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Биоэнергопластика - это соединение движений органов артикуляционного 

аппарата с движениями кистей и пальцев рук. 

В логопедической практике существенную роль играет развитие у детей 

кинестетических ощущений органов артикуляции, позволяющих почувствовать 

различные положения органов артикуляционного аппарата. И применение такого 

метода, как биоэнергопластика, помогает развить у детей данные ощущения. 

Данный метод целесообразно использовать при развитии звукопроизношения 

у детей, так как, развивая тонкую моторику и активизируя тем самым 

соответствующие отделы мозга, мы активизируем соседние зоны, отвечающие за 

речь. 

Исследования отечественных физиологов подтверждают положительное 

влияние тонких движений пальцев рук на функционирование речевых зон коры 

головного мозга. 

Основной принцип биоэнергопластики – это сопряжѐнная работа кистей, 

пальцев рук и артикуляционного аппарата, где движения рук имитируют 

движения речевого аппарата. 

Коррекционная работа с применением метода «Биоэнергопластика» так же 

вызывает интерес у детей для занятий дома.  При обучении детей можно 

использовать различные игровые персонажи, перчатки, счѐт, музыкальное 

сопровождение, стихи, презентационные материалы. 

  



Упражнения артикуляционной гимнастики 

с применением метода «Биоэнергопластика» 
 
1. «Окошко»: широко открыть рот, одновременно раскрыть обе руки, 

широко растопырив пальцы. Под счет до 5 удержание статичной позы. 

Закрыть рот – собрать руки в кулаки. Упражнение повторяется 3-4 раза. 

  

2. «Заборчик»: растянуть губы в широкой улыбке, обнажив зубной ряд, 

поставить перед собой обе руки ладонями к себе с соединенными пальцами. 

Под счет до 5 удержание статичной позы. Закрыть рот – собрать руки в 

кулаки. Упражнение повторяется 3-4 раза. 

 

3. «Хоботок»: вытянуть губы вперед, как при произношении звука У, 

вытянуть соединенные ладонями руки вперед перед собой. Под счет до 5 

удержание статичной позы. Убрать губы – собрать руки в кулаки. 

Упражнение повторяется 3-4 раза. 

 

4. Чередование «Окошко» - «Хоботок». Динамическое упражнение с 

чередованием поз. 

5. Чередование «Заборчик» - «Хоботок». Динамическое упражнение с 

чередованием поз. 

6. «Лопаточка»: открыть рот, высунуть широкий расслабленный язык, 

рука перед собой ладонью вверх, пальцы соединены между собой. 

Удерживать позу под счет до 5. Закрыть рот – собрать руки в кулаки. 

Упражнение повторяется 3-4 раза. 

7. «Чашечка»: широко открыть рот, загнуть передний и боковые края 

языка в форме чашечки, рукой также показать чашечку. Удерживать позу под 

счет до 5. Закрыть рот – собрать руки в кулаки. Упражнение повторяется 3-4 

раза. 

 

8. «Качели»: рот открыт, переставлять кончик напряженного языка под 

счет раз-два к верхней губе, затем к нижней губе. Сопровождать 

одновременными синхронными движениями ладоней обеих рук вверх –вниз. 

Динамическое упражнение. 

  

9. «Часики»: рот открыт, губы растянуты в улыбке, переставлять 

напряженный язык от одного уголка рта к другому, сопровождать 

одновременными синхронными движениями ладоней обеих рук влево - 

вправо под счет раз-два. Динамическое упражнение. 

 

10. «Вкусное варенье»: открыть рот, облизать напряженным языком губы 

по кругу и «нарисовать» круг ладонями перед собой. Упражнение 

повторяется 3-4 раза. 



 

11. «Конфетка»: языком «нарисовать» 5 кругов на внутренней 

поверхности щеки справа, затем слева. «Нарисовать» 5 кругов пальцем в 

воздухе перед собой справа – затем слева. 

 

12. «Парус»: рот открыт, поставить кончик напряженного языка на 

бугорки за верхними резцами. Правая рука ладонью вниз расположена перед 

собой горизонтально, левая рука перпендикулярно к ней расположена 

вертикально. Под счет до 5 удержание статичной позы. 

 

13. «Маляр»: рот широко открыт, языком водить по твердому небу от 

горла к зубам и обратно, не закрывая рта. Водить пальцами левой руки по 

ладони правой, которая расположена вертикально перед собой ладонью вниз. 

Динамическое упражнение. 

14. «Лошадка»: цоканье языком. Соединять ладони перед собой: одна 

рука «язык», вторая – «нѐбо». Динамическое упражнение. 

 

15. «Толстячок»: надуть обе щеки, соединить пальцы обеих рук, образуя 

шар. Под счет до 5 удерживать статичную позу. Упражнение повторяется 3-4 

раза. 

 


