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Аннотация 

Данная методическая разработка адресована логопедам, дефектологам, 

инструкторам по физической культуре, инструкторам ЛФК, педагогам, для 

индивидуальных и групповых занятий с детьми дошкольного возраста групп 

компенсирующей и общеразвивающей направленности.  

Данное комплексное упражнение активизирует и активно развивает 

психофизиологическую базу речи, и формирует устойчивые межполушарные связи, 

которые ускоряют процесс коррекции речевых нарушений у дошкольников, а на детей 

младшего возраста оказывают профилактическое воздействие. 

Данная методическая разработка мной включена в структуру ежедневной 

«Логопедической разминки».  
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 «Каков человек, такова его и речь» 

Древний философ Сократ. 

 

«Чем больше уверенности в движении детской 

руки, тем ярче речь ребѐнка!» 

В.А. Сухомлинский 

 

Введение. 

 

Психофизиологическое, умственное развитие, личностное становление ребѐнка 

прямо пропорционально связаны с речевым развитием.  

У детей дошкольного возраста всѐ чаще наблюдается как изолированное 

нарушение произношения одного или нескольких звуков, или не чѐткая дикция, так и 

развѐрнутый комплекс сложных сочетанных речевых расстройств.  

В специальной литературе Волкова Г.А., Кольцова М.М., Руднева М.Н., 

Красногорский Н.И. отмечают, что у многих детей с различными речевыми 

нарушениями наблюдается недостаточная сформированность общей, мелкой и 

артикуляционной моторики и подчеркивают необходимость специальной работы по 

коррекции нарушений двигательной сферы у детей с нарушениями речи.  

Коноваленко С.В. и Кременецкая М.И. обращают внимание на то, что у детей с 

речевыми и другими нарушениями наблюдается снижение межсенсорной 

координации, нарушение координации всех видов движений, а также недостаточность 

кинестетических ощущений приводят к затруднениям в формировании 

графомоторных навыков. Как правило, это сопровождается снижением темпа всех 

видов деятельности и работоспособности вследствие высокой степени утомляемости и 

истощаемости детей. Указанные выше нарушения в развитии приводят в дальнейшем 

к дезадаптации ребенка в период школьного обучения. 

Осознав актуальность данной проблемы, я поставила цель: повысить 

эффективность коррекционного процесса с детьми группы компенсирующей 

направленности с тяжѐлыми нарушениями речи и начала работать над реализацией 

этой цели. 

 

Краткий обзор. 

 

Просмотрев вебинар С.В. Коноваленко по теме: «Развитие 

психофизиологической базы речи. Комплексный подход к коррекции различных 

двигательных и речевых нарушений», я решила использовать в своей практике ценный 

практический материал ведущих педагогов и инновационные технологии для развития 

двигательной и сенсомоторной сфер детей с ОВЗ. 

Основываясь на изученном опыте, объединив цели разных методик и технологий, 

разработала комплексное сочетанное упражнение, которое воздействуя 

одновременно на несколько сенсомоторных зон мозга, активизируют и активно 

развивают психофизиологическую базу речи, и формируют тем самым устойчивые 

межполушарные связи, которые ускоряют процесс коррекции речевых нарушений у 
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дошкольников, а на детей младшего возраста оказывают профилактическое 

развивающее воздействие.  

Данное упражнение является сочетанным фоноритмическим, дыхательным и 

сенсомоторным упражнением «Гласные звуки с движениями на гимнастической 

полусфере BOSU». 
Цель: координируя работу диафрагмы, формировать правильный носовой вдох и 

плавный сильный речевой выдох с голосом, развивать двигательную и сенсомоторную 

сферу, формируя чѐткие координированные движения, при этом сохранять равновесие. 

Данное упражнение можно выполнять индивидуально или с группой детей и 

разучивается оно в три этапа по показу и объяснению педагога. 
 

I этап. Разучить упражнение для развития речевого дыхания «Надуем мячик» (см. 

Приложение1). 

[Формирование правильного носового вдоха и длительного ротового выдоха] на 

основе материалов Л.И. Белякова, Н.Н. Гончарова, Т.Г.Шишкова «Методика 

развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи». 

 Цель: развитие ощущений движения органов дыхания: диафрагмы и передней стенки 

живота, что соответствует грудобрюшному типу дыхания. 
 

И.П. Стоя, ноги на ширине плеч, ладони на животе. 

Вдох через нос – надуть живот («мячик или шарик» в животике у себя), круглым 

стал животик. Шумный выдох через рот, щѐчки втянуты, губки круглые – сдуть 

«мячик» - животик. Мышцы живота напрячь, представить, что нам надо живот 

прижать к своей спине. При этом руки расслаблены, не давят на живот, а лишь 

лежат и «катаются на мячике», проверяют, как мы сильно надуваем и сдуваем 

животик и прижимаем его к спине. Повторить 3 - 4 раза. 
 

