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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Проблемы диагностики, коррекции,  а также профилактики речевых нарушений 

чрезвычайно актуальны. Их решение требует разработки и практического применения новых 

подходов, использования в логопедической работе новых современных информационно-

коммуникативных и логотерапевтических технологий, а также логопедического сопровождения 

детей на ступени дошкольного и начального школьного образования. Необходимо расширить 

сеть логопедической помощи, сделать еѐ более эффективной, ранней, осуществляя не с пяти лет, 

как сложилась в практике, а по мере выявления речевой патологии – с двух-трѐх лет. Отсутствие 

или несвоевременная логопедическая помощь детям дошкольного возраста  с нарушениями в 

речевом развитии приводит к развитию нарушений чтения и письма (дисграфия и дислексия)  у 

детей младшего и среднего школьного возраста, что ведѐт к снижению  школьной мотивации и 

формированию комплекса неуспешности. 

Работа по коррекции речевых нарушений потребовала поиска оптимальных способов 

организации коррекционного процесса, а также использование современных информационно-

коммуникативных и логотерапевтических технологий.  

Как отмечают многие авторы, применение компьютерной техники позволяет 

оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с 

нарушениями развития и значительно повысить эффективность любой  деятельности    

(Абдеев Р. Ф.,1994; Беспалько В. П., 2002;  Машбиц Е. И., 1988; Кукушкина О. И., 1994; 

Филатова И. А.,1993 и др.). Современные технические устройства, использующие в своей 

работе микропроцессоры, позволяют проектировать принципиально новые педагогические 

технологии, способствующие активизации и эффективному функционированию 

компенсаторных механизмов в целях коррекции различных нарушений речи, формированию 

и развитию языковых и речевых средств, а также общему развитию детей. Последние 

достижения медицины, физиологии и электроники создали базу для принципиально нового  

немедикаментозного  направления в исправлении нарушенных функций организма - метода 

биологической обратной связи (БОС).  

С 2008 года в нашем детском саду функционирует логотерапевтический кабинет 

биологической обратной связи (далее БОС). Метод БОС позволяет регистрировать 

физиологические параметры организма – ритмы сердца и мозга, температуру, мышечные 

реакции и т.д. Полученная информация с помощью приборов преобразуется в видимую, 

слышимую, доступную и понятную для ребенка форму: свет, музыку, видеофильм.  

Таким образом, ребенок с помощью приборов БОС видит, слышит и осмысливает то, 

что от него скрыто природой: внутренних органов и систем своего организма. 

 Если ребенку объяснить, дать инструкцию, что надо делать, то он может сознательно 

управлять работой некоторых органов или систем. Изменения в работе организма (через 

датчики, связанные с компьютером) тотчас отображаются на экране - меняются цифры 

показаний, изменяются графики. Чтобы отрегулировать, настроить работу определенных 

систем или органов, специалисту-логопеду необходимо сознательно с помощью 

биологической обратной связи изменить информацию на экране монитора в нужном 

направлении. Уникальность метода состоит в том, что дети, активно включаясь в процесс 

лечения и реабилитации, по сути, оздоравливают себя сами. Через некоторое время навык 

оздоровления закрепляется настолько, что ребенку  уже не требуется помощь компьютера. 

Он сам, используя выработанные умения, может исправить работу любого органа или 

системы своего организма.           

 

Цель: Оказание логопедической помощи детям с речевой патологией, направленной  на    

коррекцию и компенсацию речевых нарушений через использование метода биологической 

обратной связи.                  

 



 С 4 
 

            Задачи:  

1. Коррекция и компенсация речевых нарушений у детей дошкольного и  младшего 

школьного возраста.  

2. Сохранение и укрепление здоровья детей.  

3. Развитие интереса у детей к современным компьютерным технологиям.  

4. Формирование  психолого- логопедической  компетентности родителей, 

воспитывающих  детей  с нарушениями речи. 

  

Организация  коррекционной работы в кабинете «БОС-логотерапевтический» основывается  

на следующих принципах:                      
1. Принцип доверительного сотрудничества. Подразумевает открытость, взаимную 

обусловленность, активность всех участников процесса. 

2. Принцип здоровьесбережения. Обеспечение психологического здоровья детей.  

3. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.   

4. Принцип личностно-ориентированного и деятельностного подхода. 

