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Актуальность: с каждым годом возрастает количество детей с речевой

патологией. В ДОУ поступает все больше детей с тяжелыми нарушениями речи.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического

развития обусловливает появление вторичных дефектов у детей, что негативно

сказывается на эффективности обучения детей и адаптации их в социуме.



Проблема соотношения мышления и речи, речи и других психических

процессов имеет большое значение для понимания особенностей

мышления и, в целом, интеллектуальной сферы у детей с речевой

патологией. С одной стороны, недостаточная сформированность

интеллектуальных предпосылок развития речи приводит к задержке и

нарушению формирования речи. С другой стороны, позднее появление

речи, длительное нарушение речевого общения, несформированность

знаковых (языковых) средств отрицательно влияют на развитие мышления

и других психических процессов, обусловливают специфическую

недостаточность когнитивного развития у детей с речевой патологией. К

категории детей с нарушениями речи относятся дети с психофизическими

отклонениями различной выраженности, вызывающими расстройства

коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи.



Исходя из анализа научных исследований, следует отметить,

что нарушения речевого развития влекут за собой нарушения

общения. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются

нарушения всех сторон процесса общения:

• коммуникативной, имеет место нарушение обмена

информацией как из-за трудностей в передаче своей мысли

ребенком, так и в сложности восприятия собеседником

сообщения, и по причине особенностей программирования

высказывания;

• интерактивной, так как страдает построение общей

стратегии взаимодействия;

• перцептивной стороны общения, ребенок «тормозит» на

более ранних формах общения, он не может точно и правильно

воспринимать собеседника, составить о нем корректное

представление.

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается

недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие,

память, мышление, внимание), особенно на уровне

произвольности и осознанности.



Сотрудники Института физиологии детей и подростков АПН

установили, что уровень развития речи детей находится в прямой

зависимости от степени сформированности тонких движений

пальцев рук. Доказано, что и мысль, и глаз ребёнка двигаются с той

же скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по

тренировке движений пальцев являются мощным средством

повышения работоспособности головного мозга.

Тренировки пальцев способствующие развитию речи,

умственной активности, логического мышления, памяти,

зрительного и слухового восприятия ребенка, формируют у него

усидчивость и умение концентрировать внимание.

По рукам человека проходят энергетические каналы и

меридианы, а каждый пальчик обладает необыкновенной

целительной силой. Это очень чуткий и надежный инструмент с

бесчисленным количеством биологически активных точек и

нервных окончаний.



Многовековая восточная мудрость и восточные традиции предлагают

использовать для этого систему МУДР. В переводе с санскрита слово

МУДРА, означает «дарующий радость». С помощью мудр, как бы открывая

или закрывая шлюзы на энергетических каналах, мы можем изменять

(нормализовать) ток энергии, управляющей тем или иным органом тела.

Переплетая пальцы в разных вариантах, соединяя их кончики, мы

можем воздействовать на энергетические потоки, создавая баланс

жизненных сил организма. Отсюда следует, что вовсе не безразлично,

какие пальцы вы сомкнете, друг с другом или прижмете к ладони. Одним

из способов оздоровления организма, развития его различных органов и

систем является пальцевая гимнастика. Она развивает ловкость и

подвижность рук, массирует активные точки на пальцах и ладонях, что в

свою очередь положительно сказывается на самочувствии, улучшает

работу мозга, и поддерживают хороший тонус организма.



В непосредственно образовательной деятельности по физическому

воспитанию детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо постоянно

контролировать физическое состояние детей. У многих из них есть

противопоказания, которые необходимо учитывать при занятиях

физическими упражнениями. Предметом особого внимания служит работа

над осанкой, так как тяжелая походка (на всю стопу), боковые раскачивания

тела, полусогнутые ноги, опускание головы, неравномерность шагов обычно

бывают главной проблемой детей, имеющих речевые расстройства.

Для решения этих задач успешно используется специальная методика,

суть которой заключается в выполнении определенных двигательных

действий на каждую букву алфавита (Веневцев С.И. «Алфавит

телодвижений»). Азбука «Мои друзья» придумана В. Кузьминой, и, по

мнению сурдопедагога – логопеда Л. Кокшаровой успешно используется в

работе с детьми с речевыми нарушениями, позволяя развивать необходимые

качества движений органов артикуляционного аппарата.



Одним из приоритетов в работе с дошкольниками с тяжелыми

нарушениями речи является организация комплекса физкультурно-

оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление

нервной системы, а главным результатом коррекционной работы по

развитию эмоционально-волевой сферы дошкольников с тяжелыми

нарушениями речи должно быть появление способности управлять

эмоциями, т.е. произвольность поведения. Так же необходимо

формировать у ребенка умение определять эмоции других людей и

выражать свои собственные эмоции. Так как если ребенок не умеет

управлять своими эмоциями и не может корректно воспринимать

эмоциональное состояние другого, то его общение с окружающими

нельзя считать эффективным.

Проведенный анализ полученных данных актуализировал

разработку физкультурно – оздоровительного проекта «Мудрая йога

+» направленного на снижение тревожности и агрессии, развитие

речи, совершенствование эмоционально волевой сферы старших

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Целевая группа: воспитанники старшего дошкольного возраста, 

компенсирующей группы с тяжелыми нарушениями речи.

Цель проекта: развитие эмоционально – волевой сферы детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Задачи:

 научить детей выполнять оздоровительные упражнения 

в сочетании с мудрами,

 выполнять упражнения методики «Алфавит телодвижений»;

 развивать способность сознательного управления своим поведением в

разнообразной деятельности и разных ситуациях;

 повысить знания педагогов в использовании нетрадиционных 

оздоровительных практик и методик в работе с детьми ТНР;

 познакомить родителей с новыми оздоровительными методиками и 

практиками и результатами работы реализации проекта «Мудрая йога +». 



ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

Срок реализации проекта: сентябрь 2018 г. – май 2020 г.

1 этап: подготовительный (сентябрь 2018 г.)

 изучение методической литературы

 разработка плана реализации проекта

2 этап: основной – обучающий, практический 

(октябрь 2018 г. – апрель 2020 г.), состоит из 4 блоков:

 пальчиковые игры и упражнения; 

 освоение методики «Алфавит телодвижений»;

 освоение практик мудр; 

 физкультурно - оздоровительные КОП.

3 этап: заключительный, оценочно-показательный

 трансляция опыта работы



РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТА

1 Раздел

Пальчиковые игры с положительно-эмоциональной тематикой: пальчиковые

игры («Здравствуй», «Моя семья», «Пальчики здороваются», «Братцы»),

пальчиковые игры по лексическим темам в соответствии с планом.

Цель: сглаживание периода адаптации, развитие моторики, речи, движений.

Здравствуй

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое!

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю — Всех я вас приветствую!

Пальцами правой руки по очереди «здороваться» 

с пальцами левой руки, похлопывая друг друга кончиками.

Пальчики здороваются

Я здороваюсь везде — Дома и на улице. 

Даже «здравствуй!» говорю я соседской курице.

Кончиком большого пальца правой руки 

поочередно касаться кончиков указательного, 

среднего, безымянного пальцев и мизинца. 

Проделать то же самое левой рукой.



2 Раздел

Освоение мудр: «Принимающих рук», «Знания», «Энергии», «Земли», «Жизни»,  и др. 

Цель: улучшение психофизического состояния организма детей.

http://nebesnoe.info/wp-content/uploads/2011/02/mudra-08.gif
http://nebesnoe.info/wp-content/uploads/2011/02/mudra-08.gif
http://nebesnoe.info/wp-content/uploads/2011/02/mudra-09.gif
http://nebesnoe.info/wp-content/uploads/2011/02/mudra-09.gif


3 Раздел

Комплекс двигательных действий «Алфавит телодвижений».

Цель: увеличение двигательной активности, коррекция развития речи,  

развитие коммуникативных навыков, обучение действию в коллективе.



4 Раздел 

Краткосрочные образовательные практики физкультурно –

оздоровительной направленности с использованием спортивного 

оборудования и музыкального сопровождения.

Цель: снятие эмоционального напряжения, создание положительных 

эмоций, овладение новыми видами движений.



- практика мудр применяется в течение дня 3-4 раза (по 3-5 минут).

- методика «Алфавит телодвижений» используется в течение дня 1-3 раза 

(по 5-7 минут, максимально 10 минут на этапе разучивания). 

Первая половина дня:

- утренняя гимнастика + пальчиковая гимнастика + практика мудр 

(Алфавит телодвижений);

- непосредственно образовательная деятельность +практика мудр + 

методика «Алфавит телодвижений».

Вторая половина дня:

- гимнастика пробуждения + практика мудр  (Алфавит телодвижений)

- вечер, практика мудр или «Алфавит телодвижений» в самостоятельной 

или организованной деятельности детей.

- КОП физкультурно  оздоровительной направленности  проводиться 

один раз в месяц, продолжительность занятия составляет 25-30 минут, 

проводится как дополнительная двигательная деятельность в последнюю 

неделю каждого месяца.

Реализация 

оздоровительных упражнений

в режиме ДОУ



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Умение выполнять оздоровительные гимнастики в сочетании с 

мудрами, «Знания», «Земли», «Жизни», «Энергии» и других:

- снимет эмоциональное напряжение  и тревогу старших дошкольников;

- повысит способности к обучению, восприятию и анализу информации, 

улучшит мышление, активизирует память, сконцентрирует потенциальные 

возможности организма детей;

- поможет повышению объективной оценки собственной личности детей, 

доверия к себе, а также осуществит защиту от негативных внешних 

энергетических воздействий;

- обеспечит мобилизацию защитных сил организма, выведение из организма 

различных ядов и шлаков, которые отравляют наш организм, повысит 

иммунитет,  приведет к снижению заболеваемости  детей;

-дети будут владеть приемами управления своими эмоциями в соответствии 

с возрастными особенностями, станут способны к волевым усилиям, что 

является целевыми ориентирами дошкольного образования и 

предпосылками школьного образования.

Освоение методики «Алфавит телодвижений»  и участие в 

краткосрочных физкультурно – оздоровительных практиках:

- увеличит двигательную активность детей;

- расширит двигательный опыт дошкольников;

- повысит мышечный тонус детей, улучшит координационные способности.



Вариативное применение активных методов и приёмов служит

залогом эффективной активизации общего развития детей с

ограниченными возможностями здоровья. Основную роль в

развитии чувств и эмоций у ребенка старшего дошкольного возраста

играет его практическая деятельность, в ходе которой он вступает в

реальные взаимоотношения с вещами и окружающими людьми и

усваивает созданные обществом ценности и идеалы, овладевает

социальными нормами и правилами поведения. Условием развития

этой способности являются общение ребенка с взрослыми и

сверстниками.

Анализируя все выше изложенное следует, что физкультурно –

оздоровительная работа, сочетающая комплекс физкультурных

занятий, оздоровительных гимнастик, практики мудр способствует

достижению положительных результатов в коррекционно-

педагогическом процессе, является перспективной и дает

дополнительные возможности оздоровления и развития старших

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
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Возможно, вы не сможете контролировать весь мир, 

но вы можете научиться контролировать 

свой внутренний мир через йогу.                            

Мридху