II этап. Разучить фоноритмическое упражнение «Гласные звуки с движениями» в 

сочетании с дыхательным упражнением «Надуем мячик» (см. Приложение 2). 

[Формирование правильного носового вдоха и плавного речевого выдоха с 

правильным артикуляционным укладом и голосоподачей, в сочетании с чѐтко 

координированным движением рук] на основе материалов книги Н.Ю. Костылевой 

«Покажи и расскажи». 

Цель: развитие и коррекция речевой функции на основе активизации двигательной и 

эмоциональной сфер: сочетание речи с движением. 

Упражнение состоит из 6 частей, каждая часть на пропевание одного гласного звука: [А], 

[О], [У], [И], [Ы], [Э].  
 

И.П. Стоя, ноги на ширине плеч, руки по швам. 

Звук [А]: 

1. Носом вдох – одновременно надуть живот - руки вперѐд, ладони вовнутрь.  

2. Сдувая живот напрягать мышцы брюшного пресса  

– одновременно разводить руки в стороны  

– произносить звук [А] не растягивая, сжимая мышцы брюшного пресса и 

втягивая живот вовнутрь к спине (см. Приложение 1). 

3. Исходное положение. 
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Звук [О]: 

1. Носом вдох – одновременно надуть живот - руки соединить внизу, положив 

ладонь на ладонь полукругом перед собой, ладони вовнутрь.  

2. Сдувая живот напрягать мышцы брюшного пресса  

– одновременно через стороны поднимать руки вверх, соединить их над 

головой, положив ладонь на ладонь полукругом, ладони вовнутрь  

– произносить звук [О] не растягивая, сжимая мышцы брюшного пресса и 

втягивая живот вовнутрь к спине (см. Приложение 1). 

3. Исходное положение. 

 

Звук [У]: 

1. Носом вдох – одновременно надуть живот - руки согнуть в локтях, поставить 

перед грудью, ладонями от себя (вперѐд), параллельно груди.  

2. Сдувая живот напрягать мышцы брюшного пресса  

– одновременно разгибать локти, вытягивая руки вперѐд, ладони не меняют 

положения (запястья разогнуты, ладони ладонями от себя параллельно груди)  

– произносить звук [У] не растягивая, сжимая мышцы брюшного пресса и 

втягивая живот вовнутрь к спине (см. Приложение 1). 

3. Исходное положение. 

 

Звук [И]: 

1. Носом вдох – одновременно надуть живот - руки согнуть в локтях, поставить 

перед грудью, сжать кулаки, выставить указательные пальцы вверх.  

2. Сдувая живот напрягать мышцы брюшного пресса  

– одновременно разгибать локти, вытягивая руки вверх, ладони в кулаках, 

указательные пальцы тянуть вверх 

– произносить звук [И] не растягивая, сжимая мышцы брюшного пресса и 

втягивая живот вовнутрь к спине (см. Приложение 1). 

3. Исходное положение. 

 

Звук [Ы]: 

1. Носом вдох – одновременно надуть живот - руки согнуть в локтях, поставить 

перед грудью, сжать кулаки, поставить их рядом локти развести в стороны.  

2. Сдувая живот напрягать мышцы брюшного пресса  

– одновременно не разгибая локти, ладони в кулаках, развести руки в стороны 

по максимому, с напряжением, представив, что растягиваете резинку в разные 

стороны 

– произносить звук [Ы] не растягивая, сжимая мышцы брюшного пресса и 

втягивая живот вовнутрь к спине (см. Приложение 1). 

3. Исходное положение. 

 

Звук [Ы]: 

1. Носом вдох – одновременно надуть живот - руки согнуть в локтях, поставить 

перед грудью, сжать кулаки, поставить их рядом локти развести в стороны.  

2. Сдувая живот напрягать мышцы брюшного пресса  
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– одновременно не разгибая локти, ладони в кулаках, развести руки в стороны 

по максимуму, с напряжением, представив, что растягиваете резинку в разные 

стороны 

– произносить звук [Ы] не растягивая, сжимая мышцы брюшного пресса и 

втягивая живот вовнутрь к спине (см. Приложение 1). 

3. Исходное положение. 

 

III этап.  

Цель: научить детей смело стоять и удерживать равновесие на гимнастической 

полусфере BOSU (Приложение 3).  

Выполняется индивидуально или по очереди всеми детьми. 

Ребѐнку необходимо снять обувь и в носочках сначала одной ногой встать на 

полусферу, затем подставить вторую ногу, распределив нагрузку на обе ноги и, сохраняя 

равновесие, постоять 10-30 сек. 