5. Принцип ненасилия. Отсутствие навязывания видов деятельности и форм  

взаимодействия. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Для организации коррекции нарушений речи в кабинете «БОС-логотерапевтический»: 

 - комплексность (взаимодействие всех участников процесса: учителя-логопеда, ребенка, 

врача-педиатра, родителей); 

 - профессиональная компетентность и активная позиция  учителя-логопеда; 

 - наличие современной материально-технической базы. 

 

Ориентированность (направленность, предназначение) программы: 

Люди от 4-х лет, имеющие следующие проблемы: 

 речевые  нарушения всех видов; 

 заикание; 

 нарушения чтения (дислексию) и письма (дисграфию); 

 расстройства фонации; 

 функциональные нарушения голоса; 

 нарушения темпа речи; 

 речевую тревогу; 

 расстройства речи с нарушением слуха и зрения. 

 Применение БОС весьма эффективно для подготовки детей к школе (в качестве защиты 

от первичного стресса), укрепления центральной нервной системы, развития речи 

дошкольников. В  профилактических целях – для предупреждения нарушений голоса и речи,  

развития психосоматических заболеваний, для оздоровления организма в целом.  

Относительными противопоказаниями являются:  

 возраст ребенка младше  4 лет; 

 соматические заболевания; 

 острые инфекционные заболевания.  

 

Формы работы при использовании БОС-технологии. 

     

Коррекционная работа по методу БОС проводится только на индивидуальных занятиях, 

согласно разработанному в  начале курса коррекции индивидуально-дифференцированному 

графику. 

 

Основные показатели эффективности коррекционной работы 
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При отслеживании результатов, логопед- специалист БОС, анализирует следующие параметры: 

1. Синхронизацию в работе двух систем организма: дыхательной и сердечно- 

сосудистой. Дыхание- основное условие жизни. Этот важнейший для жизни процесс 

обеспечивается слаженной, гармоничной работой двух систем: респираторной (легкие, бронхи, 

альвеолы, дыхательные мышцы) и сердечно - сосудистой (сердце, кровеносные сосуды). Их 

работа всегда неразрывна и взаимосвязана, она гармонична. Нарушение гармонии  в работе 

этих систем сигнализирует о неблагополучии в организме. В этом состоянии происходят сбои в 

дыхании человека. 

2. Частоту сердечных сокращений (далее ЧСС). Для того чтобы кислород, 

поступивший через бронхо -  легочную систему в кровь, попал в каждую клетку организма, всю 

нашу жизнь неутомимо работает сердце. Сердце работает в ритме дыхания. На каждый вдох 

или выдох оно откликается изменением ритма работы (на вдохе ЧСС увеличивается; на выдохе 

уменьшается, при этом затраты энергии человека снижаются). Сердечный ритм выражается в 

ЧСС в единицу времени. Эту величину называют пульсом. Во время проведения сеансов БОС 

основной акцент делается на умение ребенка поддерживать диафрагмальное дыхание, понижая 

свою ЧСС на выдохе так, чтобы достигнуть нижнего порога. 

3. Частоту дыхания (далее ЧД). Самое главное в дыхании здорового человека то, что 

определяет уровень его здоровья,- это жизнь бронхов, их способность раскрываться на вдохе и 

сокращаться на выдохе. При этом выдох обязательно должен быть длиннее вдоха. Меньше 

энергии человек тратит при длинном выдохе. При  этом  в речи полностью исчезают запинки, 

спотыкания. А сама она становится красивой, интонированной, плавной, темп речи - 

спокойным.  Добиться этого ребенку помогает выработка навыка релаксационно  – 

диафрагмального дыхания. При таком типе дыхания, показатель ЧД снижается.  

4. Дыхательную аритмию сердца ( далее ДАС). ДАС- это разница показаний пульса 

на вдохе и выдохе. И чем больше разница пульса на вдохе и на выдохе -  тем лучше бронхи 

раскрываются на вдохе и максимально сужают свой просвет на выдохе. При этом условии в 

нашем организме идет более эффективный газообмен, а значит, мы себя лучше чувствуем, 

лучше выглядим, меньше болеем. Измеряется ДАС, как и пульс, количеством ударов сердца в 

минуту. Показатель ДАС отражает работу сердца и резервные возможности организма. Он 

также отражает, в какой мере организм защищается от внешних неблагоприятных факторов. У 

каждого человека ДАС индивидуальна. ДАС - это показатель здоровья. По величине ДАС 

можно судить о снижении или повышении уровня здоровья. Чем выше показатель ДАС, тем 

выше уровень здоровья человека. 

