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2.

Проект

<<Использование компыотерной
педагогической практике>>

системы <Комфорт -ЛОГО)

в

1.Обоснование пеобходимости проекl.а.
- Анализ реальной ситуации, с:rожившейся в настоящее время в
системе
воспитания и обучения детей дошкольного возрас,Iа,
показал, что количество

детей, имеющих о1клонения в речевом. разtsитии, страдают также
хроFIическими
заболеваниями.

- Необходимость в интенсификации
работы логопеда и повышении
эффективтrости ее резуль'атов, поиск новых,
передовых технологий

формирования совершен1,Iой речи леr,ей стиму.llировало
разработку данного
проекта.

- Использование инповациоЕных и здоровьесбере.ающих
технологий
помо.ут

достичь максимально возможных ycllexol] в преодолении
не l.олько
речевых трудностей, по и общего оз;lоровлениrl /lе.t,ей лошкольного
возраста.
2.щель

проекта: создание условий дjlri
разви.гия
использованием и1,IrIовационных и здоровьесберсI,аlоlllих ,t,cxt речи летей
lо.поr,ий.
Задачи: - Повысиrт, уровень з*tаний педагоl.ов

с

о использовании
инновационЕых и здоровЬесберегающИх техно:rогиЙ !ОУ
в разви'ии речи детей,
и вFIедрить их в сво]о работу.
- Создать условия для развития
речи у де.l.ей l(ошкольного возраста с
испоJlьзованием инновационных и здоровьесберегающих,гехнологий
в играх
и специ€шьных упражнениях.
- Привлечь ролителей для ак'ивного
учас,гия во всех мероtIриятиях,
IIроводимых в деl.скоМ саДУ' по
испоJIьзоtsаник) инноi]ационных и
здоровьесберегающих техtlологий в
развиl,ии речи де.l.ей.
3,Злоровьесберl(гаlоtrIие ,гехнолоI,ии
функциоllа.llьllого биоуlIравлеIlия
(qrБУ). (о бу ченu е нав ь l l{aivl с ам ор еzу,чяt u
1u )
IJаучно-произt]одствснная фирма <<Амаt'ея> ( г.Санкт-I1етербург)
является
разработчиком и
производигелем авl,омаl.изированIIых программ
п_сихологического сопровождения и техно;rогий
здоровьесбереItеtlия.
Наш детский сад уже второй год со.lру/Itlичае.t, с э,t.ой
и приобрёл
'
биокомпьтотерные тренажёры нпФ <<Ама.;llсltя, u фирмой
yr"r.n"-#o,r"o"r,
психолог и инс.груктор по физической куль,rуре прошли
обучение по
комгtлексной программе здоровьесберегаtощих r.ехно:iогий
ФБу.
В основе современного здоровьесберегаIощего
ме.I.ода фуllкциоllального
биоуправления
лежат открытия выдаIош]ихся отечес'венных
ученыхфизиологов И.П.Пав:tова
1-I.К.АлIохина. Современные поrпойr.рпur.
технологиИ позволяIоТ IUирокО и
успешнО примеIIяl.ь ме,год на практике.

и

4.Метод функциопального биоупра вления.
Метод основан на принципе биологичсской обраr,IIой св;tзи (Бос).
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Во время сеанса ФБУ специальный прибор
регистрирует
параметры организма, которые сразу rреобразуIоl.ся в физиологические
сигналы обратной
связи в виде звуков, картинок или сIоже.га lla экране монитора.
I

При
правильном выполнении тренировочных заl{аний происходит
raй"п.п"a.
таким образом, обучающийся получаеr. возмох(нос,[ь оценить "*
какие именно
телесные ощущениrl связаны с нужными изменениями
и начинает
воспроизводить их FIе сlrучайным образом, а
произвольно.
Существенным положительным моментом метода БоС явlrяется
также и то
обстоятельство, что примеры БоС не оказываIо1, tликакого
или
химического влияl7ия на организм человека, явJIrIясь ,голькофизического
регистраl,орами
происходrlщих физио,llогических процессов.
5.Программа <Комфорш> в дошкоJtьнЫх образова,гелl,ньIх
учреждениях
обеспечивает б;rагоприятlrые условия дJlя
разlзиl.ия ребенка и успешной
адаптации к школе, осуществляет коррекцик) лоl,оllе/]ических
нарушеl.tий.
Программа предоставJIяет уникалыIуIо возможнос,l.ь
одIlовремеIIного

моlIит,оринга

нескольких физиоlrоги.леских tIараме.tров в
режиме
реаJIьного времеI{и, чrо обеспечиВаL'Т ВозМО}кtlос'ь оказывать не только
треtlируIощее и обучаlошlее, но и коррекllиоII}lое lзоз2lей
с.t.вие. В зависимости

от целей использоваIIия программы,
П лиа гlt ости ческуlо;

cl

IециаJIис.l.LI Mol.y.l. lIроводи.l.ь:

Широкие диагностические возможносl,и программы <Комфор,l.))
IIозвол,IIот
оIIределить направление и тактику
работы с ка}к;iым ребенком.
П образоваr.елыlо-профилактическуIо;

обучение детей навыкам саморегуJlяrtии, rIовышение

психических функций и развитие BoJlcl]ol.tl KoHl.pOJIrI гIове/Iения.
П корреlсционно-разI]иваIощую работу.
МеmоOuческое пособuе соlернсum
реко"uенОацult по прu"||ененI!ю
проZрам.и1,1 прu разJIuцнl,tх оmмоненuяж в
развumuц dеmей.

активности

бАппаратуРпо-программныЙ KoMIUleKc нпФ

Лого)

4.
<<Амалтея>> <Комфорт

программы на модульной основе позвоJ]rIет сl;обо/дrrо nuu"rooTi..To.""'jН
чередуя периолы треIIинга и отдыха, ';lибо исt to.;t L:lоI]а,гь
нескоJIько периодов
рабо,гы или отдLIха подрrlд, залавать /{ли,l,еJlI>rIосl,L каж/(ого периода сеанса'
управлять их ходом. Помимо осFIовFIого парамс'ра, rto ко.горому строится
обратная связь, в Процессе сеанса l]озможсн моrtи,l,ориlll.
других сигнаJIов.
Разгtообразие режимов работы:
Режим обучеrrия дыханию.

-Реrким Карлио-СDБУ.
-Реяtим ЭМГ-ФБУ и ЭМГ- к{х<екобсон>
-Рея<им температурIIого биоуправлеttияt.

.

'7. Сllециалыlый
режим

<<Лого>> предназначеII
lIJ]я испоJIьзоваI]ия ts
логопедической рабоr.с
l. Обучение речевому llыхаЕию.
2,Умеtльшеtлие усталости и оп'имизаtIия
TeM]la рсчи за счет направJIенного
снижения .гонуса соо.гве,гс,Iвуtоrцих lpyllп мыl]IIl.
З. Отработка звукопроизношения шри о1],гимизаt(ии
дыхате,:tьной фУнкции.
разби,гы на пять групll.
:

Ре;хим

ri8ыдох>l

Режим

Рехим

(Отдых))

(Чте8ие

),

Ре}ким

(поняIa,!йttоа
м ь,l]jл е н иё

режиrл кFечьu

)}

На основе диафрагмально- релаксациопного ,гила
дыхания

разработаны
логопедические методики коррекции
речи, пред}Iазначенные для быстрой и
эффективной коррекции речевых нарушений
различного генеза.
!ля каrкдого занятия логопедом разрабатываюr.ся шаблоньт по выработке
релаксационНого типа дыхания. Сначала длиl,елыlость
работы оrд","u n.
больше 2мин. На последующих заI]ятиrIх,
учи,l,ывая возраст и "
усидчивость
пациента, постепенно увеJIичиваю время БОС- 1,реIIинга
четырех,
,цо
а за'ем
и пяти минут, сначала в одноМ цикJте, IlOToM
во
всех
уI]сJIичива[о
циклёх

5.

сеаFIса. Заня,гиlt с дсl,ьми проl]одятся по инllи виllуаJIьному плану.(шаблоны
занятий-разработаньт)

8.Настройка сеапса

Сеанс

<<Лого>>.

вклIочает

в себя ряд

l]заимос]]язанных режимоts,
предназначенньIх для поэтапного формироrзаIl иrt, оlI,гимизации, и коррекции
<<Лого>>

IIавыItов диафрагма.llы lого дыхания.

