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Кинезиология и речь 

       Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. 

      Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, 
позволяющих активизировать межполушарное воздействие. 

      Речь представляет собой сложнейшую совокупность нервных 
процессов, осуществляемых при совместной деятельности различных 
стволово-подкорковых и корковых участков головного мозга. 

      Восприятие речи основывается на анализе и синтезе элементов 
звукового потока и осуществляется совместной работой слухового и 
кинестетического анализаторов. При недостаточности речевых 
кинестезий нарушается развитие речи. 

      Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело, 
повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, 
улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению 
памяти и внимания, развитию речи, облегчают процесс чтения и 
письма, развивают мышцы руки ребенка.  



Иппликатор Кузнецова 

   Иппликатор Кузнецова является нормализирующим звеном речевых 
операций ребенка с речевым нарушением. Оптимизирующим процесс 
автоматизации звуков при стертой дизартрии является включение 
пальцевых упражнений, выполняемых на массажных дорожках. 
   Экспериментально доказана эффективность включения в структуру 
логопедических занятий на этапе автоматизации звуков в слогах и словах 
пальцевых упражнений на иппликаторе Кузнецова (Т.В. Сорочинская патент 
РФ на изобретение №2092150 Российского агентства по патентам «Способ 
коррекции речевых   нарушений   у  детей».   Зарегистрирован   в 
Государственном реестре изобретений 10.10.1997.). 

 



Методика проведения 
упражнений  
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Процесс обучения 

1 этап. Отдельно произносят гласные звуки с прижатием всей ладони: 

• А - Большой палец 

• О - Указательный палец 

• У - Средний палец 

• Ы - Безымянный палец 

• Э - Мизинец 

• И - Вся ладонь 

2 этап. Отдельно и последовательно от большого пальца к мизинцу прижимают 
подушечки пальцев обеих рук с одновременным четким произнесением гласных. 

3 этап. Движения пальцев рук и артикуляционного аппарата объединяют и доводят до 
автоматизма. 

4 этап. Отрабатывают точность движений, их ритмичность, плавность. На данном 
этапе гласные звуки произносят в трех регистрах: нижнем, среднем, верхнем с 
усилением и ослаблением голоса. 



Методика проведения упражнений 

• руки не напряжены, расположены на иппликаторе. Кисти 
рук при этом располагаются как при игре на фортепиано. 
Они округлены и свободны. 

• началу каждого звука (слова, фразы) соответствует 
поочередное нажатие пальцев руки.  

• постепенно вводится усложнение: 

а) началу каждого звука (слова, фразы) соответствует 
нажатие одним пальцем, начиная с большого, на 
иппликатор. 

б) началу каждого звука (слова, фразы) соответствует 
поочередное нажатие пальцев обеих рук.  

• движения пальцами нужно выполнять с оптимальной 
нагрузкой и амплитудой . Вялая, небрежная тренировка не 
дает эффекта.  



 

  Виды и цель применения 
дидактических пособий 
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Виды пособий: 

• «Ежик»; 

•  «Дорожка»; 

•  «Дорожка гласных»; 

• «Полоска»; 

•  «Елочки»; 

•  «Ручки»; 

•  «Звуковые дорожки». 



Цель и задачи применения разработанных 
пособий 

Цель: развитие мелкой моторики  с включением пальцевых упражнений, 
выполняемых на иппликаторе Кузнецова, оптимизирующих процесс 
автоматизации звуков.  

Коррекционно-развивающие задачи: 

• развитие памяти, внимания, мышления; 

• развитие фонематического слуха; 

• развитие лексико – грамматических категорий; 

• развитие слоговой структуры слова; 

• развитие связной речи. 

 



Развитие артикуляционных укладов 
гласных звуков 

 



Автоматизация и дифференциация звуков  



Развитие фонематического слуха 



Развитие слоговой структуры слова 

 



Развитие лексико-грамматических категорий 



Развитие связной речи 



     Кинезиологические упражнения с применением иппликатора Кузнецова 
способствуют:  

• созданию прочных кинестезий, что является профилактикой дисграфии;  

• улучшению дикции, устранению редуцированного произнесения гласных, что 
улучшает просодическую окраску речи;  

• ускорению процесса автоматизации и дифференциации звуков;  

• исчезновению явления дислексии у детей со стертой дизартрией; 

• развитию межполушарных связей; 

• улучшению памяти и концентрации внимания. 

      В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих детей при этом 
наблюдается значительный прогресс в способностях к обучению, а так же 
управлению своими эмоциями.  

      Кинезиологические упражнения дают возможность задействовать те участки 
мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему 
неуспешности.  

 

Выводы 



Спасибо! 