 

 

Основные этапы  работы по коррекции  нарушений речи методом  БОС. 

  I этап - диагностический (2-3 занятия) 

 Цель I этапа: 

Обследование ребенка, его речи и функционального состояния для определения причин 

возникновения речевого дефекта, механизмов его формирования, структуры дефекта и 

установления клинического диагноза; составление индивидуальной, дифференцированной 

схемы проведения коррекционного курса методом БОС. 

Задачи I этапа: 

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Выявление этиологии и патогенеза нарушений. 

3. Определение симптоматики. 

4. Оценка общего состояния ребенка  в момент обследования. 

5. Оценка состояния речи. 

6. Психофизиологическое обследование ребенка.  

7. Планирование индивидуального курса занятий с ребенком по методу БОС.  
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8. Ознакомление ребенка и родителей  с методикой и приборами БОС и возможными 

результатами коррекции. 

II этап - подготовительный (7-9 занятий) 

Цель II этапа: 

Формирование у ребенка  диафрагмально-релаксационного типа дыхания (ДРД) с 

максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС) по методу биологической обратной связи 

(БОС), как нового дыхательного стереотипа и нового функционального состояния организма. 

Задачи II этапа: 

1. Обучение пониманию связи физиологических процессов, происходящих в организме, и 

сигналов, поступающих на экран монитора. Освоение навыков мышечной релаксации.  

2. Обучение навыку диафрагмально-релаксационному типу дыхания.  

3. Формирование навыка диафрагмального вдоха и удлиненного равномерного плавного 

выдоха.  

4. Коррекция и нормализация дыхания ребенка  вне речи (увеличение объема, налаживание 

ритма, тренировка носового дыхания, дифференцировка носового и ротового дыхания).  

5. Подготовка мышц артикуляционного аппарата к дальнейшей работе.  

6. Устранение избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения.  

7. Проведение      психотерапевтической      работы      по      коррекции      

общеневротических  и  логоневротических   проявлений   (снижение  или  устранение   

нежелательных   проявлений,   тревоги, стресса). Начиная с первого этапа, она 

продолжается по показаниям на всем протяжении  всего коррекционного курса.  

8. Обучение ребенка  адекватному использованию своих  физиологических функций в 

реальной жизни.  

 

Общая продолжительность сеанса БОС на II этапе составляет 20-30 минут, включая периоды 

отдыха. По окончании занятия логопед дает ребенку домашнее задание, в которое входит 

закрепление навыка диафрагмально-релаксационного типа дыхания 1-2 раза в день по 10-15 

минут. 

III этап - работа над основными компонентами речи (8-10 занятий) 

Цель III этапа: 

Формирование и развитие основных компонентов речи и нового речевого стереотипа по 

методу биологической обратной связи с максимальной дыхательной аритмией сердца. 

Задачи III этапа: 

1. Развитие и совершенствование навыка речевого дыхания вне речи и во время речевых 

нагрузок. 

2. Освоение основных правил и навыков использования речевого дыхания  по методу 

БОС.  

3. Координация работы речедвигательного анализатора (диафрагмально-релаксационного 

дыхания, мягкой голосоподачи и правильной артикуляции) на удлиненном 

равномерном плавном выдохе.  

4. Развитие способности к произвольному увеличению продолжительности речевого 

выдоха в зависимости от сложности речевых нагрузок на оптимальном 

физиологическом фоне.  

5. Развитие фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза звукового состава 

речи.  
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6. Обучение ребенка применению вышеперечисленных навыков, не только под контролем 

БОС, но и без него (адаптация навыка к повседневной жизни). 

 

             IV этап. Формирование навыков слитной, плавной, интонированной речи  

            (12 занятий) 

Цель IV этапа: 

Формирование и развитие навыков слитной, плавной, интонированной речи и нового 

речевого стереотипа по методу биологической обратной связи. 

Задачи IV этапа:  

1. Формирование и развитие навыка слитного, плавного, интонированного 

произношения речевого материала на равномерном речевом выдохе по методу БОС 

с учетом возраста и диагноза ребенка, а также различных по сложности речевых и 

голосовых нагрузок.  

2. Развитие спонтанной речи ребенка под контролем показателей БОС. 