В

большиIлсr,ве режимов

сиIl1ал
обра,гrtой связи
подкрепляе1, mолько
Bbtdoxa. Сеанс Лого,
состоит из
фозу
чередуlощихсsl фаз л:lи,rельностью от 1 до 5 мип.
В окне настроек сеанса Лого, помимо установки верхнего и нижнего порога
пульса, задаё,тся лlъtнuллальная dлumельносmь Bbtdoxa. Упражнение в сеансе
Лого считается выпоJIненным, если
на вдохе пульс достиг I]ерхнего порога,
на следующем 1]ыдохе пульс достиг нияtнего порога,
и длителыIость выдоха была больше, чем установленный порог дJlи ны
вылоха.
Режимы сеанса Лого разбиты на пять l,руllгI:
Peж,u.tl < BbtOox> пре/{llазначелr л:rя (lормироваllия дыхания с
удлиненным,
пJIавI{ым выдохом, cl,o разви,гия, трснироl]ки, и llоllго,l,оl]ки обучаемого к
чтеI{иIо TeKc,l,ot] различной сложнос,ги.
Жалtозu- выбираютс.lt пары слайдов. Экран деJIиl,сr] Ita б полос и на вьlлохе в
одной из полос первый слайд пары меняе,гсrl на в,tюрой. Когда закраIltены все
trолосы, на экран выl]одится следующая пара с.ltай7ltrв.
-Полоса- то же самое, но полоса только ol(lra. Когда полоса закрашена,
выI]одится следуюш{ая ltapa слайдов.

-Иzра

сеаIIса

JIого

<Itексы>- на экране кекс со сtзечкой. IIа выдохе пламя свечи
о,l,клоняется вправо; ес.:tи ниrкний пороI. пульса и llорог ллинlIы вы/{оха
ДосТиГI]уты, То сВеЧItа ГасIlеТ и на сJIс/-tУtоЩеМ l]],l/{Oxe lIоrIВЛЯе'гсrI новый кекс.
В всрхней час,l,и экраIIа 1,1оказывается llисJlо yclIeltlIlO заl_(у.l.ых свечек.
R .lтrобом из этих режимоl] можно rзыýрат,ь фоrtовуrо музыку.
- Реж,uм <Чmенtlе> IIредназначен лJIя lIоэ.I,аlIIl(lго формирования, развития,
оптимизациИ, коррекциИ итрениIll,а
IIавыкоI] арl.икуJrrIции, фонации,
речеlзого дыханиrI? ликции и свободной, эмоLlиоIlаJlыIо oKpalttettrloй речи.
- Pe:lK:l t,u <Поl"tяпluйrtое .l.ttлtu.it е tttre > прсдназIlачсII /l.jIя разви,l,иrl и тренировки
гIознава,гельной фуrrкции, поttяr,ийноt,о мыll]Jlсllиrl, .jlоI,ики, ассоtlиа,I.ивного
мыllIJ]еtIия) а также :]ри,геJIьtlого прос,l,ранс1,1]сI III()t,o восIlрияl,ия различных
объектов, образов, ф".ур, форм, сюже,rов и цl]е,l.ов.
- Реэtсtt,r.t <Речь> используется для адаIIтаt(ии новых динамических
сlереотиrIов дыхания, голосообразоваIJия, речи.
9.Зllачеllие программы <КомфортЛОГО>.
РеrкиМ <JIого> ItoNlll ыотернОй программЫ <Комфорт> позволяет логопеду
проl]одить занятиrl а/{аптивной саморегуляции дыхания, артикулrlции,
голосообразоваIlиrI, рсчи, trоведеIlия и llсихоэмоl{иоlIаJILного состояния с

6.

внешней обратной связью по респираторной синусовой аритмии (РСА) с
детьми старшего дошкольного возраста 5-7 ле.г.

0.Критерии резульl,аr,и вIlос,ги.
В результате ltроведёнгtой работы с детьм и-Jlогопатами мы llостигли
1

следуIощих резуJIьтатов:

.

нормализовалось

сос t оя t,tие ле гсй;

речевое

дыхаIIие,

речь,

lIсихоэмоционаIыIое

.
частично исчезли (устралIились)логоневро.t.ические нарушеIlия;
.
(разви.лись высIlIис психические фунrtци и )разr]итие и тренинг высшiих
психических функчий( восприятие, мыiIIJlение, lIамя.l.ь, внимание),
усидч

и

вость. целсустремлённос1 ь.

свои методические наработки мы об,ьедитrили

l] IIрезеI]тациях и поделились

с коллегами, опубликовав их в иIIтернеl.е:
http ://wWW.maaam.гu/detskij sadДispolzova1-1 iс-ргоgгаmу-kоmГоrl-паosnove-zdorovesberegayuschei-tehnologi-biologichcskoi-obratnoi-svj
аzi-ч-rаЬоtеs-detmi- 19221.html
http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/formiгovanie-dyhaniya-sispolzovaniemJ<otnpyuteгnoy-sisterTy-s-bi o1ogi cheskoy
http://logoped l В. ru/logopedist/prezenlats iya-zdoгovyesbeгegayushchiyetekhnologii.php
Планируем и /]альше llродоJIжа,гь исIIользоваIIис llроl.раммы <Комфор r > в
дошкольЕом образовательном учреждении, осlзои-l,], работу в режиме <ЭМГФБУ> и широко примепять его на прак,[икс.

.

.

.

7.

Приложение

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
Режим <<Кардио - ФБУ) компьютерIlой программы НПФ
<Комфорт> - I период (18 сеансов)

ль
I.

Рабо.rие
сеансы-I период
Формuрованuе u пхренuровка

IloBo?o

навы

luафраzмальноzо 0ыханuя
1.

LJ,ель:

Меrrlди.rеские рекомендации
(рабоr,а Ilр()l]о/lиl,ся бсз ком t,rыоl,ера)

K{I

.

демонс,грационно-

лрактическое

<<Амалтея>>

заI]ятие

о

-беседа

о
/Iыхании,.. рассма,гривание
иллtосr,раци й, llрезентация.

дыхании.
2.

з.

4.

L{ель: отработать

умение
дела,гь
диафрагмальr,rый
вдох(гтадувать живот на вдохе)
Щель: отрабоr,ать умение
диафрагмальцого выдоха.

I{ель: лобиться

лравильно

коор,цинированного
21иафрагма.лы{оl,о /tыхания.
5.

6.

обучение ttрогрессивной
мышечной релаксации (ПМР).
I_{e;Ib:

I

{e;Ib: обучение IIрогрессивной

мышечной реJIаксации (ПМР).
I {e:rb: обучение лрогрессивной

7.

мышечr-rой релаксации (ПМР).

9.

- исlIоJIьзоваrlис куttJIы бибабо

для
закреIlJIеIIиrl Ilраl]иJIыIого B/loxa и вылоха;
-,,lыlllаll, lJ с l}()i\] гигмс.

-FIачинать расс';Iаб.ltение о,г периферии к
I[eн,t,py, оl,мсJlI(их мыrUI{ - к крупным;
- мыIJIечнаrl релаксация;
*расслаб:tсtIие
IIапряжсI Iис;

-

<}Itираф>

лос,IигаетсrI

-

расс.;tаблеtlис;
<i_{ве,гочек>

-

мин. -

2

-

7

расслабление.

на

мин.- упр.

на

{ел

I{ель: обучеllие проtрессивной
мышечгтой релаксации (IIМР).

IJель: обучение tlрогрессивной
мышечной релаксации (ПМР).

<Морttlиttки>> -2-З мин;
расслаб.lIеttис мыlrllI JIица;
<Мариолrе,гка> -5 миtt;
<Само';tё,tr>

( сентябрь -

октябрь - 2 сеаrlса в

-3 миtt.

ЁIедеJцо Iro l ()- 15 мин.)

через

упр.

ь: обучеllие ttрогрессивltой - <ТроtIичссt<ий ос,t,роtз> - З миrr.;
мыпrечной релаксации (ПМР).
- <I]о.ltIлсбttый лсс> - З мин;
I

8.

-надува}Iис l]озлушного шара;
-lIадувать ]]оJIько живо1, грудная клетка
ос,гаётся rtспtlдвихtной.
- исlIо.]I ьзование мыльных пузырей для
оr,работки ме.I1JIенI.Iого свободного
выдоха.

8.

лъ

II.

Рабочие
режимы

Методические
рекомсндац и и

Формuрованuе u mренuровкп
навыка d uафlраzмпlьноzо
lьtханuя

IJель: закреплсtIие

навыItа

диафрагма:tылого дыхания

обеспечение пол/lержания
1.

необходимо напомнить

правила

диафрагмаJI bEIoI,o /lыхания;

и
и

нового
режима

функционирования.

Постановrtа

дыхаIIиrt.

