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 Мастер-класс «Биоэнергопластика». 

 Сегодня тема моего мастер-класса «Биоэнергопластика». Этот 

инновационный метод  мы используем для достижения лучших результатов в 

работе над звукопроизношением.        

  Биоэнергопластика оптимизирует и психологическую базу речи. Т.к. наша 

группа коррекционная, то в первую очередь мы отрабатываем все 

психические процессы, а основа всех психических процессов - 

нейрофизиология. 

  По данным отечественных физиологов В.М. Бехтерева, А.А. Леонтьева, Т.Б. 

Филичевой и других ученных развитие тонких движений пальцев рук 

положительно влияет на функционирование речевых зон коры головного 

мозга. В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения 

пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и 

активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и 

соседние зоны, отвечающие за речь. Ещѐ хочу добавить, что исследованиями 

учѐных Института физиологии детей и подростков АПН была подтверждена 

связь интеллектуального развития и пальцевой моторики. Систематические 

упражнения по тренировке движений пальцев наряду со стимулирующим 

влиянием на развитие речи являются, по мнению М.М.Кольцовой, ―мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга‖. 

И существует наука о развитии головного мозга через движение, наука о 

развитии умственных способностей и физического здоровья через 

определенные двигательные упражнения –кинезиология. 

В работе с детьми артикуляционную гимнастику с элементами 

биоэнергопластики предложили использовать Алла Васильевна Ястребова и 

Ольга Ивановна Лазаренко. Термин ―биоэнергопластика‖ состоит из трѐх 

слов: «био»- жизнь, «энергия» -сила и «пластика»– плавные, 

раскрепощѐнные движения тела и рук. Биоэнергия ,(по мнению Ирины 

Викторовны Курис, специалиста в области биоэнергетики движения), – это та 

энергия, которая находится внутри человека. Иными словами, 

биоэнергопластика – это содружественное взаимодействие рук и 

языка, соединение движений артикуляционного аппарата с движениями 

кисти рук. При этом движения рук имитируют движения губ, языка, нижней 

челюсти. 

Применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой 

способствует  

-привлечению интереса детей к выполнению упражнений, что значительно 

увеличивает эффективность гимнастики, 

- первично активизирует естественное распределение биоэнергии в 

организме ребенка; 

- стимулирует интеллектуальную деятельность; 

- развивает координацию движений, мелкую и общую моторику; 

 



 

 

- развивает артикуляционный аппарат; 

- формирует эмоционально-психическое равновесие, активное физическое 

состояние, 

- активизирует психические процессы: память, внимание, зрительное и 

слуховое восприятие, мышление. 

 - синхронизируется работа полушарий головного мозга. 

 -происходит развитие пространственной ориентировки. 

В рамках преемственности с учителем- логопедом мы используем комплекс 

упражнений биоэнергопластики. 

Сегодня я вам покажу некоторые упражнения биоэнергопластики. Занятие 

начнѐм с массажа.  

1. Разомнѐм лоб. Пальчики побегали только по лбу. 

2.  Погладили нос. (6 раз) 

3. Поставили ладошку на нос и покрутили (17 раз) 

4. Поставили 2 кулачка на щѐчки и покрутили сначала в одну сторону и в 

другую сторону. (10-12 раз) 

5. Массаж вокруг рта, побегали пальчики (4-5) 

6. Приготовили большие пальцы. Массаж подбородка. 

7. И погладили шею (17 раз). 

8. Потѐрли наши ладони, сделали фонарики(11). 

А теперь переходим к упражнениям биоэнергопластики.  

1. Чашечка. Чашечка- язык и чашечка- одна рука. Держим секунд 5, 

опустили. И другая рука и язык. Хорошо держим чашечку, чтобы 

водичка у нас оттуда не вылилась. Язык тоже загибаем, края язычка 

хорошо кверху, отпустили. И две руки вместе и язычок. Отпустили.  

2. Упражнение «Лезгинка». Ставим кулачок, пальчики прижимаем. Куда 

смотрит палец, туда смотрит язык.(10-12 р. в каждую сторону) 

3. Упражнение «Ниточка». Губы трубочкой. Ниточка растягивается, и 

губы растягиваются. Хорошо потянули губы. Сложили ниточку, 

сложили губы трубочкой, опять растянули губы, сложили трубочку, 5-6 

раз.  

4.  Упражнение «Лошадка», и «Пальчики здороваются». Приготовили 

руки. Сначала одной рукой (3 р.) Второй рукой. На один щелчок языка 

-палец. И двумя руками.  

5.  «Молоточки». Поставили кулачок на кулачок. Говорим «Т-т- т-т- т…». 

Поменяли  руки и поменяли звук «д-д-д-д…». Два кулачка напротив 

друг друга, говорим «т-д-д, т-д-д, т-д-д(12 р.) 

 

 

 



 

6. «Качели». Язык идѐт вверх-вниз, и помогает рука: вверх-вниз.одна 

рука. 5 р. Вторая рука: язычок вверх и рука вверх. 5р. И две руки 

вместе. 

7. «Часы».  Дальше язычок и указательный палец руки будут идти у нас 

по кругу, как стрелка часов. Теперь другой рукой. И двумя руками.  

8.  «Грибок». Прилепили наш язычок к нѐбу (к потолку). Ладонь на 

кулачок. Держим «грибок». В руках держим «гармошку» и 

растягиваем. Рот открывается и закрывается.8 р. 

А чтобы детям было интереснее выполнять упражнения, можно использовать 

стихи, сказки.  

Сказка «Прогулка язычка».  

Жил- был язычок. Был он вот такой. Упражнение. Был язычок острый- 

острый. Тянем- тянем язычок. Пошѐл язычок гулять. Вышел на дорожку. 

Погулял язычок (вправо- влево язык). Пошѐл качаться на качели. 

(Упражнение «Качели») Взлетел вверх. Вниз. Вверх- вниз…покачался 

язычок, пошѐл кататься на лошадке. (Упражнение «Лошадка»). Покатался 

язычок на лошадке, погулял и вернулся домой и стал есть конфетку 

(Упражнение «Конфетка»),  потом дал конфетку обезьянке(«Обезьянка»)…. 

Язычок лѐг спать. 

Стихи. 

Лошадка 

К нам лошадка прискакала,  

Стук копыт мы услыхали,  

Вверх поднимем язычок 

 И поскачем на лужок 

Чашечка 

Эту чашечку, дружок,  

Сделал ловкий язычок. 

 Нужно нам как можно дольше  

Подержать вот этот ковшик.  

Грибок. 

Вверх подняли язычок, 

 Стал похож он на грибок.  

Мы подержим так немножко,  

А затем потянем ножку. 

Гармошка 

Раз, два, три, четыре —  

Ротик мы открыли шире.  

Три, четыре, пять, шесть —  

И у нас гармошка есть.  

 



 

 «КАЧЕЛИ»  

Сели дети на качели  

И взлетели выше ели.  

Даже солнышка коснулись,  

А потом назад вернулись. 

На качелях мы качались, 

 Высоко вверх поднимались,  

Вверх — вниз, вверх —вниз, 

Итак, занятия артикуляционной гимнастикой с применением 

биоэнергопластики по своим результатам подобны утренней зарядке: они 

усиливают кровообращение, укрепляют мышцы лица, развивают гибкость 

отдельных частей речевого аппарата; при этом развиваются координация 

движений и мелкая моторика рук. Сочетание движений речевого аппарата и 

кистей рук создает предпосылки к развитию координации, произвольности 

поведения, внимания, памяти и других психических процессов, необходимых 

для становления полноценной учебной деятельности. 