3. Уточнение и обогащение словарного запаса у детей. 

4. Развитие лексико-грамматического строя речи.  

5. Закрепление грамотного  ударения в слове и логического ударения во фразе. 

Проведение тренинга по развитию эмоциональной окраски речи под контролем БОС 

без избыточного напряжения.  

6. Формирование уверенного речевого поведения. 

         IV этап является самым продолжительным по времени (по количеству сеансов). На этом 

этапе на основе сформированных ранее навыков и полученных знаний развивается и 

совершенствуется навык свободной слитной речи (новый речевой стереотип). В начале этапа  

логопедом  проводится беседа с ребенком, в которой он поддерживает все положительные 

моменты предыдущих тренингов и роль пациента в них (его активность, целеустремленность, 

силу воли, саморегуляцию). Затем, вместе с ребенком,  намечают дальнейший план работы по 

развитию и совершенствованию его речи. Логопед  объясняет роль красивой, свободной, 

грамотной речи и уверенного речевого поведения в жизни ребенка. После этого приступают 

непосредственно к речевому тренингу, во время которого руководствуются основными 

дидактическими принципами коррекционной работы.  

V этап - закрепление полученных навыков и подведение  итогов   коррекционной        

работы (5-6 занятий) 

Цель V этапа: 

Закрепить полученные речевые навыки и новый речевой стереотип в реальной жизни, 

подвести итоги коррекционного курса по методу биологической обратной связи. 

Задачи V этапа: 

1. Применение ребенком  новых сформированных (дыхательного, речевого и 

поведенческого) стереотипов при общении в различных коммуникативных ситуациях.  

2. Умение использовать сформированные навыки диафрагмально-релаксационного типа 

дыхания и мышечной релаксации для устранения избыточного психоэмоционального и 

мышечного напряжения при общении.  

3. Развитие познавательной способности, активности и самостоятельности ребенка.  

4. Расширение кругозора, обогащение словарного запаса.  

 

5. Воспитание культуры общения и поведения в общественных местах.  
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6. Работа над дикцией и техникой речи.  

7. Преодоление речевой неуверенности, страха речи, общения и формирование 

уверенного речевого поведения.  

8. Проведение заключительного контрольного обследования ребенка  и подведение итогов 

коррекционного курса по методу БОС.  

Перед окончанием  коррекционного курса по методу биологической обратной связи 

ребенок  проходит повторное обследование, аналогичное первичному (при поступлении). 

Учитель-логопед  анализирует результаты и определяет динамику со стороны речи и 

функционального состояния в целом.  

Этап завершается заключительной беседой с ребенком  и его родителями, подведением 

итогов и предоставлением рекомендаций на дальнейший период, по преодолению возможных 

трудностей, связанных с речью.  

 

Календарный учебный график 

 

Период 

Продолжительность 

периода 

Общеразвивающие группы для детей  

       от 3-х до 7 лет 

Диагностический 

период 

 03.09.2018-14.09.2018 

1 учебный период 9 недель  45 дней 17.09.2018 - 02.11.2018 

Каникулы 4 дня 06.11.2018 –09.11.2018 

2 учебный период 6 недель, 30 дней 12.11.2018 -21.12.2018 

Каникулы 7 дней 24.12.2018 –11.01.2019 

3 учебный период 30 дней 14.01.2019 - 22.02.2019 

Каникулы 8 дней 26.02.2019 - 07.03.2019 

4 учебный период 35 дней 11.03.2019-30.04.2019 

Каникулы  8 дней 29.04.2019 - 10.05.2019 

5 учебный период 

(аналитико-

диагностический) 

15 дней 13.05.2019 - 31.05.2019 

Учебный период составляет  31 учебную  неделю,  155 учебных дней 

 

Структура занятия: 

При проведении занятий на комплексе «БОС- логотерапевтический», используются 2 

вида шаблонов: 

 Сеанс начинается с работы. Используется только на диагностических занятиях. 

Данный вид занятий предполагает отслеживание типа дыхания у пациента при 

различной речевой нагрузке и в безречевой период. 

 Сеанс начинается с отдыха. Используется на протяжении всего курса занятий. 

Предполагает отслеживание навыков формирования диафрагмально- релаксационного 

типа дыхания, как нового речевого стереотипа. 

На период отдыха определены следующие  задачи: 

 Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти (слайды, музыка, 

сказки).  