(2сеанса)

I]ель: освоение

,гехIJологии

ребёнком
лиафрагма.ilьного

дыха}lия.

3.

-

caMoBocl lроизве/lеIIия

организмом
олтимального

1

(рабо,r,а I tроl]о/{иl,ся за комttыоr,ером)

устойчивость

диафраt,ма:lьного
посрелством работы с комп1,Iотером
(набор слайлоtз из папки <Малыш>);
-используется режим Тренировка
дыхания - Индикатор, Тренировка
.цыхания-IlоrIоса.

-

на tlы ка.(З_
с,t,аби:t l,Hoc,tr,

диафрагмального лыхания

характеристиIt
психофизиологического

и

- рабоr,а lIроtзолится в режимах Ilолоса,
Слайды и l Iрозрачнсlсть.

сос,[оrIния.

(ноябрь- декабрь -

технологии
дыхания

-

воспроизведеFIие его.

L{ель:

освосI.Iие

cpejtc,I,1]()M обрат,ной сl]rlзи дJIя
сJlуr(и,l,
ребёнка
разви,I,ие
мулы,и l I.]I и ]{ zu Iиоl I llOI,o
сIожета:
преврапIеIlие l,усеIIиIlы в бабочку;
и - проt]о/(иl,сrl t} режиме Анимация
Игра
liабоч ка; дополни-г.режим'Гренировrtа дыхания-Индикатор или
Полоса.

OcrroBHtle
обучеtlис.
(Зсеанса)
I{ель: закрепление стерео,t,ипа
правильного
дыхалIия;

Закреп;rеп ие
сеанса)

-

l сеанс

в неделю по l5-20миIl.-8 ссапсов)

Режим

9.

компыотерной программы
НПФ <Амалтея>> <<Комфорт> - II период (30 ceallcoB)

_)

I.

<<Лого>>

Рабочие
Методические
сеансы-II период
рекомендации
Щ uаzносmuческuй эmап. (1-2 (рабоl,а Ilроводится за компыо,гером)
с.)

I]ель: вLIrIвJIеIIие речевоl,о
нарушения и
lIocTaHoBKa
диагноза.

п.

-lIерl]ичная
ф изиолоt,ическая
/]иагнос,l,ика сос,l,оит из регис,lpации
физиолоt,и чсских rtоказателсй в
сос,l,оrltIии оl,носи,l,еJl ьFIого покоя и
Ilри речевой IIаI,рузке. Испо:rьзуеl.ся
режим кРечь>>

Формuрованuе
HoBoZo
HaBblKa
усtпо йчuвоzо
d uафраz-rпальноzо dьlханuя с - ocyпlec],I]JlrIel,crl гlосJlе/JоI]атеJI
ыlо:
плавны,ll
уdлuнённьtм,

РСА, (6-7с.)
Обучение lioBoMy навыку _

BbtdoxoM по

1.

лиафрагмального дыхаIIиrI
субъективным

IIод

копl,ролсм ( 1-2 с.)
CcarIc

сl]ес,ги

Iимчма
раIlиоI{ал изациIо и мыслите.;tьtrый
KoIITpoJrb tIo поl]оду правильной

до

ми

l

техники,rlиафрагмальноI.о лыхаllия,

/lовссl,и
ав,Iома,гизма
Jlo
I {e.;rb: контроJIировать и вырабаr,ы ваем ы й
навы к,
автоматизма сформирова-r,ь y]]epe}tIIoe I]оl]сдение
довесl,и
ло
llраl]ильнуIо
],ехItику рсбёrrка,
диафрагмального
дыхания,
сформировать
уверенное -оtIрелелснис 1,иlIа /rlыхаIIия у
поведение.
ребёнка;
Сеанс2.
показ на рисунок, как работает
освоение новых 21иафрагма, меrкрёберные мышILlы и
упражIIений по мышечной мыIIIIII,I жиt]ота, а затем саму технику
,](иафрагмаJlыrо-рёберного дыхания.
релаксации и чувс,гву теJIа.
-ис l IользоваI Iие
упражttеl.tий из
акr,ивной прогрессивной мышечной
I}ыработка tIового навыка рсJIаксации Iro /{rкекобсону.
диафра гмал r,ного lIыхаlIия с - уlIражlIсIIия lla l1аIIряже}lие и
ltримеIIением АС-РСА (4-5 рассltаб;tсttис мыtull.
с.)
1 .

L{ель:

2,

Сеанс

1 .

Ще:rь: Знакомство на практике
с сигнаJiами внеlлIлсй обратной

-

резуJIьтатов сеанса.

- сиI,IIаIами BlteIttHeй обратной

связи и оЬсужления первых

Ilримепяе,l,сrI сIожет <Индикатор>
режима <Лоtrl>; l]cc сIожеты режима
<Карлио>;
свяtзи

отрабоl,ать
умение
выдоха.
диафрагмального

сJIужа,г измсIIеrIие цt]е,говоI,о уров}Iя
столбиttа l] сооl,ве,l,ствии с фазами
l(ыха,l,еJIь l lO1,o цикJIа, о,гкрываIIие
слайда. cMetla сrlайl(ов на выдохе.
-сJIеди,гь за IIоказатеJIrIми, состоянием

(DopM

и техникой дыханиrI; не допускать
и

роваIrие

tlаl}ыка

диафрагмальпого

с

утомJlениrl;
-l l оддсржи l]a,I,b lIороI,овые значениrI

ныv. /_IJIя комфортttого треI-1инI,а
плавIIым вылохом по РСА. llодкрепJIеlIия HoBLIX навыItов

ды\аllия

y,t. tи нён

и

состояний.

(2-Зс.)
Cear-rc

и

1 .

lcllb: осtlоснис у]t"llинёlrлtоl tl.
плавЕlого - Ccaltc
равномерного,
I

I]ыl(оха;

llодготовка

зритеJIьного
анализатора к чтеI]иIо текстов.

Сеансы 2*З.
IJe.ltb: освосlIис уllltинённоt,о,
равномерного,
выдоха без использования
сигналов вIлешrrей обратной
связи, пол субъективным
самоконl ролем,
yBepeHHot,o
выработка
поведения и силы llоли,с,l,ремл.
It достиж. цеJlи.

III.

рс l(ONlcl lrцуе,t,с,l

lIаtlиIIа,гь с

lIериода о,l)lыха;
- llримеI Irlс,гсrl 1-2 периода сюжет
<Ин7дика,Iюр> в режиме <<Лого>,сюжет
<<Полоса>>, рея(имы <Жалrози>(цвет),
<<}Калlози>> (сrIайлы);
- следуttlulий период работы сtожет
<ИtIликаr,ор>, за,гем режим <Игра> и
<<Жалtози> (цвет или слайды).Слайды
cooTBeTcl,ByIol, возрас,гу,
- с,грукl,ура сеанса:- сIожет по
вырабо,t,кс ;циафраr-ltоIю дыхаrrия(12ltсрио,,tа );-сrожс], llo рабо,ге с ]lиафр.
И УJUIИ It.,Il]IaI3tt.l]Ы/I(OXOM

(2rrериода)

-

l]/(oХ

суб,ьстt,t,иlзt

I.

ocylllec1,IзJl. гIо/1

ttoII,t,poJ IcM,

а l]ыllох lloll Koн,I,op. внешнеи
(япварь - 2 cearlca l] He,].leJllo llo обра,глtой связи.
- ,гренинl,, lulя ус,t,ойчивости навыка,
15 мин.)
восllроизl]оди,гся без использования
под
новоzо с и гllа- Iоtз llltеш.обратtt.связиdltttамuческоzо сmереоmuпа субъек,гивtlым KoII,l,poJIeM. С'ltе/lиr,ь за
техникой
выllоJlllениrl
и
0 uаrРраzLпальноzо
и:]менениями
за
речu
речевоzо ol]IIOl]peMeI ll lO

Формuрованuе
по

6-с.)
Сеаtrсы 1-З.
(

I

10-

1

{ель:

u

показапlелю

ttоказа,t,с;tсй

tt zl I\,1ol

Iи,горе.