Далее можно приступать к выполнению комплексного упражнения. 

 

 Фоноритмическое упражнение «Гласные звуки с движениями» в сочетании с 

дыхательным упражнением «Надуем мячик» на гимнастической полусфере BOSU 

(см. Видео «Фрагмент индивидуального занятия на полусфере»). 

 [Формирование правильного носового вдоха и плавного речевого выдоха с правильным 

артикуляционным укладом и голосоподачей, в сочетании с чѐтко координированным 

движением рук и сохранением равновесия]. 

Выполняется индивидуально или по очереди 2-3-мя детьми из группы. 

Один ребѐнок выбирается из группы детей, снимает обувь, становится на 

гимнастическую полусферу BOSU. Остальные дети выполняют упр. просто стоя. 

И.П. Стоя на гимнастической полусфере BOSU. 

Выполнять одновременно ранее разученное упр. «Надуем мячик» и ранее 

разученное упр. «Гласные звуки с движениями» стоя на гимнастической полусфере, 

слушая педагога и повторяя за ним. 

Когда данный комплекс хорошо разучен детьми, его можно включать в 

индивидуальные занятия или групповые. 

 

Практическое использование методической разработки 

в «Логопедической разминке». 

 

Данную методическую разработку я использую в своей коррекционной работе 

с детьми в системе исправления и профилактики речевых нарушений, которую строю 

на основе комплексного подхода, одним из направлений которых является развитие 

моторной сферы: общей моторики, мелкой моторики и т.д. 

Стремясь к гармоничному развитию детей, помимо утренней зарядки и 

гимнастики пробуждения, мы проводим два раза в день «Логопедическую 

разминку». Это помогает разнообразить жизнь ребят интересными развивающими 

упражнениями, активизировать речевое развитие детей, а у малышей 

профилактировать речевые нарушения. 

Цель: сбалансировать и привести в активное состояние работу всех органов и 

систем организма, улучшить психофизическое и эмоциональное состояние ребѐнка. 
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Для этого я составила и систематизировала цикл занятий с тематической 

направленностью, который включает в себя еженедельный разнообразный 

комплекс упражнений по следующим разделам:  

1. Ритмичное упр. для развития общей моторики [Развитие общей моторики, ко-

ординация речи с движением – активизация сенсо-моторных зон мозга.] 

2. Пальчиковая гимнастика. [Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук, 

стимуляция моторных зон мозга]. 

3. Самомассаж рук. [Развитие мелкой моторики, обогащение тактильными 

ощущениями и активизация рефлекторных зон мозга, т.е. насыщение 

кинетическими восходящими импульсами от рецепторов пальцев рук к сенсорным 

зонам мозга]. 

4. Самомассаж лица. [Нормализация тонуса мышц, улучшение координации и 

ориентировки на своѐм лице, рефлексотерапия - насыщение кинетическими 

восходящими импульсами от рецепторов пальцев рук и лица сенсорных зон мозга]. 

5. Упражнения для развития речевого дыхания, силы воздушной струи, плавного 

голоса. [Формирование правильного носового вдоха и длительного ротового 

выдоха, регуляция работы диафрагмы, участвующей в речевом акте]. 

6.Артикуляционная гимнастика. [Активизация дифференцированных тонких 

движений органов артикуляции, формирование ощущения положения языка во рту]. 

 

Свою методическую разработку я включила в 5-й раздел одной из тематических 

недель «Логопедической разминки».  

 

Логопедическая разминка 20. 

«Зима. Зимние забавы». 

 

1. Ритмичное упражнение «Лепим снеговика». [Развитие общей моторики, 

координация речи с движением.] 

 

И.П. Стоя. 

 

Снег руками нагребаем  Полуприсед,, руки в стороны и «загребаем» к себе, 

встаем.  

Лепи, лепим ком большой.  Руки перед собой, ладони внутрь, показываем ком. 

И еще раз нагребаем  Полуприсед, руки в стороны и загребаем к себе, 

встаем.  

Лепим, лепим ком другой.  Руки перед собой, ладони внутрь, показываем ком. 

Лепим руки,  Руки перед собой 

Лепим ноги,  Выставляем по одной ноге. 

Чтобы бегал по дороге.  Бег на месте. 

Лепим глазки, лепим бровки  Показать глазки, бровки 

И длиннющую морковку.  Показать от носа в сторону морковку. 
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2. Пальчиковая гимнастика «Пирог» [Развитие мелкой моторики рук.] 
 

И.П. Стоя или сидя. 

 

Падал снег на порог. Соединять поочерѐдно с большим пальцы одной руки, 

начиная с указательного. 