 Развитие и пополнение пассивного словаря (на материале сказок) и активного словаря 

ребенка  (с учетом возможного обсуждения в дальнейшем увиденных слайдов, 

услышанной музыки, пережитых эмоций и впечатлений, связанных с ними, или 

пересказа прослушанной сказки).  
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 Развитие познавательного интереса.  

 Анализ функционального состояния ребенка в период отдыха на различных сюжетах. 

 

Критерии эффективности коррекции речи и функционального состояния человека 

методом БОС. 

1. Положительная динамика со стороны речи и функционального состояния ребенка. 

2. Умение применять новый тип дыхания по методу БОС для коррекции и развития речи, 

поведения и функционального состояния в целом. 

3. Возрастание здоровой речевой активности ребенка. 

4. Обеспечение оптимальной физиологической (энергетической) цены речи, еѐ 

компонентов и функционального состояния организма человека в целом. 

5. Умение пользоваться приобретенными в процессе БОС-тренинга навыками в 

повседневной жизни. 

 

Преимущества метода биологически обратной связи. 

 Постоянный объективный контроль физиологических показателей функций. 

 Возможность объективной целенаправленной коррекции речевых навыков и 

функционального состояния организма. 

 Использование резервных возможностей организма. 

 Обеспечение высокого уровня мотивации в процессе работы за счет использования 

компьютерных игровых технологий.  

 Активное участие ребенка  в процессе саморегуляции. 

 Сокращение сроков формирования навыков, по сравнению с традиционными 

методиками, благодаря объективности, наглядности и максимальному включению 

различных анализаторов центральной нервной системы. 

 Ранняя профилактика различных нарушений. 

 Оказание коррекционной помощи  не только детям, но и взрослому населению, 

имеющим проблемы с речью. 

Направленность программы 

Представленная программа и система по организации коррекционной работы по методу 

БОС могут быть использованы учителями-логопедами, работающими с детьми с речевыми 

нарушениями,  как в дошкольных, так и в образовательных учреждениях. С помощью  метода 

БОС  возможно оказание  логопедической  помощи  не только детям, но и взрослому 

населению, имеющим проблемы с речью. 
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Перспективный план работы по коррекции речевых нарушений детей  

 в кабинете «БОС- логотерапевтический». 

      Цель Задачи 

 

 

Коли- 

чество 

занятий 

Используемые сюжеты Управ- 

ление 

Читаю-щие 

дети 

Не читаю-

щие дети 

 I этап – диагностический     

Обследование 

ребенка, его речи и 

функционального 

состояния для 

определения причин 

возникновения речевого 

дефекта, механизмов его 

формирования, 

структуры дефекта и 

установления 

клинического диагноза; 

составление 

индивидуальной, 

дифференцированной 

схемы проведения 

лечебно- коррекционного 

курса методом БОС с 

максимальной ДАС.     

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Выявление этиологии и патогенеза нарушений. 

3. Определение симптоматики. 

4. Оценка общего состояния ребенка в момент 

обследования. 

5. Оценка состояния речи. 

6. Психофизиологическое обследование ребенка. 

7. Установление клинического диагноза с учетом данных 

других специалистов, включая необходимые обследования 

(ЭЭГ, ЭКГ и т. д.). 

8.Планирование индивидуального курса занятий по БОС с 

ребенком. 

9. Ознакомление ребенка с методикой и приборами БОС и 

возможными результатами коррекции. 

2-3 

занятия 

   

 II этап – подгото-вительный     
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Формирование у 

ребенка  диафрагмально-

релаксационного типа 

дыхания (ДРД) с 

максимальной 

дыхательной аритмией 

сердца (ДАС) по методу 

биологической обратной 

связи (БОС), как нового 

дыхательного стереотипа 

и нового 

функционального 

состояния организма. 

 

1. Знакомство ребенка с сущностью метода БОС по 

максимальной ДАС, приборами БОС, сюжетами 

программы, сигналами БОС. 

2. Обучение пониманию связи физиологических 

процессов, происходящих в организме и сигналов, 

поступающих на экран монитора. 

3. Освоение навыков мышечной релаксации. 

4. Обучение навыку ДРД по методу ДАС- БОС. 

5. Формирование навыка диафрагмального вдоха и 

удлиненного равномерного плавного выдоха на фоне ДРД 

с максимальной ДАС. 

