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Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата 

с движениями кисти руки. 

По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. движения тела, 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. 

Под влиянием кинезиологических тренировок отмечены положительные 

структурные изменения в организме: синхронизируется работа полушарий 

головного мозга, развиваются способности, улучшаются внимание, память, 

мышление, речь. Сила, равновесие, подвижность и пластичность нервных 

процессов осуществляются на более высоком уровне. Совершенствуется 

регулирующая и координирующая роль нервной системы. 

Выраженная либо рассеянная неврологическая симптоматика проявляется, 

прежде всего, в двигательных расстройствах: 

- нарушении координации движений, изменениях мышечного тонуса; 

- несформированности общей, мелкой и артикуляционной моторики.  

 

Дети могут быть неуклюжи, раскоординированы, плохо ориентируются в 

пространстве и в схеме собственного тела. При увеличении динамической 

нагрузки снижается качество движений, распадаются позы. Многим недоступно 

выполнение артикуляционных проб: ребята ошибаются, быстро утомляются, 

движения становятся неточными, нарушаются их темп, ритм, плавность, 

появляются синкинезии.  

   

Статические упражнения способствуют развитию мышечной силы, 

динамической организации движения, помогают ребенку принять правильную 

артикуляционную и пальчиковую позу:  

“Улыбка” - пальчики расставлены в стороны, как лучики солнышка. Под счет 

1 –пальчики расправляются и удерживаются одновременно с улыбкой 5 сек., на 

счет 2 –ладонь сворачивается в кулак. И так далее.  

“Хоботок” - ладонь собрана в щепоть, большой палец прижат к среднему.  

“Жало”, “Змейка” - пальцы сжаты в кулак, указательный выдвинут вперед.  

“Лопаточка” - большой палец прижат к ладони сбоку, сомкнутая, 

ненапряженная ладонь опущена вниз.  



“Чашечка” - пальцы прижаты друг к другу, имитируя положение “чашечки”.  

“Парус” - сомкнутая ладонь поднята вверх.  

“Горка” - согнутая ладонь опущена.  

 

Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус, 

переключаемость движений, делают их точными, легкими, ритмичными:  

Упражнение “Часики” сопровождает сжатая и опущенная вниз ладонь, 

которая движется под счет влево - вправо.  

“Качели” - движение ладони с сомкнутыми пальцами вверх вниз.  

“Утюжок” - сомкнутая ладонь поднята вверх, тыльной стороной от себя, 

четыре сомкнутых пальца медленно и плавно двигаются вперед - назад и влево - 

вправо.  

“Футбол” - ладонь сжата в кулак, указательный палец выдвинут вперед, под 

счет кисть руки поворачивается вправо – влево.  

    

 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.  