Кот слепил себе пирог. Соединять поочерѐдно с большим пальцы другой руки, 

начиная с указательного. 

А пока лепил и пѐк,           Сжать ладонь с ладонью, загибая пальцы, на каждое слово, 

меняя руки. 

Ручейком пирог утѐк. Соединить ладони и пальцы, показать, как плывѐт лодочка. 

Пироги себе пеки, Соединять поочерѐдно с большим пальцы одной руки, 

начиная с мизинца. 

Не из снега – из муки. 
П.Воронько 

Соединять поочерѐдно с большим пальцы другой руки, 

начиная с мизинца. 
 

3. Самомассаж ладоней «Снежный дом». [Развитие ручной моторики, тактильных 

ощущений.] 
 

И.П. Стоя или сидя. 
 

Мы катаем снежный ком, Катать массажный мячик «Су-Джок» (грецкий 

орех) между ладоней по кругу. 

Чтоб построить снежный дом. Катать мячик или орех между ладоней по кругу в 

обратную сторону. 

Первый комочек,  

Второй комочек,  

Третий комочек,  

Четвѐртый комочек, 

Пятый комочек, 

Растопырить пальцы одной ладони. Катать мячик, 

не отрывая, начиная с мизинца, от основания пальца 

к кончику и обратно, перекатывая на следующий 

палец. 

Слепим  

двери  

и  

замочек. 

Мячик в центре сжимаем ладонями и зажимаем , 

сгибая снаружи четыре вместе, большой отдельно 

пальцы. Меняем положение на каждое слово. 

Шестой комочек,  

Седьмой комочек,  

Восьмой комочек,  

Девятый комочек,  

Десятый комочек, 

Катать мячик по пальцам второй руки. 

Мы катаем снежный ком,  

Будем строить снежный дом. 

Катать мячик между ладоней вперѐд-назад. 

 

4. Самомассаж лица «Солнышко проснулось». [Нормализация тонуса мышц, 

улучшение координации и ориентировки на своѐм лице, рефлексотерапия]. 
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И.П. Стоя или сидя. 

 

Кончики пальцев «подушечками» ставим на середину лба и, прижимая их, разводить 

к верху ушей.  

Солнышко проснулось, 

Лобика коснулось, 

Лучиками провело, 

И погладило, и погладило. 

Поставить кончики пальцев вверх на крылья носа. 

Прижимая, разводить вниз на середину щеки, потом вверх к середине ушей.  

Солнышко проснулось, 

К щѐчкам прикоснулось, 

Лучиками провело, 

И погладило, и погладило. 

Поставить кончики пальцев на губы.  

Прижимая, разводить через щѐки к середине ушей. 

Солнышко проснулось, 

К губкам прикоснулось, 

Лучиками провело, 

И погладило, и погладило. 

Поставить кончики пальцев на губы. 

Прижимая, разводим через щѐки к середине ушей. 

Солнышко проснулось, 

Подбородочка коснулось, 

Лучиками провело, 

И погладило, и погладило. 

 

5. Сочетанное дыхательное, сенсомоторное и голосовое упр. «Песенки гласных 

звуков с движениями» на гимнастической полусфере BOSU. [Формирование 

правильного носового вдоха и речевого выдоха с голосоподачей, координированной 

работы диафрагмы, развитие двигательной и сенсомоторной сфер]. 

 

И.П. Стоя на гимнастической полусфер BOSU. 

Один ребѐнок выбирается из группы детей, снимает обувь, становится на 

гимнастическую полусферу BOSU. Остальные дети выполняют упр. просто стоя. 

 

Выполнять одновременно ранее разученное упр. «Надуем мячик» (см. 

Приложение1) и ранее разученное упр. «Песенки гласных звуков с движениями» 

(см. Приложение 2) стоя на гимнастической полусфере и сохраняя равновесие. 

 

6. Артикуляционная гимнастика. [Активизация тонких дифференцированных 

движений органов артикуляции, формирование ощущения положения языка во рту]. 

 

Чередовать 6 - 8 артикуляционных упражнений из книги Е. Косиновой «Уроки 

логопеда». 
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Приложение 1 

Дыхательное упражнение «Надуем мячик» к стр. 5. 
И.П. Стоя, ноги на ширине плеч, ладони на животе. 

1. Вдох через нос – надуть живот («мячик или шарик» в животике у себя), круглым 

стал животик. 

 
2. Шумный выдох через рот, щѐчки втянуты, губки круглые – сдуть «мячик» - 

животик. Мышцы живота напрячь, прижать к спине. Руки расслаблены, не давят на 

живот, а лишь проверяют, как мы надуваем и сдуваем живот, прижимаем его к спине. 
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Приложение 2 
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Приложение 3

 
 

 


