разработанных 
сказок; перчатки: Квики и Кваки)
5.Провести коррекционные занятия, адаптировать 
упражнения биоэнергопластики к двигательным, неврологическим и 
психологическим особенностям детей со сложными речевыми нарушениями
6. Привлечь воспитателей   к работе по применению данного метода в работе 
с детьми;
7.Проанализировать результативность работы.



План проекта:
I.Диагностический:

1. Обследование  подвижности органов артикуляционного аппарата.
2. Диагностика звукопроизношения.
II.Подготовительный:
1. Формулирование проблемы.
2. Изучение литературы и опыта работы по 
использованию «биоэнергопластики»
3. Разработка проекта.
4.  Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий.
III.Основной:
1. Проведение занятий:
-упражнения для губ, челюсти и языка с использованием ведущей руки 
ребенка с перчаткой;
-упражнения для языка с использованием другой руки ребенка;
-артикуляционные упражнения с использованием обеих рук ребенка.
2. Проведение  консультаций для педагогов.
3. Создание картотеки упражнений, сказок.
IV. Итоговый
1. Показ театра пальчиков и языка.
2. Диагностика звукопроизношений детей.



Правила биоэнергопластики:
1.  Выполнять упражнения 3-¬4 раза в день по 3-¬5 минут. Не следует предлагать детям 

более 2-3 упражнений за один раз.

При выполнении упражнений необходимо соблюдать определённую последовательность - от простых

упражнений к сложным; 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-¬7 раз.
3.Статические упражнения выполняются по 10-¬15 секунд (удержание артикуляционной позы в одном 
положении).
4.Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. 

5.Артикуляционную гимнастику с биоэнергопластикой выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка
прямая спина, тело не напряжено,
руки и ноги находятся в спокойном положении. 
6.Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы самостоятельно

контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время 

проведения артикуляционной гимнастики должны находиться 

перед настенным зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом 

(примерно 9 х12 см), но тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к нему. 

7.Артикуляционную гимнастику с биоэнергопластикой необходимо выполнять ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки

закреплялись более эффективно. При этом важным аспектом является ритмичность и чёткость

выполнения упражнений. 

С этой целью применяются счет, музыка, стихотворные строки. 
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На первом этапе ребенок 

может воспользоваться 

небольшим ручным 

зеркалом ,но тогда взрослый 

должен находиться напротив 

ребенка лицом к нему. 

















❖Систематическая работа с применением
биоэнергопластики способствует привлечению
интереса детей к логопедическим занятиям.

❖Позволяет достичь положительных результатов
в развитии артикуляционной и пальчиковой
моторики.

❖Облегчает постановку, введение звуков в речь.

❖Способствует более быстрому преодолению
речевых нарушений.




