
Применение биоэнергопластики во 

взаимодействии учителя-

дефектолога и учителя-логопеда в 

работе с детьми ЗПР и РАС 

                                 учитель-дефектолог Бахтина М.С. 

                                                  учитель-логопед Саврушкина Ю.А.  



 

Биоэнергопластика –это соединение движений 

артикуляционного аппарата с движениями кисти 

руки. 

Биоэнергопластика включает в себя три базовых 

понятия: человек как биологический объект ( био, 

сила, энерго и пластика движений).  

 «Истоки способностей и                                                                

дарования детей находятся  

на кончиках их пальцев.»  

Сухомлинский В.А. 
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Принцип использования биоэнергопластики 

 

Принцип биоэнергопластики — сопряжённая 

работа пальцев и кистей рук и артикуляционного 

аппарата, движения рук имитируют движения 

речевого аппарата. 

 
 



Описание работы с применением 

биоэнергопластики 

 I -Этап –Диагностический.  

II- Этап – Подготовительный.  

III- Этап- Синхронизационный. 

 IV- Этап – Основной 



V- Этап – Творческий. 

                                 Я люблю свою лошадку 

                                                                  Причешу ей шерстку гладко 

                                                                  Гребешком приглажу хвостик 

                                                                  И верхом поеду в гости. 

                                                                                                                (А Барто)   

                                           

                                                                                                                          Шли часы через дорогу 

                                                                                                                          На свиданье к носорогу 

                                                                                                                          А на встречу шли часы 

                                                                                                                          За батоном колбасы. 

 

 

 

 

 

 

 



Этюд по сказке «Пузырь, соломинка и лапоть» 

 



Игры с водой 

                            Упражнение «Улыбка – трубочка» 

                                              Мы улыбку растянули, 

                                              А потом в трубу подули. 

                                                            

                                                               Упражнение 

                                                                «Чашечка» 

                                                  Руки в чашку опускаем 

                                                  Язычок мы поднимаем. 

 

 

 

 

             «Пароход» 

Плыл по морю пароход 

По волнам вперед-вперед 

Вверх и вниз как на волнах 

Плыл на Ярика руках. 

 



Сказка «О веселой семейке» 

                                 Папа красил наш забор, а мы помогали 

                                                                                                                      «Заборчик» 

                                                                  Мама блинчики пекла, чай нам наливала 

                                                                                                                        «Блинчик» 

                                                                                                      В чашечки красивые       

                                                                                                                       «Чашечка» 

                                                                                                  Мы самые счастливые 

                                                                                                           «Улыбка-поцелуй» 



День дублера 
Раз-два-три-четыре! 

Кто живет в моей квартире? 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я - вот и 

вся моя семья! 

 



Здоровьесберегающая технология – 

биоэнергопластика 
Мир «особого» ребенка 

Интересен и пуглив.  

Мир «особого» ребенка 

Безобразен и красив.  

Неуклюж, порою странен,  

Добродушен и открыт 

Мир «особого» ребенка.  

Иногда он нас страшит.  

Почему он агрессивен?  

Почему он так закрыт?  

Почему он так испуган?  

Почему не говорит?  

Мир «особого» ребенка – 

Он закрыт от глаз чужих.  

Мир «особого» ребенка 

Допускает лишь своих! 

 



 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