- ис lO" ьзчI()1,сrI свои ,гренинI,овые
вырабоr,Itа новых ск))tеты режима <Чтеtlие> комtl.
I

I

<J

Iого>

l,олосообразования,

лыхания, /lикIIии,
llонятийFIоI,о

речевоГо
развитию

мьlшления,формироl]анию
эмоIJионально-окрашенной

(<Звуrtи>, <С";rоr,и>),

-

исI

I()J l

ьзус,I,ся ауllиозапись

рбёнка,

(режим

<Речl,>)

речи

lIросJlуши вание,

анализ;

lо/lгоl,овка
речи, уверенного речевого речевого
llоведения с примеIIением АС- al trIapaTa( при]Iож.2 );
рсл.
- обучеItис ttрави.ttьной артикуляции
l(аж, t()I о
tlJyI(J. включённtlго l]
,IрениIIг. llJIrI
четItого
еI,о
I

Сеаr.lсы 4-5.
I

{e.llb: формироваlrие

HoBo1,o

стереотипа в
усJIовиях АС-РСА, чтение
речсвого

слов, фраз;

обучение чтеIlиlо фрu, на
выдохе
и
восприятие
разJrичных образоrз, ф".ур.
Сеанс 6-16.
I{ель: закрепJIение нового
диtIамического
диафрагмального
дыхания IIа маl,ериаJIе с бо:rее

Iv.

lIроизlIошеl Iия (приложсr-rиеЗ);
- треI]инг с речыо llроводится сначала
IIepe/t
зеркtulом
без
исIIоJIьзоl]. t}I lc ttl.обра,t,tt.связи по РСА,
а за,l,ем zlр,I,и l{уJrяrlиIо звукоl] и их
соче,ганий в усJlовиях АС-РСА;
- в lIроцессс АС-РСА артиI(уляrlию и
дикцию зi]укоl] осуIl.1сствJIrI.tь в фазу
]]],tлOха бсз t,o:ttlca, шёttотом, r.ихим
I,oJtocoM, а за,t,ем голосом обычного
звучаниrI;
- на вьU]охе
отрабатывается
арl,икуJIrIция гJIасных, согласных и
,1
oJIbIto по,l,ом cJIoI,oB;
- о,tpабо,t,ка рсчеl]оI,о лыхания по РСА
в cJIol]ax, сJlоl]осоче,Iал t иях и фразах.

речевьlми
FIагрузками (чтение различных
llo сложности гlредложений,
1]оllросно-о,гветная речь, стихи, - иопоJIьзус,l,ся сlоже,г <l Iоня-t,ийное
басни, рассказы, притчи и мыlll]IеIlис> и сlOжет (Фразы)
лругие вилы прозы).
рсжима <Ч t,сttис>.
- рабtllа lla. l tсхttикtlй рсчи
(зt,tакомсr,во с разIIого рола Ilаузами)
зIlаками l tpe Itиl.tаtl ияt);
(февраль
март -2 сеанса в
неделIо по 15 миIr.)
-исIlоJIьз()l}аlIие сюжсl а Реч ь>;
- l lре/lJlаl,ае-гся
речевой 1,реIlинг
исlIоJlьзуя
моlIи-l,ор
компыо,гера,
IIозже
суб,ьек,ги вный
конl,роJIь,
(3-5с.)
Заюlюч umельньt й
о,1,1]ернувlIIись о,t компью,гера; в
IIоложении сиllя, а также-стоя;
I {ель:
закреllJlеllие [Iового -llJ l rI
ус,граIIс[lия
физического
IIаtlрrlжсlIиrI и оtrlибок,
диrlамического
рсбёлrку
pcKoMcIl/tycl,crI
диафрагмальноt,о
llримени1,1)
IIIIыс
наl]ыки

-

<<

сформированного
21иафраl,ма.; rы tot о
дыхан ия,
показателIо
мыпlсLlIIуl()
респираторной
рслаксаIlиIо, исI Iол ьзоваl,ь
сиtIчсовой
ари,l,мии
в сиI,IIаJlы BIteIttltcй обратr.rой связи,
окружающей
социальной тсхIIиl(у рсttсl]ого /lыхания и рсчи.
среде.

(апре-lIь - май -1 сеанс
ttеделю по 15 мин.)

-

ycl,palicl lие
избыr,очного
в llсихоэмоIIиоl IaJlbHOI,o l{апряжения;
BoCcl,aHo]]JleH ис
нарушенных
1,1aBLIKoB;
речевых
- налаживаIlие речевого синергизма,

псих(),гераIIсIз,t,ической работы ;
- оII,1,имизаIlиrI речевого l(ыхаlIиrl на
ocltoвe АС-РСА
обсспечиваеL.
]tоорr_lи IIаI{и

I() речевых

фуllrtций,
слитной,
эмоIIиоIIаJIыIо
окрашенной,
своболltой рсчи без усилий и речевLIх
судороI,.
формиро

1.

КоIrспект сеанса в режиме

BaI

I

ие

по проl,рамме <Комфорт>
(В I периоде обучения работа лроводится без ком пьютера )
<<Кардио>>

IJель: отработать умеIlие делатL 7lиафрагма:rыtый

tl/tox.

Ход деятельнос.l.и:

I. Артикуляl цион ная гимнастика:
IJель: учить расслаб.,tя,l,ь ,tзь]чок; рабо,га,гь IIarl сl.u l ]о/tви)tIJостьк).
а). <<Иголо.rка>>.

Рот открыть. Узкий напряжегlный язык выJlвиlIуl.L l]IIерсд. l0 - l5 секуlrл.
б). <Лопа,го.rка>>. Рот u]ироко о,гкрыl.ь, ILIирокий языlt l lоJIоя{и,l,ь IIа лlижt]lоIо
т,убу. Кончик и бока я:зl,tка заIху,гь так, чr,сrбы IIоJIучиJlось
углубление спинки
языка. Занес,t,и ((ко1]lIIиI()) l] po,[,., приlIолнимая к()lIчик я:]ыка к бугоркам. l0 секунд.
в). <<Наказать непослушный язычок>>. (расс_паб:rение мышц языка).
Приоткрыть рот, lIоложить язык на нижнюIо rYб} и, ]lоtllлеliываrl его губами,
произноситL: ((пя-пrI-IIя...)). 10 сеrtунл.

i5

[I. Отработка умения делать диафрагмаlrьный B/lox. (налувать живот на

выдохе)

- Мы все умеем дышаl,ь, и не задумывасмся о ,Iом, как мы э,t,tt l:1еласм, I Io о,г
ToI,o, как мы дыпIим, заtsисит очень мIlогос в рабоr,е на[tlего организма. В
ходе IIаших занятий мы будем учи1l,ся lrраI]иJIыIо itыlIIа.l.ь. f{ышать r.aK,

13.

чтобы нашему сердечку было удобно работа,r,ь; ,гак, чr,обы мы чувс'вовали
себя спокойно и уверенно; так, чтобы tIaIIIe Ilасl,роеItие было хорошим и

весёлым.
I1редстаrзь себе, ч,го у тебя в живо,ге посеJIиJIся малеtlьttий-маленький
воздушпrый шIарик. Вму оченЬ нраtsится, Kol./la eI.o IIадуваIот и сдуваю1..
поIrробуй надуть его. Чтобьт его надуть большим, возllух Halto вдыхать через
нос. !авайте посмотрим у кого шарик лоJIучится больrrrе ! А r,еперь rтопробуй
надуть животик большlе, чем,I успею налуть воздупrtlый п]ариI(.
Одновременt,lо с ребёлtttоМ Л. На одном l]ыдохе rlадувае.l. воздушлtый шарик.
ГIри rздохс надувается
жиl]о,г, .рудная KJlc l ка осl.аётся непоllвижгtой.
Чr,обы ttомочь ребёнку 'олько
lIроизвес,ги правильный tsдох, можно tlри вдохе KJ.IacTb
ему руку на живот и просить o1"гo.;lкtly1.I) её яtивр.l.рм.

III. flинамичOскаrI ltауза: ''Замок ''. ( cM.Kapr.o,t,clty.1
l Ia двери виси1, :taMoк. (pyKu ctleп:teHbt в заltок)

K,r,o его отItрыть бы мог? (п.ьtплаюtпся разъеdttllLl l11b py.Lr
лоt(рутили,
l1остучали и открыли.

I-Iовер.r.ели,

[V. Дидактичесr(ая игра <<Воздушный шарик> (cM,Kapr.oTerty)
I{e:rb: учи,r,ь де,rей укреплять и с'имулирова,l,ь l]ерхние дыхательные пути,
обесttечивая веI],гиляllиIо верхних отдеJIоl] леll(их.
Исходное положение - лежа, сидя, с.гоя. ().чгrу pylty положить межлу
клIочицами и скоlIцен.грирова,Iь вI]имаlIие на IIих и IIлечах.
ВыItолнение влоха и выдоха со сttокойным и lIJIавIIым подня.гием и
опусканием ltJllочиl{ и IIJlеч. Повториr.t,4-8 раз.
?. KoIrcIteKT ссанса l] ре2киме <<Кардио>> по ltpot.paMMe <Itомфор-l>>
(В I периоz_tс обучения работа про]]о/lиl.сrl бсз KoMt tыо.гера)
Ще.rIь: о,грабоl,а,l,ь умеIIис диафраt.мальtlоlю выltоха.
Ход леяr,е.lIыIос,|,и:
I. Арr,икуля lIиоrt ная l.имIlастика:
IJelrb. Развива,Iь круго]зые мышцы губ.
а). <<У.пыбочка>.

