
Пояснительная записка к презентации опыта работы  

Новиковой Анны Викторовны  

          Слайд 1 «Предупреждение и преодоление речевых расстройств 

путем формирования кинестетических ощущений у детей» 

Слайд 2. В последние годы и родители, и педагоги всѐ больше 

обращают внимание на задержки речевого развития у детей: они позже 

начинают говорить, мало и плохо разговаривают, их речь бедна и 

примитивна. Такая картина наблюдается не только в России, но и во всѐм 

мире. ФГОС ДОУ определил целевые ориентиры – это социальные и 

психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования. Среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция. Для 

достижения целевых ориентиров ФГОС необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений.  

Слайд 3. Как показали специальные исследования, 70-90 % детей, 

посещающих дошкольные учреждения, имеют проблемы с речевым 

развитием - от темповой задержки, нарушений звукопроизношения до 

моторной алалии. До 50 % детей с ОНР и 35 % детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи имеют стертую дизартрию. Чаще всего 

при  дизартрии нарушается четкость кинестетических ощущений. Дети 

испытывают трудности в выработке артикуляционных поз, а затем в 

звукопостановке и автоматизации звуков. 

Слайд 4. Роль речевых кинестезий в развитии речи и мышления 

впервые была показана И. М. Сеченовым и в дальнейшем развита в 

исследованиях И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, В. М. Бехтерева, М. М. 

Кольцовой, А. Н. Соколова и других авторов. Большую роль 

кинестетических ощущений в развитии речи отмечал Н. И. Жинкин. 

Кинестетическая основа речи заключается в способности выполнения 

отдельных артикуляторных движений. А также кинестетическая основа 

речевого акта связана с произнесением отдельных звуков.  



Слайд 5. Для формирования кинестетических ощущений использую 

артикуляционную, дыхательную, пальчиковую гимнастики и самомассаж. 

Самомассаж относится к одному из видов логопедического массажа,  это   

эффективная технология, которая поможет ребенку правильно произносить 

все звуки. Целью логопедического самомассажа является в первую очередь 

стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе 

периферического речевого аппарата и нормализация мышечного тонуса 

данных мышц.  

Слайд 6. Обучая дошкольников самомассажу, используем следующие 

методы: Словесный -  помогает осмысленно поставить двигательную задачу, 

раскрыть содержание и структуру упражнения. Наглядный - создает 

зрительное, слуховое мышечное представление об упражнении. 

Практический - закрепляет на практике знания, умения и навыки, 

способствует созданию мышечных представлений об упражнении. 

Игровой - способствует быстрому запоминанию этапов упражнения, 

поднимает эмоциональный настрой ребенка.  Приемы самомассажа проводят 

в такой последовательности: поглаживание, растирание, разминание и 

вибрация (потряхивание). Поглаживание – рука скользит по поверхности 

кожи, не сдвигая ее, не собирая в складки. Растирание – смещение, 

растяжение, передвижение тканей в различных направлениях. Разминание - 

смещение тканей с захватом – пощипывание. Вибрация – передача колебаний 

руки на массируемые ткани ребенка, бывает прерывистая и непрерывная. 

Продолжительность самомассажа для детей 5-7 минут.  При проведении 

массажа рекомендуется обучать детей массировать мягкими движениями 

пальцев, слегка надавливая или легко поглаживая. 

Слайд 7. Мы считаем, что самомассаж наиболее доступный, удобный 

и эффективный метод, направленный на формирование кинестетических 

ощущений, по нескольким причинам: его можно проводить, не только 

индивидуально, но и фронтально с группой детей одновременно; 

использовать многократно в течение дня, в различные режимные моменты; 



использовать без специального медицинского образования; не требуется 

специальных инструментов, можно использовать ложку, зубную щетку и 

другие различные предметы.  

Слайд 8. Совместно с педагогами детского сада и родителями 

используем различные виды самомассажа, массажируются различные 

участки тела: при самомассаже артикуляционной моторики - губы, язык, 

щѐки; при самомассаже мимической моторики - лицо; при самомассаже 

мелкой моторики - кисти и пальцы рук; при самомассаже общей моторики - 

спина, голова, шея. А также выполняются дыхательные упражнения. 

Слайд 9. Используя самомассаж в логопедической работе, у детей: 

нормализуется мышечный тонус общей, мимической и артикуляционной 

мускулатуры; уменьшаются парезы и параличи мышц артикуляционного 

аппарата; увеличивается объем и амплитуда артикуляционных движений; 

Активизируются группы мышц, у которых имелась недостаточная 

сократительная активность; формируются произвольные, координированные 

движения органов артикуляции. В результате, у ребенка подготавливается 

артикуляционная база для уточнения или вызывания звуков.  

Слайд 10. Спасибо за внимание! 


