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В последние годы значительно увеличилось количество детей логопатов. Поэтому 

перед специалистами остро встают вопросы раннего распознавания, 

квалифицированной диагностики и выбора адекватных методов коррекционного 

воздействия в работе с детьми, имеющими нарушения речи. 

В   системе   дошкольного   образования    наблюдаются значительные 

преобразования, вызванные изменением научной, материальной, методической базы 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Одним из важных условий 

обновления является использование инновационных технологий. Это позволяет, с 

одной стороны повысить эффективность коррекционно-образовательного процесса, с 

другой - в большей степени применить индивидуальный подход в процессе обучения. 

Результативность работы с каждым отдельным ребенком всегда разная. С одним 

ребенком процесс коррекции  идет достаточно легко, эффективно, а у другого ребенка 

происходит «застревание» на различных этапах логопедической работы. Эффективной 

работа учителя-логопеда будет тогда, когда будет выстроена дифференцированно, с 

учётом логики развития мозговых структур. Успех коррекционной логопедической 

работы с детьми с речевой патологией также во многом зависит от комплексного 

подхода к коррекции речевых нарушений. 

 В последнее время особое внимание в логопедической практике уделяется такому 

направлению, как нейропсихология. Нейропсихологические методы обследования 

успешно применяются как для диагностики, так и для коррекции высших психических 

функций у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Наиболее 

подробно методы нейропсихологического обследования представлены в работе 

Ахутиной Т. В. и Иншаковой О. Б. были разработаны «Методы 

нейропсихологического обследования детей 6-9 лет». По мнению Ахутиной Т. В., с 

помощью нейропсихологических методов обследования можно выявить сильные и 

слабые стороны ребенка надежным и валидным способом; предсказывать, до какой 

степени особенности обработки информации будут влиять на развитие высших 

психических функций и обучение. 

Теоретическая основа метода нейропсихологического изучения была разработана А. Р. 

Лурия и его сотрудниками (Л. С. Цветковой, Е. Н. Винарской, Е. Д. Хомской,Т.В. 

Ахутиной). Теоретический анализ исследований различных ученых (У. В. Ульянкова, 



В. И. Лубовский, И. А. Коробейникова и др.) позволяет отметить специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР). 

  Метод образовательной кинезиологии (гимнастика мозга, нейрогимнастики) 

применяется не только для коррекции развития детей с ОВЗ, но и для развития 

высших психических функций у нормально развивающихся детей, вплоть до 

одаренности. С помощью специально подобранных упражнений организм 

координирует работу правого и левого полушарий и развивает взаимодействие тела и 

интеллекта. 

Каждое из упражнений нейрогимнастики способствует возбуждению определенного 

участка мозга и включает механизм объединения мысли и движения, также 

способствуют развитию координации движений и психофизических функций. Под 

влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные 

структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных 

процессов осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется 

регулирующая и координирующая роль нервной системы. Гимнастика мозга 

позволяет выявить скрытые способности человека и расширить границы возможности 

деятельности его мозга. Нейрогимнастика — это универсальная система упражнений, 

она эффективна и для детей, и для взрослых в любом возрасте. 

 На основании научно-практических исследований был сделан вывод о прямой 

взаимосвязи незрелости развития мозговых структур и таких явлений, как 

гиперактивность, соматические заболевания (астма, аллергии, некоторые виды 

сердечных аритмий и т.д.), общее снижение иммунитета, дефицит внимания, 

сложности в адаптации, задержка речевого развития, агрессивность, неустойчивость 

психики и склонность к различного рода зависимостям. 

 Нейрогимнастика и кинезиологические игры и упражнения синхронизируют работу 

полушарий, способствуют улучшению запоминания, улучшению восприятия речи 

собеседника (родителей, педагога и других детей), вызывают стойкий интерес у 

ребенка, активно концентрируют его внимание, позволяют быстро переключиться с 

одной деятельности на другую, что способствует быстрому включению ребенка в 

занятие. Кинезиологические игры и  задания оказывают благотворное влияния на 

развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, процессов 

восприятия, пространственных представлений и процессов саморегуляции. Во время 

регулярных занятий происходит стабилизация эмоционального фона, раскрытие 

внутреннего потенциала ребёнка, повышение уровня самооценки. 

 В следствии озабоченностью данной проблемой, мною был разработан и внедрен 

проект,  который своевременнен и актуален для детей не только с тяжелыми 

нарушениями речи, но и для детей разных возрастных групп ДОУ. 



Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют системное нарушение речевой 

деятельности, незрелость психических процессов, приводящие к расстройствам 

эмоционально-волевой, личностной сфер, снижению работоспособности, отставании в 

развитии двигательной сферы.  Оценив, какое положительное воздействие оказывают 

кинезиологические упражнения и нейрогимнастика на развитие ребёнка, мы с 

педагогами стали  их применять не только в логопрактике, но  и в режимных 

моментах, и на всех занятиях и зарядках в целом.  

       Практическая значимость использования кинезиологических  упражнений и 

нейрогимнастики в системе логопедических занятий состоит в том, что система 

оригинальных упражнений и игр, помогает целостно развивать не только 

психофизическое здоровье детей дошкольного возраста, но и развивать, исправлять 

недостатки устной речи, а также, в последствие, предупредить нарушения чтения и 

письма будущих школьников, что актуально в условиях логопедической 

подготовительной группы МАДОУ. 

 

Спасибо за внимание! 
 