Губы растянуты (улыбка), видны сомкл{у],ые зубы. У;lержива,rь губы в таком
поJIожеIIии сле/lует 10 - 15 ceKyrr21.
б). <Трубочка>.
l-убы coMrtlty,I,bi и вы,l.rlllу.гы в I]иле трубочrtи BIIepe/t. Удерживаr.ь губы в
таком положении следует l0 - 15 секунд.
в). <Хобоr,оrt>.

14.

Губы пло,гно сомкнуты и с наIIрrIжением BLITrtIlyl.LI I]llере,ц как можIIо дальше. Удерживать губы в таком положении сJIедуст l0 секуrIд.
II. Отработа,гь умеI{ие диафрагмалы|оl,о выllоха.
В занятии испоJIьзуlотся мыльные пузыри. .l.рубочки l(ля коктсйлей, лёгкие
пёрышки и бумажныс иIрушки с вьчIуваюtцимися ,lзычками для о.гработки

медленного свободного выдоха.
<Возr,ми,ге трубочки и погrробуй.ге MellJlellIIo l]ы,llуl.ь через Itих воздух. А
,геIIерь поrrробуйr,е сJlояtить свои t,убы .t,акtlй
жс ,r.рубочкой и ещё раз
медленно-ме,цленно l]ыду,гь воздух).

Раздав детям, пёрышки или бумаяtлtые ,lзычки, можлlо устрOи.l.ь
соревнование.' кто дольше може,t луть IIa Itих, добиваясь отк-[оFIениrI

пёрышка или разворач иваниrl бумажного ,Iзычка. Обращаем особое внимание

jll]ижеI{ие брtопrl-tой с,I,с[lки.
Если ес,rь ]]озмо)Itнос,l,ь, можно раз/Iаl.ь (MLIJIыl1,1c llу:tыри>:
<Щавай,ге усT роиМ сореl]Ilова[Iие: кто сможе,I выi.lуl,ь самый большой rlузырь?
Чтобы пузырь был очень большой, его tlужl]о Ilаilуl]а,l,ь otieнb Me/]JIeIjIlo).
Эr,о упражнегlие можно залать детям на дом.
При вьiдохе )tивоl, I],l,яl,ивае,l.ся, как бы вы,t,а,ltкивая воз](ух. l]ыi]ох lto.1tжeH
быть свободгlьIм, а мимичсские мыlttllы гlри этом расс:tаб:IснлIы.
Чrюбы rtомочь ,lс,гrlм lIроизl]ести Itрави:tьный вы/lох, можI{о при выllохс
Класть им руку IIа живоl,и чуть-чу,гь Ha./taBJl и l]а.гь tta бpttrшtHyItr c.l.crlкy.
FIа

[I[. Щипамическаrr llауза: ООЛис,гочки". ( см.карrrrгеку)

мы

листики Ребёнок

осеtlние,
lla ветках мы сидим.

Щуеm. Всmаёm u, кружась, -уLаulеп1 pynaj\lu.

веl,ер

Дунул

полетеJIи.

Мы

летеJIи,
летеJIи
И rta землtо сс:lи.
Be,r,cp
набеrкал

И

сudum. на корпочках в kpyzy.

мьт Кружumся

u прu

сооtпвеmсmвуюLL|uх словах опяmь
саdumся на Kopп1o|ltLl.

снова /lyetll. Всtпаёm.

листочки

поднял.

Закружились,

I I а чu

lпае m круж

Ll l11

ьc

rl

l1оJIс,гели.

И на
сеJIи.

зем';ttо

,гихо Саdumся на корmочкu.

11 ,\t

ахаlп

ь

pyKaMLl.

15.

IV. ffидакти.iескаrl игра <<Чья бабо.rка далыrrе уllе.l.иr,?> (см.l<артотеку)
I {erlb: развивать длиlельный плавный выдох.

3.Конспект ceallca в режиме <<Кардио>> по проt.рамме <Комфорт>
(В l периоде обучеtrия работа проводи,гсrI без ком lыо.t.ера)
I

I|ель:
формировалIие IIравиJlыIоl,о ltоорrlиI IироваlII Iого диафраl.ма'lIt,t tого
дыхания.
I.

ход деятельности:
Артикуляциопная гимнастика:

I_{ель.

Развивать круговые мышцы губ.

l. Уltыбка.

Удерясивание

lуб

2. Хобо,l,оlс

Вы,гltгиlзание

губ

в

улыбltе.

IIe

Зубы

видны.

(Трубочка).

вIIерсд

-груоочкои.

/tltигrttой

З. Заборчик.

ГубЫ в улыбке, зубЫ сомкну,l,ы в естес.гlзсI.1IIOM IIрикусе и видны.
4.

Бублик

(I'ylltlp).

Зубы сомltнУты. l-убы округJIены и чу,гь вы,гяIIу,t,ы 1r]lсред. Верхние и ния(IIие
резцы
виl1l ы.
I

5.

Заборчик -

Черелование

Бублик.

Улыбка

поJIожени и

-

Хоботок.
губ.

6. Кро"uик.

Зубы сомкнуты. Верхняя губа приrrо7lrrяL.а и обttа;кас.l. l]ерхFIие резIlы.

ll. l'абота Itад правильным диафрагмальllым /lыхаIlием.
- Ребята, мы уже умсем с вами прави,ILIIо l]rlыхаl,ь и lIравильно выдыхать

возr]ух давайте попробуем сдеJIа,гь это вместе. I]сltсlмлtи про наш UIариt{ в
жиt]оте и надуем его, Атеперь попробуй.ге с/{уl.ь cl.o мелJIенно-медленно.
Выдувай,ге воздух так, как будто вы дуете на пёрыrrтко.
пре7цлагаrо одеть на руки детям куклы бибабо или l]зять маленькие мягкие
игрушки.
- /{ети, о'киньтесь на спинки с,I,уJILчиков, ус,грой,гесь rrоудобнее. .I{авайте
попробуем укача,l,ь наU]их маJIеtlьких Друзей, им ll()pa crIat.b. llоложи.t.е их

себе на живот. I-Ia вдохе они качl]уl.сr{ Bl]epx, IIa I}ы/{охе

быс,гро засtrуT

,!

Рекомендация:

Ie

ttозво:rяйте детям дыша.Iь
дьlIшать в своём ритме.
I

16.

вниз. 'I'aK они

(хоромr, каждый должен

[II. {инами.lеская Irауза: "Качели ". ( cM.KaprKrt.cKy)
Раз
руки Bl]epx махIIуJIи
И tlp и rtэM Itзл()\н}Jlи
Два три нагIIуJIисL. llo.]I достаJrи
А четыре
прямо вс,I,али и сначаJIа пов,l,оряем.
Воздlух сильно
мы вдыхаем
При Ilак.понах выдох друяtный
I{o колеllи гнуl ь не FIyя(Ho.

IV. {идаlсr,ическаrr игра

<<Чья бабо.rка llaJlbl,,c уlIсl,иr,?>> (см.карто,геку)
I{ель: заrtрепление llравильноI.о лJIитеJIьного llлаlзllого l]ыдоха.
4. Коllспект ceattca l] рсжиме <<Кардио>> IIо Ilpol.paмMe <<Комфорт>>
(в I гrерио2lс обучеtrия работа провоl1и.l.ся без комtlыо.r.ера)

IJсль: обучение проl,рессивной мыtлечlIой реJlаксаlIии (tIмр),

ко1,0рые

позвоJlяIот ребёlIку заIIомни,гь оtцущеttия мt,lttlсчttttЙ напряяtённосr.и и

расс';tаб:tеltияt.

Ход

дсяr,с"rl

ыtосl,и:

I. Пальчикоlзаrl гимllас,гика :
I{ель. Учить летей слtlжлtым упражнениям IlаJlьчиltо]зой гимнастики (работа
кажлым пальчиком, рабоl,а пальчиком правой и;rсвой руrtи).

