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Как человек 
говорит, так он  

думает 

пишет читает 

учится и 
учит 

Актуальность 



Длительный  этап постановки 
нарушенных звуков 

 

Частые искажения и замены 
поставленных звуков в свободной 

речи 

Большая продолжительность этапа 
введения звука в слоги со стечением 

согласных 

Трудности при использовании традиционных 
методов устранения речевых недостатков 



Биоинформационные педагогические 
технологии по воспитанию правильной речи 

дошкольников в работе учителя-логопеда   

здоровьесберегающие 

Биоинформационные 

 биоэнергопластика 

упражнения в 
сухой морской 

соли 

даосский 
комплекс 
«Шесть 

целительных 
звуков» 

Голосоведение Предписьмо 



Биоэнергопластика 

био – «человек» 

энергия – «сила» 

пластика – 
«плавные 

движения» 

соединение 
движений органов 
артикуляционного 

аппарата с 
движениями кисти 

руки. 



  
развивать  координацию, 

моторные функции  
органов артикуляции и 

рук  

 
 
 
 

укреплять мышцы органов 
артикуляции и руки 

 
 
 
 
 

развивать 
пространственные 

представления 

Биоэнергопластика 
помогает 



«Лягушка» «Часики» 

«Комарики» 

«Лошадка»   «Ежик» 

Комплекс упражнений 
биоэнергопластики 



 

 

 

 

  

 

Комплекс упражнений в сухой морской соли 
для развития мелкой моторики руки  



Укреплять 
мышечный тонус 

руки через 
механическое 
воздействие 

кристаллов соли 
 

Осуществлять 
профилактику 
заболеваний 

органов дыхания 

Развивать 
воображение, 

внимание, 
усидчивость 

Укреплять нервную 
систему ребенка 

Задачи использования комплекса упражнений 
в морской соли 



«Воронка» «Солим суп» 

«Паучок» «Хлопки» 

Упражнения для пальцев в 
морской соли 



Игры в морской соли с 
использованием мелких 

игрушек, пуговиц, 
природного материала 



 
 
 
 
 
 
 

                    Даосский комплекс 
            «Шесть целительных звуков» 

 
     



«С-с-с…» 

легкие 

«Чу-у-у…» 

почки 

«Ш-ш-ш…» 

печень 

«Ха-а-а…» 

сердце 

«Ху-у-у…» 

селезенка 

Воздействие звука и цвета на организм 
человека 



Укреплять нервную 
систему ребенка 

Закреплять 
правильную 

артикуляцию звуков 

 

Развивать речевое 
дыхание  

Задачи комплекса упражнений  
«Шесть целительных звуков» в аспекте 

речевого развития 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ш-ш-ш…» 

«Ху-у-у…» 

«С-с-с-с….» 

«Чу-у-у…» 

«Ха-а-а…» 

Дидактическое сопровождение даосского 
комплекса 



 

 Участие в педагогических 
советах, семинарах детского 
сада 

 

 Проведение мастер-классов 

 

 Участие в работе городского 
методического объединения 
учителей-логопедов 
 

 

 

Взаимодействие с 
педагогами 



 Выступления на 
родительский собраниях 

 

 Работа в 
консультационном пункте 

 

 Размещение  информации 
на сайте детского сада 

 

 Работа в родительских 
клубах «Успех», «Вместе с 
мамой» 

 

Взаимодействие с 
родителями 



 Публикации  методических разработок 

 

 Участие в республиканской научно-

практической конференции  

«Модернизация муниципальных систем 

дошкольного образования»  

       г. Сыктывкар 2013г. 

 Размещение методической разработки на 

сайте ГОУДПО «КРИРО» в разделе 

«Электронная публикация»  

 

 

Обобщение и распространение 
педагогического опыта 



 

 Участие в первом республиканском 

фестивале педагогических идей 

«Дошкольное образование ХХI века: 

педагогические инициативы, диалог, 

сотрудничество» Сыктывкар 2014 г. 

 Участие в различных конкурсах 

республиканского и российского 

значения 

 Участие во втором республиканском 

фестивале педагогических идей 

«Дошкольное образование ХХI века: 

педагогические инициативы, диалог, 

сотрудничество» Сыктывкар 2016 г. 
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