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Аннотация:в статье рассмотрены особенности применения кинезите-

рапии в деятельности логопеда. Автор анализирует значение кинезитерапии 

для логопедической работы, в целом, и возможности ее использования в про-

цессе решения конкретных коррекционно-развивающих задач по преодолению 

речевых недостатков у детей. 
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С каждым годом численность детей с нарушениями речи возрастает. 

Речевая патология приобретает все более выраженный и сложный характер,  

которая оказывает негативное влияние на развитие познавательной и лич-

ностной сферы детей с отклонениями в речевой деятельности. Отмечаются 

неловкость, замедленность движений, недостаточная их скоординирован-

ность, снижается устойчивость и целенаправленность внимания, нарушается 

способность к приему и переработке информации, возникает речевой негати-

визм на свой дефект, нежелание включаться в коммуникативную деятель-

ность (В. И. Селиверстов, Т. В. Туманова, С. Н. Шаховская, Т. Б. Филичева и 

др.). Приведенные факторы становятся важнейшей причиной неподготовлен-

ности детей к обучению в школе, затрудняют процесс их социализации и 

адаптации в общество, увеличиваются сроки протекания данных процессов 

[3, c. 219]. Поэтому проблема поиска путей оказания специализированной и 

своевременной помощи ребенку с речевыми отклонениями является  актуаль-

ной на современном этапе развития логопедии. Одним из возможных средств 

преодоления данных трудностей, является применение кинезитерапии в кор-

рекционно-образовательном процессе, использование которой повышает по-

знавательную активность детей, предупреждает их утомление, оптимизирует 

коррекционный процесс и позволяет достичь наибольшей эффективности в 

логопедической работе. 

В логопедии накоплен богатый опыт использования инновационных 

педагогических технологий, авторских методик, обеспечивающих оптимиза-

цию процесса преодоления речевых нарушений. Наряду с традиционными ло-

гопедическими технологиями в настоящее время разрабатываются современ-

ные, нетрадиционные технологии, которые служат лишь дополнением к про-

веренным отечественным технологиям, самостоятельное существование их 

невозможно. Они обладают новыми методами, способами и приемами лого-
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педического воздействия, стимулируют мотивационную сферу ребенка к кор-

рекционным занятиям, повышают эффективность образовательного процесса. 

Но особого внимания  заслуживает кинезитерапия, которая возникла 

еще в древней народной медицине [2, c. 1]. Значительный вклад в ее развитие 

внесли: В. В. Гориневский, В. В. Гориневская, В. Н. Мошков, И. М. Сарки-

зов - Серазини, Ю. И. Данько, В. К. Добровольский, С. М. Иванов, С. В. 

Хрущев, В. А. Силуянова, А. И. Журавлева, В. А. Епифанов, М. И. Фонарев 

и др. Они трактуют кинезитерапию как «лечение движением». Наиболее 

тесная связь между телом и движениями приходится на детский возраст. В 

процессе эмоционального переживания ребенка наблюдается изменение его 

самочувствия и внешнего вида. Нужно еще подчеркнуть, что тело и психика 

развиваются как одно целое. По мере развития движений и их усложнений 

перед ребенком раскрывается больше возможностей для изучения окружаю-

щего мира, взаимодействие с социумом и преодоление трудностей. 

В то же самое время, если произошло какое-то нарушение в развитии 

ребенка, то оно за собой ведет и отклонение в двигательной сфере. 

В. М. Акименко подчеркивает, что движение как сложная, многослойная си-

стема, является как бы «зеркалом» состояния ребенка с одной стороны и 

«окошком», через которое мы можем воздействовать на его развитие, – 

с другой [1, c. 3]. 

В коррекционно-развивающей работе логопеда применяются следую-

щие направления кинезитерапии: дыхательные упражнения, артикуляцион-

ная и пальчиковая гимнастика, логопедическая ритмика. 

Самым первым и неотъемлемым этапом в коррекционной работе счи-

тается дыхательная гимнастика, именно правильное речевое дыхание явля-

ется основой звучащей речи, источником образования звуков и голоса. При-

менение дыхательных упражнений стимулирует выработку плавного, дли-

тельного выдоха, его постепенности и силы. А также оказывает огромное 

влияние на организм в целом, способствует его общему укреплению и сня-

тию напряжения. 

Наиболее важным направлением в формировании красивой, грамотной 

и  чистой речи является артикуляционная гимнастика.  Это совокупность та-

ких упражнений, которые укрепляют мышцы органов артикуляционного ап-

парата, формируют точные целенаправленные движения, развивают силу, 

гибкость и подвижность губ и языка, вырабатывают способность совершать 

без труда плавные переходы с одной артикуляционной позы на другую. Ма-

лышам в возрасте 3-4 лет она поможет ускорить процесс постановки пра-

вильного звукопроизношения, а детям 5-6 лет преодолеть  уже сложившиеся 

речевые нарушения. 

Как сказал известный педагог В. А. Сухомлинский: «Ум ребенка нахо-

дится на кончиках его пальцев!», поэтому так важно с самого раннего детства 

использовать разнообразные пальчиковые игры. Они выступают в роли мощ-

ного стимула к развитию грамотной речи. Выполняя пальчиками различные 
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упражнения, ребенок совершенствует мелкую моторику, повышается пла-

стичность, гибкость и подвижность кистей рук, что в дальнейшем поможет с 

легкостью приобрести навыки письма. 

Особое место в системе коррекционно-развивающей работе отводится 

логопедической ритмике, которая заключается во взаимосвязанном использо-

вании  слова, музыки и движений. Организация занятий с применением дан-

ного метода  создает для ребенка комфортную и непринужденную атмосферу, 

где каждый малыш может поделиться друг с другом своими эмоциями, изба-

виться от скованности и чувства неполноценности, раскрыть свое внутреннее 

«Я». Большое значение на логоритмических занятиях играет музыка, так как 

она способствует обогащению эмоциональной сферы у детей и  развитию у 

них чувства ритма и темпа, которые оказывают огромное влияние на речевую 

систему и качество исполнения движений, повышая их выразительность, чет-

кость, плавность и слитность. На логопедических занятиях музыка является 

организующим началом движений, а не просто сопровождает их. Виды дея-

тельности, которые объединяет в себя логоритмика, отличаются большим 

разнообразием: инсценировки, упражнения, игры, танцы. Их применение 

способствует формированию и координации общих движений ребенка, мел-

кой произвольной моторики и мимике лица, предоставляет большие возмож-

ности для развития навыков пространственной ориентировки, положительно 

влияют на личностное развитие [4, c. 3]. А самое главное служат эффектив-

ным средством коррекции речевых нарушений: звукопроизношения, фонема-

тического слуха, плавного и длительного выдоха, просодической стороны ре-

чи. 

 Таким образом, применение кинезитерапии в работе логопеда играет 

важную роль, становится эффективным средством воздействия в коррекцион-

но-образовательной работе с детьми, имеющими нарушения речи.  Поскольку 

лечебная физкультура совершенствует, развивает и корректирует  различные 

психические функции, речевую деятельность, аффективно-волевую,   сенсор-

ную и моторную сферы. Использование данной технологии позволяет до-

стичь эффективных результатов при коррекции отклонений в речевой и дви-

гательной сферах, а также усовершенствовать регулятивную функцию в пси-

хической деятельности. 
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