
Использование кинезиологических 
упражнений в работе логопеда при 

формировании правильного 
звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста

Автор: 
Круглякова Татьяна Александровна

МБДОУ «ДС № 7» 



Трудности в коррекционной работе:

 сложности вызывания звука
 затруднения при запоминании вызванной 

артикуляционной позы
 трудности автоматизации вызванного звука в 

речи
 недостаточный уровень развития навыка 

самоконтроля детей старшего дошкольного 
возраста



Кинезиология – наука о развитии 
головного мозга через движение.

Основная цель:
развитие межполушарного 
воздействия, способствующее 
активизации мыслительной 
деятельности.

Кинезиологические упражнение – это 
комплекс движений позволяющих 
активизировать межполушарное 
взаимодействие.





Подготовительный этап.

Работа над речевым выдохом.
Упражнение «Погреем ручки».
Сделать глубокий вдох носом.
Губы округлить и с силой выдохнуть на ладони (ладонями 

выполнять растирающие движения).

Упражнение «Ветерок».
Сделать глубокий вдох носом.
Выдыхать через рот, язык «трубочкой». Воздушную струю 

направлять на ладони.



Артикуляционная гимнастика.



1. Упражнение «Толстяк».
Щёки надуваются, пальцы обеих рук сжимаются в кулаки.
Щёки одновременно сдуваются , пальцы распрямить.

2. Упражнение «Худышка».
Щёки одновременно втягиваются в ротовую полость, ладони 
соединяются , как при хлопке. 
Щеки  возвращаются в исходное положение, пальцы рук положить 
на стол.

3. Упражнение «Полощем рот».
Кисти рук ладонями вниз.
Надувается правая щека, пальцы правой руки сжимаются в кулак. 
Воздух перегоняется в левую щёку, пальцы правой руки 
распрямляются, а левой - сжимаются в кулак.
Надувание щёк попеременно с синхронными движениями рук.

4. Упражнения «Качели», «Часики», «Кошка сердится».
Движения кистей рук дублируют движения языка.

5. Упражнение «Барабан».
Указательными пальцами рук имитируем движения  барабанными 
палочками.



Этап автоматизации звука.
В изолированном виде.



В слогах.



В словах.







В чистоговорках.



В текстах.



Этап дифференциации.
В изолированном виде.



В слогах.



В словах.





Использование кинезиологических упражнений 
позволяет оптимизировать процесс овладения 
навыками правильного произношения, а также 
повышает степень готовности ребенка к 
успешному освоению школьной программы.
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