Развивать в гlалыtиковых играх так-tильпуIо

чувстви,l,еJIьность, зри,t,ельно-двигатеJlьнуIо коорrtинаIlиtо движений.
lJружат в нашей группе /lевоllки и ма.]Iьчики.
(соеduняmь пальL|ьl в кза-л,tок>)
С вами мы l1о/lружим маJIенькие IIаJIьчики.
(касанuе кончuков па,lьL|ев обеtв рук)
Раз, два, три, четыре, IIrlTb - начинай счи,га,l ь tllt.яL.l,.
(парное KacaHue пa.ltbL|eв оm мчзuнtlев)
Раз,.lцlа, три., четыре, l1яl,ь - Nlы закоIIчиJIи счи.гаl.ь.
(pyKu внчз, вспlряхнуl11 ь кuсmялl tt)

II. Обучепие прогрессивной мышечной ре.llаксации (ПМР)
Правttла

ПМР:

начuнаmь расслабленuе оm перuферuu к ценmру, оm мелкltх мыLuц

крупньl.u,

-

к

uе. То

|7.

напря)!r:ен
есlпь сначала
необхоdамо напрячь Mblull4y, а поmом её полносmью расслабuпtь,

Расслабленuе dосmuzаеmся через

Уtlражнения на реJIаItсаllию:
Мu шечная реJlаксацuя ( I 0 лluн. )
Принять исходное полOжение.
Сожми руки в 1(улаки как Moxtllo сиJIыIее. Рztзtlяtми кулаки и поulевели
паJIьцами. ВстряхI,tи их. Испытай чуt]с,1,1]о расс,;.rаб:tсttия.
Наttряги мышцы Hol,, вклIочая пiлIrI|ы, за,fем икры, коJlсliи, бё.цра, Bcl<l ногу.
Расс:Iабь. 11отряси и поlllевели пальцами.
Напр;tги гуловиrце lIачt.lи с IIJIеч, :ta,l,eM ttерейrtи к l,рулц и rкивоту. На
выдохе расслабь яtиl]о,t, потом грудь. I lecK<1.1tl,Ko раз глубоrtо BlloxlIи
жиl]отом' пока наllрrlжение [Ie пропадёr,. Заl.ем расс;tабь по;IсIJиI{у.
Расслабьс-lt и запомIIи это ощущение.
III. ЩиlIамическая Ilауза: "CoJlllцe ". ( см. Kapr.o,I.eKy)
Со.ltлIце выIшло и:t-за ,l,учки,

Мы ttротянем к соJrнцу ручrtи. (Потягивания -- руки вверх.)
Руки в сторогtы lIо,гом
Мы пошире разведём. (IIотягивагlия
руки в с,t,ороtlы.)
Мы закопчи,:tи размиllltу.
Отдохнули ножки, cl Iилiки.
5. КоlIсlIск,г сеанса в режимс <<Кардио>> по проl,рамме (Комфор,D)
(в I Ilериодце обучеttияt работа проволиl,ся без rtомrlыо,гера)

Ide.lIb: обучение lIрогрессивной мышечной реJlаксации (ПМР), которые

позволяIот ребёнку заllомнить ощущсния мыtпечной напряжёнllосl,и и

расслаблеrlия.

Ход деятеlrьности:

I. Пальчиковая гимнас,l,ика:
Ldсль. Учи,гь /lеr,ей с;Iожным упражнеIlиям llаJlьчиliоIlой t,имtrас,l,ики (работа
каж/(ым tliutьчикомJ рабоT,а паJtьчиком ltраtзой и'lrсвой руки).

Развиваr,ь в tlаJIьчикоt]ых играх,I,ак,I,иJIьI-1ую

чуl]ствитеJIьность, зрительно-лвиI,аl,ельнуIо
Этот ttальчи к vалсн t,ttи й,
Это l пал ьчи lt сl tабе н ьlси й,
Этот паrт,чик срсдненький,
Это,г гtальчик гJIавненький,

ну,аэтот-толстячок,
А все вместе ку.;iачок!

кооllrlиrlаtlиt<t дtзижений.

1в.

(Начttнайmе сzuбаmь Lrлч массuроваmь псrJlьцьL, начLtная с м,uзuнtlа.)
Мы сначала будем хлопать,
А потом мы будем ToIlaTb,
А сейчас мы повернемся,
И все вместе улыбгIемся.

II. ОбучсIlие IIроr,рессивItой мыше.lllой ре.llаttсаlIии (ПМР)

ПpaBluta ПМР:
Нttчuнаmь расслабленuе оm перuферuu

KPYll

к ценmру, опl

Н l)1,1r.

расслабленuе dосmuzаеmся через напряхсенuе,

н

е о

бхо

d

tul о

н о п ря lt l,,|t ы u

r

Упралtгlения на релаксацию

цJ, о

п о п l о.л|

е

ё

п o.-t

tt

ос

пt

ь

юр

мелr{uх Jлrыulц

То есmь
ас

сл а

б

-

к

снOчало

аmь.

:

Мышечная релоксацl!я кI!веmочек>(7 лtttl.)
Bc,t,aHb
Представь, что TLI ма.ltеIлький цве,гоtlек, который хочет
'рямо.
вырас,ги боrIьшим-пребольшим. И ,I,ы ,гlttIeltlbcrl l]l]cpx, как стебель с цветком

к солIIцу.
Ты начинаешlь расти всё выше и выше, чуtзс гвуеlilь, ч.Iо спиI]а вытrIгивается
всё си.:lьtIее, Постарайся не отрывать пя.I.Itи tl,г llола.
1'сгrерь медленtIо llодl]ими руки вверх, как JIис,г()чl{и у
рас.геIlия и ttос,гарайся
доl,яIIуться ими до самоI,о солнышlка.
Расс;lабь спину и IIJIal]IIo опусти руltи. l Iочувсr,tзуй .t.ctt,lIo в сllиIIе, плечах и
руках. Запомни эlо оtllуII(еtIие.

[II. Щинами.lсскаrl tIауза: 'ОСолrtсчtlыс зай.rики ''. ( cM.KapT<l,t.eKy)
Со.;tнечлrые зайчики играют на cTel,Ie,
помагпо их пальчиком,
I1yc r r, бсгут l(o м не
IJy, :Iови, :rови скорсй
Вот, BoL,, tзот
ltевей, -певей!
Убежа.:r IIа потолок.
(f \е,ги .llовя,г зайчика lIa стене. llедагог Hailpal]J lrlc,l, зL-ркаJlьце llоllиже, дети
cTapalo,l,crl поймаt,ь зай чиrtа.)
б. КоIlспект ceallca l] режиме <<Кардио>> rlo IIptll.paMMe <<Itомфорт>>
(в I периоде обучсrtия работа проводится без комгtыотсра)
!

ЩсLlь: обучсrIис проI,рсссивной мышечItой рсJIаксаltии
tIoзl]oJlrIIoT

(I

IMP),

ко fорые

ребёнку запомнить ощуlцеtiия мыtLIсчtIой гtапряжённости

расслабления.

и

19.

ход деятелыtости:

[. Пальчиlсовал гимнастиltа:

I]ель. Учитr, 21етей сложным упражнениям паJIьчикоI;ой гимнастики (работа
каждым пальчиком, работа пальчиком rrравой и;rевой руки).
Развива,гь в пальчиковых играх тактильнуIо
чувс1,1]и r-ельность, зриl,елl,но-дI]игаl елыIуIо коор/llиllациtо лвижегIий.
(
пальчuкu)
7эазzuбае-tt

Раз,два,,t,ри,чс1 ыре,l Irггl,

выII]JIи

(заеuбаелt

Это,г
это,г
Этот

паJIьчики

паJlьчик

паJIьчик
пагtьчик

ЭтоT,добр,

а это,г

зоJl.

в

гчJIять.

no,,ioun"1
пошеJI,
нашел

.]Iec

l.риб
чис.гиJl

сl.оJI.

ГIальчик пальчик l,ук /la ,t.yK (ttов.горяется 2 раза)

Хлоttай,хлопай,хлопай(хлогIаlоr.владошки)
Ноrкками
топай,,гопай
(повтор;tе,t ся

Спря,гались,спрятались (закрыть лицо руками).
II. Обучение прогрессив}lой мыrrrечIIой ре;lаltсаtlии (ПМР)

2

раза)

Правtша ПМР:
Начuнаmь расслабленuе оm перuферuч к ценmру, оm мелк.Ly мl,Iluц к
крупньlм.
расслабленuе dосmuzаеmся через напряJкен uе. То есmь сначаJ,lа
необхоdtt-лlо напрячь MыlaLqy, 0 попюм её полносплью
расслабumь.
Упрая<пс1.Iия на реJIаксацию

:

Мьtшечttая релаксоцuя кЖuраQl>(б

Сде:тай вдох и расс;iабься.

