
 

Консультация на тему «Сопряженная артикуляционная нейрогимнастика 

как эффективный современный метод 

в работе учителя-логопеда с детьми ОВЗ (ТНР)» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги!Я рада приветствовать вас и хочу рассказать вам такую 

легенду. 

Давным-давно на горе Олимп жили боги. Стало им скучно, и решили они создать человека и 

заселить планету Земля. Стали решать: каким должен быть человек. Один из богов сказал: «Человек 

должен быть сильным», другой сказал: «Человек должен быть здоровым», третий сказал: «Человек 

должен быть умным». Но один из богов возразил: «Если всё это будет у человека, он будет подобен 

нам». И, решили они спрятать главное, что есть у человека - его здоровье. Стали думать, решать - куда 

бы его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие -за высокие горы. 

Как вы думаете, куда они спрятали здоровье? (ответы коллег) 

И самый мудрый из богов сказал: «Здоровье надо спрятать в самого человека» С тех пор, 

человек так и живет в поиске своего здоровья. И далеко не каждый может найти и сберечь этот 

бесценный дар богов! 

Получается, что здоровье спрятано в каждом из нас, и в каждом ребенке. 

 

«Здоровье-это вершина, которую каждый должен покорить сам» 

(восточная мудрость) 

Задача педагогов- научить детей покорять эту вершину. 

Мы все хорошо знаем, что в современном мире с каждым годом увеличивается количество 

детей в дошкольных организациях с различными нарушениями развития, которые нуждаются в 

специализированной помощи. 

Сегодня я хочу показать и дать возможность практически опробовать некоторые методические 

приёмы, которые я использую в коррекционной работе с детьми. 

Особенностью логопедической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

является максимальное включение всех анализаторов человеческого организма, материализация 

действия с опорой на вспомогательные средства, актуализация ощущений разной модальности, а также 

использование разнообразной наглядности. Поэтому проведение коррекционной работы с детьми 

организуется через выполнение заданий разного уровня сложности с использованием эффективных 

традиционных и инновационных технологий, основной целью которых является модернизация 

образовательного процесса. 

Цель: знакомство и обучение воспитателей-коллег применению инновационного современного 

здоровьесберегающего методаи - сопряженной артикуляционной нейрогимнастики, используемой на 

занятиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ТНР). 

Коррекционно-образовательный процесс выстраивается мной в следующей последовательности, 

которая представлена на этой схеме. 

 



 

Что такое артикуляционная гимнастика и нейрогимнастика, с этими понятиями мы 

познакомились с вами на предыдущей консультации. 

Задачи: 

• Познакомить воспитателей с наиболее эффективной инновационной техникой, которая 

используется на логопедических занятиях с целью повышения качества коррекционной работы 

с детьми ОВЗ (ТНР); 

• Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов; 
• Заинтересовать педагогов этой техникой для применений в работе; 

• Создать условия для обмена опытом всех присутствующих. 

Любая инновация, используемая в логопедической практике, относится к так называемым 

«микроинновациям», поскольку ее использование не влияет на базисную организацию логопедической 

помощи, а лишь локально ее модифицирует. 

Таким образом, дорогие коллеги, обратите внимание, что использование метода сопряженной 

артикуляционной нейрогимнастики способствует: 

• Повышению у детей интереса к выполнению артикуляционных упражнений; 

• Формированию правильного звукопроизношения; 

• Повышению речевой активности; 

• Улучшению невербальных психических функций: памяти, внимания, мышления, временных и 

пространственных представлений, крупной и мелкой моторики; 

• Развитию межполушарной специализации, межполушарного взаимодействия, синхронизации 

работы полушарий; 

• Повышению способности к произвольному контролю; 

• Повышению мотивации к логопедическим занятиям; 

• Необходимо использовать технологию нейрогимнастики не только в организованной 

образовательной деятельности, а также в режимных моментах; 

• Родители (которые ознакомлены) также заинтересованы в их проведении; 

• Удалось решить конкретные логопедические задачи: 

 сформировался правильный артикуляционный уклад; 

 фонетико-фонематическая сторона речи. 

Опыт использования метода сопряженной артикуляционной нейрогимнастики говорит о 

положительных результатах работы, который прослеживается в динамике речевого развития детей с 

речевыми нарушениями. 

Ребенок с ОВЗ (ТНР), научившийся общаться, легко входит в контакт со взрослыми и 

сверстниками, а значит, становится более социализированным в обществе. 

Я очень надеюсь, что эта тема для вас, мои дорогие коллеги, интересна, и мы с вами будем 

работать в едином порыве по воспитанию и образованию наших воспитанников, наших детей. 