"l,tttH.)

Полояtи подбородок па грудь. Поверни подборо2lок и шеIо направо, затем
I,Iалево. IIовтори 3 раза, теперь поврацlай lшсей.
ПригtодгIими плечи, за,l,ем опусти их. lIов,I,ори З раза, затем подними каждое
пJlечо ltескоJIы(о раз.
Снова сядь прямо и у/{обно. ГIочувсT,вуй , как расс:tабилась ll.terl.

I[I. Щинами.lсскаrl пауза: " Стоп, мапlиllа''. ( см. кар.го.t.еку)
CTotI, машина, стоп, маIItина,
C,t,ott, машиltа, стоп
!

C,rott, машилIа, с,гоll,
Стоп, мапlиttа, с,гоtt !

маl

ина,

(КаждыЙ отбивает ри,гм кулаком о ла/lонь. l Iо.гом все молча, без движений, в
поJIной тишиIIе, не шевеля губами, Ilо1],l,оряIо,l, IIро себrI ,геltст. В rrужный
момент дети (никто знака не подает) должны восItликIлуть хором:( Стоп!>)
8. Itонспскт сеанса в режиме <iКарлио> по программе (Комфорт)

20.
(в I lrериоде обучения рабо,га проводиl.ся без ком t It,tot.epa)

обучение прогрессивной мr,lшечной реJIаксации (пмр), коl.орые
позlзоляIо1, ребёнку запомнить ощуI]lеllиrI мышIечной напряяtённости и
Щель:

расслаб';rения.

Хол

деrr,геlr ьн ост,и:

I. Пальчиковая гимIIас,|,ика :
Щель. Учи,гь детей сlrоrкным упражнеIlиrIм llaJlьчиl(оl]ой гимttастики (рабоr,а
каждым llальчиltом, работа паJIьчиком гtравой и .lrсвой руки).
Развивать в lIаjlьчиковых играх .гактиJlьttук,)
чувсT,витеJlьностL, зриl сJIьно двиl.а.l,еJlьtlуlо коор.llи Ilаtlиlо ;1tlижсний.

Компот

Будем мы вариl,ь KoMtloT,
(DpyIrToIr нужно много I]oT:
Будем яблоки крошить,
I-рушrу будим, мы рубить.
Отожмем лимонный сок,
Слив поltожим и пссоl(,
Варим, варим мы комIlо,г.
Уr,остим честtrой паро21.
(Левуlо Jlадошку держат ((Itовшиком)) паJlыlем tlравой руки мешаю1,.
Заl,ибаrот пальчики llo одному, начинаrI с бо'ltыtttlt.о. Опять варят и мешакlт,)
II. Обучсllис про[рсссивной мыше.rlttlй рс;lаксаtlии (ПМР)

ГIМР:
Начuнапlь расслабленuе оm перuферuц к ценmру, оm мепкчж мtlu,lц
Правtъ,tп

крупньl,и.

Расслабленuе dосmuzаеmся через напря)!сенuе. То есmь
необжоlu"цо напрячь мыru

лц),

а поmом её полноспtью росслабuпlь.

-

к

сночtl.J,ltl

Уtlражненшt на релаltсацию:
Mbtute.tHaя релtlксацuя <Морuцuнкu>l (4-5 .ltttH,)
I lectto.1lbKo раз в/tохltи и выllохни.
П,Iироко уjIыбнись (можно своему отражеIlиlо в зсрltа';tе).
I,Iаморrпи Jtицо, начиIIая со лба. Пlto,t,tto заrtрой t.'ltаза. l Iаморtl(и l.ioc, нахмурь
брови. Сожми зубы. lIодними llлечи.
А Tcttepb о,гкрой гJIаза, разожми зубы, расс.ltабь мLIlltllы JIиIlа.
Опусти гL:lечи.
Если чувстI]уеllIь IlаIIряжение, скажи себе: <Сrtокойно> и успокойся.
Расслабь мышцы шеи и IIJIеч.

[[I. Щинамическая пауза: 'Оflети едут на машиllе ''. ( см.кар,r,о,геку)

2l.

Щеr,и едут на маrIJине,

(хо2lьба ts парах, /]ержась за IIJтечи впередис,tкlяttlеt,о.)
Смоr,рят на /lорогу
Слева
постовой стои,г,
(повороты
гуловища rз';lево-вгlраво.)
Справа
све,гофор горит.

-

-

9. КоIlспеlсТ сеанса в режиме <<Кардио>> по проI.рамме <Комфорт>
(в l периоде обучения работа проводится без комrrыоr,ера)
обучение проIрессивной мыt.tlе.lной ре]Iаксации (пмр),
Ще;lь:
коl,орые
позi]оJIяIо,I' ребёrrкУ запом}IитЬ ощуlцсItиЯ мыtltечIIой t Iаrtряяtён нtlсти и

расс.rrабления.

Ход деятельносl.и:
I. Па;Iьчиковая гимIIас,|,иt{а :
I_{ель. Учить дlетей сложным упражнениrtм п:]^JIьчиковой r.имнастики (работа
каждым llальчиком, работа пальчиком ttравой и:Iсвой руки).
Развива,l,ь в пальчикоl]ых играх так,гиJILI]ую чувс IвиI.еJI ыIость, зри,гелыIо*
д]]ига,гельнуIо коорлинацию движений.
Апельсиtt
Мы лелили апельсиIl;
Мt-Iого Itac, а oli одиIj.
Э,га долька - л]Iя ежа.
Эr,а долька для стрижа,
Э,га ;1o:tbKa лJIя у,rят,
Э,га до.ltьttа - /lля ко,I,я,l ,
Эта долька дJlя бобра,

А для во.пка кожура.

Ort сердит на нас беда!!!
Разбеl,айтесь K,l,o Kylla ! ! !
( На кажdое слово сJlсLLц,lаюm пальL|ьt
рук в ку,|ш|.lок.
Заzuбанuе пальчLtков, нач1.1ная с больtuеzо,
Бросаmельное dвuэtсенttе правой рукой.
Слсч.tvаюm кулакLl Ll прuэюLLv,lаюm ux к zpydtt.
Беzуm пальца,vtu по спзолу,)

II. ОбучеIrие прогрессивной мышечной релаксаlIии (ПМР)
Правtша ПМР:
Начuнаmь расслаблен uе оm перuферuu к u9нmру, оm мелкчх мtlulц к
крупньlм.
расслабленuе dосmuzаеmся через напряJкен uе. То есmь снOчсulа
н ео бхо d u.цо напрячл,
"м ы ut LU, а попrом её полносmью расслабumь.

Упраrкнени;t на реJтаксаl{иIо

22.
:

Мьttttечная релаксацuя кМарuонеmкu> (7,В -ttuH.)
Ты ниttогда не ощупIаJI себя марионеткой, Ko.t.opyro дёргаIо.г за верёвочки? А
сейчас ты сможеIlп) быть одновремсLtлtо и мариогiе.l.кой и ,I.eM, кт(), eto
управJIrIет.

Встань прямо и замри l] lIозе куклы, Ты стал ,t,tзёр;цым, ttaK Буратино. Наtrряr.и
плечи, руки, пальцы, llpc/lcTaBb, что они /{еревя[ItIые.
Напряги ноги, IIоJIени и пройдись .Iак. 'I't]оё ,I.ело - r{еревянное. lJапряги лицо
и ше|о. на\4орlци lIоб. сожм и зубы.
А тегtерь голосом кукольника скажи себе: красс:Iабься и размякllи), Расслабь
мыIIlцы. Можеrпь п()массирова,rь одноЙ рукоЙ ,,tpyr,1 l(.), а затсм коtlчиками
Ilалыlев Irомассируй,l,с JlиIIо.
Если прс/lстав.lutть ссб.я сид;ttцей кук:lой, 1.о I]()зможrIа рабо.га и i]o время

,греlIинга.

IIl. {иllами.lсскаrl IIауза: ''Щружба ''. ( cM.Kap,r.o,r.cr<y)
10. KollcIIeKr, сеаIIса li режиме <<Кардио> IItl llpOI.paMMc <Комфор.г>
(в I rrсриоле обучспия рабо,r.а проводи,гся без комltыо,r.сра)
I_\e.lI ь:
обучеtIие IIрогрессивной мыtltечItой рсjIаttсаtlии (l lMP), которые
позволяют ребёнку запомнить ощуIцеrIия мыttlсчltttй rrапряхtён l lости и
расслаб.llения.

Ход деятсll1,IIос,ги:
I. llа;tьчикоItая гимllас l иltа:
L{errb. Учи,гь лстей сltожllым уlIражIIеIIиям lIаJlьчиковой гимнасr,ики (работа
каж/]ым пальчиком, работа папьчиком rlравой и ]IсIrой руки).

иliоl]ых играх .гактилыlую
чуl]с,1,1]и,геJIьIIость, зри,l,ельно-двиI,а,геJIьнуItr коор,t{инацию движений.
Развивать в

паJIьч

ГIомощники
Раз, ,tlBa, l,ри, чс,гr,Iре,

Мы пrlсу,lt1

l

IcpcM ы. lи:

Чайник, чашку, ковIttик, ложку
И большую повареlпку.
Mr,l lrосулу псремыли:
'Голько чашку мы
разбили,
Ковшиlt,гоже разваJIился,
Нос у чайника отби';tс;t.
JIоя<ку мы чу,l,ь-чуть сJlомаJlи,
так мы маме помогали.
(Ydapbt t{уIlачка,мu dр. о dруzа. OdHa лаdонь ско.|lьзLrm по dpyzot\.
Заzuбаюпl пальчuкu., LLачuная с больtцоео. OdHa ,,tadoHb скользLll11 по dруzой.
За:ъtбаюпl пaJtbLturu, наLruнаЯ с больutоzсl. Ydallbt K.v:ta,tKaлttt dр. о c)pyza.)

II. Обучепие прогрессивIIой мышечнtlй ре.llаксации (ПМР)
Правuла ПМР:
начuноmь расспабленuе оm перuферuu к ценmру, ol?l мелкrN мьrulц
крупныIи.

расслабленuе dосmuzаеrпся через напрянсенuе.

То есmь

2з,

-к

сначмо

необхоdtLмо напрячь MblLulцJ|, а поmоJ,| её по,lносtпьtо расслабuпlь.
Упражнения на реJIаксацию:
Mbtlttertная релаксацuя <Самолёmу (4-5 мuн.)
Займи позициIо I,отоI]IIости, как само'ltёт пере21 вз.;тётом. Стой прямо и
развели руки В сторопы. Может быть, У тебя есть особый звуковой сигнал
пере21 взлётоМ. Предсr,авь, что твой само:lёr.разI.оIlяе.гсrl и набирае.г высо,l.у.
Ты летишь! Что там сверху, внизу? Ч.го ты с.;tыIltиtttь? Какие r,aM заttахи?
что ты чувствуешь lлад облаками. ЗаtIомни э1() оlttушlение и возьми его с
собоЙ на :]емлlо. 'Гы .;lетишь в[Iиз и призсмJIяешьсrI.
В с:rсдуrоrций раз, когJlа будешь исllытыt]а.t,ь IIсllриrt,IлIые эмоции или с.[рах,
пре2{с,гавь, чтоты взJIстаешь над облаками. ВrIерё:t и l]l]cpx.
[II. ffинамичсскаrI Irауза: О'Че;lоlзечки ". ( сп,r.rtар.rrrгску)
Реrким <<Кардио - q)БУ> - I период
II. Формuрованuе u mренuровка нOвыl{о duttфраzrлtольноzо dьtхсtнuя

1,Перuоd посmановкu dьtханuя
Ссапс ЛЪ 1
Режиц работы
( вид обрат,ной связи)
ДиагIюс,l,ика
Цsrццд:1Щццацие>> - <<Иllди ка,гор>>

Отдых
Режим

Оrцых

<<Дыхапце>> -

<Полоса>

Р_qiцц*<lДцrдqпие> - <<Иllдика,го
Диа 1,IItlcr,и ка

Врсмя проведеIIия
2 мин.
3 миlt.
l мин.
2 мин.

1мин.

2 МЦ!l:
2 миtl.

Режим <Карлио-ФБУ) - I период
II. Форлtuрованuе .r mренuровка навыка duафраzмальноzо dыханuя
l.Перuоd посmановкu dьшан uя
Ceallc ЛЪ 2
Режим работы ( вил обратной связи)
I}рсмя проведения
Щиаr,постика
2 миlt.
Режим <Дыхз!lие>> - <<Индикатор>
3 мин.
О,глых
1мин.
tsщдщ ,,Дrхание) - <<Полоса>>
2 мин.
Отдых
l миll.
2 МЦ!l:
Js_щ ц,,,Дцц4 lц с2]1ццдц ýqf qp)
Щиа гнос,ги ка
2 миIl.
Режим <<Кардио-ФБУ) - I периол

II. Формuрованuе u mренuровка навыка duафраzмальноzо Dьtханuя
2. Перuоd обученuя duафраzмально.иу dыханuю
Сеанс ЛЬ 3
( вид обраr,rrой связи)
Режим работы
I}ремя п рtrl}едсtlиrI
Реrким

<<Щыхапие>>

Отдых

24.

миll.
миll.

- <<Полоса>>

миlI.

(<Пульсация>)

l'еlки м

<<Игра>>

Отлых
Режим

<<Щыхание>>

- <Слайды>>

Лиа гносr,и ка

Режим <<Кардио-ФБУ> - I период

миll.
миIt.
миII.
2 мин.

IL

Формuрованuе u mренuровка навыка duафраzмOJl.,ноZо lьtханuя
2.fIерuоD обученuя duофраzмсьlьному Dьtхонuю

Сеапс Nb 4
Рсжим работ,ы
.Щиа l,rrос,I,и ка
Режим <<[ыхаtlие>> -

отдых

Рсжим
Отдых
Режим

( вил обраr,lltrй свяrзи)
<<Полоса>>

<<Игра>> <<I]ылуl1;lен

ие

<<flыхание>> - <<Слайды>>

Щиаr,lrостика

I}рсмя провелсrlия
2 мин.
3 мин.

1миll.

гyсеницы>>)

2 миlt

1мин

2 миll.
2 мин.

Режим <<Кардио - ФБУ) - [ период
II. Формuрованuе u mренuровка навыка ОuафраzJ|лольноzо ОьIханuя
2. Перuоd ocчoаHozo обученuя luафраz,ллальному 0ьtханuю
Сеапс Nb 5
(вид обраr,н<lй свrlзи)
Режим рабо,гы
Времяl

Дцацtо.;

ц_.t.ч

Режим
Отдых
l'ежим <Игра>> (<Гусеница>)

<<{ыхаrlие>> - <<flолоса>>

ровелеп ия

lvl

и

ll.

пl и

tl.

мин.
MtiIl.

Оrцых
Режим

ll

25.

миlt.
<<Щыхаlrие>>

миIl.
2 мип.

- <<Слайды>>

агIIос,I,ика

Режим <Кардио-ФБУ) - I псриол
II. Фор,лluрованuе u mренаровка навыко luафраzмальноzо dьtханuя
3. Перuоd закрепленuя HaBt lчa
Cealrc J\b б
I)сrrсим
бот,ы
l]и обраr,ной сllllзи
IlpeMrl проведения

лиз]lrо!]ц!tа
Р_сжим <Игра> (l КуцщцqЦ
()тдых
Режим
Отдых
Реrким

<<Щыхание>>

миll.
миlI.

миtl.
миIl.

- <<Слайлы>>

ми lt.
<<Щыхаllие>> - <<Преобразова

агIl()с,I,иltа

Il и е>)

миlI.

2 миll.

26-

Режим <Кардио-ФБУ> - I период
II. Фор.uuрованuе u mренuровка навыка duафраzмальноzо Оьtханuя
3. Перuоd закрепленuя HaBbtKa
Сеанс М 7
вил обратrlой связи
Вреия проведения
Цсцrд|ц рu боты
lгIiост,иltа
2мин.
tсцдщ s!4цз> (<Бабочка>)
3мин
0rлых
l мин.
tсщ.цщ .Д!цаIIие)> - <<СlIайды>>
3мин.
Оr,дых
1мин.
Режим <ДьцаIlие) - <<Преоб разованис>>
3мип.
ка
!иагности
2 миll.
Режим <Карлио-ФБУ) - I периол
II. Формuрованuе u mренuровка навыка duафраz"uсtльноzо
dbtxctH uя
3. Перuоl закрепленuя rrавыка
Сеанс NЬ 8
Режим рабо,гы
Время проведсIIиrI
_

_

_.tдцд

rqвдrqцсцд]д)

2пrиll.

3миll.
1мин.

Оr,дых

Режим <Дыцание) Отдых

Iз-ц,

sДццзд ц9} (Ц!ý9ФзJ9ц1ц

Дrаrцрsrr_цu

_

Змин.
1мин.

<<Слайды>>
и_е)

]gщt

2мин.