6. Коррекция и нормализация дыхания пациента вне речи ( 

налаживание ритма, увеличе-ние объема, тренировка носо-

вого дыхания, дифференциро-вка носового и ротового 

дыхания). 

7. Подготовка мышц артикуляционного аппарата к 

дальнейшей работе на этапах синергизма. 

8. Устранение избыточного психоэмоционального и 

мышечного напряжения. 

7-9 

занятий 

 

Сюжет 

«Столбик». 

Сюжет 

«Забор».  

Сюжет 

«Анима-

ция». 

Сюжет 

«Полосы». 

 

Сюжет 

«Стол-бик». 

Сюжет 

«Забор».  

Сюжет 

«Анима-

ция». 

Сюжет 

«Полосы». 

 

БОС по 

ЧСС. 

 

БОС по 

ЧСС. 

 

БОС по 

ЧСС. 

 

БОС по 

ЧСС и 

равномерн

ое по ЧСС. 

 III этап - работа над основными компонен-тами речи 
   

 

Формирование и 

развитие основных 

компонентов речи и 

нового речевого 

стереотипа по методу 

биологической обратной 

связи с максимальной 

дыхательной аритмией 

сердца. 

 

1. Развитие и совершенствова-ние навыка ДРД с 

максималь-ной ДАС вне речи и вовремя речевых нагрузок. 

2.Освоение основных правил и навыков использования ре-

чевого ДРД по методу БОС с максимальной ДАС. 

3. Координация работы речедвигательного анализа-тора 

(диафрагмально- релак-сационного дыхания, мягкой 

голосоподачи и правильной артикуляции) на удлиненном 

равномерном плавном выдохе по методу БОС с 

максимальной ДАС. 

4. Развитие способности к произвольному увеличению 

продолжительности речевого выдоха в зависимости от 

сложности речевых нагрузок на оптимальном 

8-10 

занятий 

 

Сюжет 

«Откры- 

вание». 

Сюжет 

«Откры- 

вание». 

Равномерн

ое по ЧСС. 
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физиологическом фоне. 

5. Купирование речевых судорог на фоне ДРД и 

удлиненного равномерного плавного выдоха с 

максимальной ДАС. 

6. Развитие просодических компонентов речи на фоне 

скоординированной работы дыхания, мягкой голосопо-

дачи и правильной артикуляции с применением метода 

БОС по максимальной ДАС. 

7. Развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

8.Обучение ребенка  применению вышеперечисленных 

навыков не только под Конт-ролем БОС, но и без него 

(адаптация навыка к повседневной жизни). 

 IV этап - формирование навыков слитной, плавной, 

интониро-ванной речи.  

   

Формирование и 

развитие навыков 

слитной, плавной, 

интонированной речи и 

нового речевого 

стереотипа по методу 

биологической обратной 

связи с максимальной 

ДАС. 

 

1. Формирование  и развитие навыка слитного плавного интонированного 

произношения речевого материала на равномерном речевом выдохе по 

методу БОС с максимальной ДАС с учетом возраста и диагноза ребенка  а 

также различных по  сложности речевых и голосовых нагрузок.: 

 Синхронизация выдоха со скоростью произнесения 

речевого материала. Отработка индивидуального 

темпа речи. 

 Работа над просодическими компонентами речи на 

постепенно усложняющемся   речевом материале (в 

словосочетаниях, предложениях, текстах) с 

использованием всех полученных навыков. 

 Дальнейшая   автоматизация   поставленных   

звуков   речи   на   специально   подобранном   

речевом материале. 

2.Развитие спонтанной речи ребенка  под контролем 

физиологических показателей (ЧСС, ДАС, ЧД, 

длительности дыхательного цикла, длительности выдоха). 

3. Уточнение и обогащение словарного запаса у детей. 

12 

занятий 

 

Сюжет 

«Строки». 

Сюжет 

«Пере-сказ». 

Сюжет 

«Описа-ние». 

Сюжет «Без 

БОС». 

Задания, 

требующие 

от детей 

прочтения, 

используемы

е в сюжетах 

на данном 

этапе, 

должны быть 

заранее 

Сюжет 

«Строки». 

 

Сюжет 

«Текст». 

 

Сюжет 

«Пере-

сказ». 

 

Сюжет 

«Описа-

ние». 

 

Сюжет  

«Без БОС». 

Равномерн

ое по ЧСС. 
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4. Развитие лексико-грамматического строя речи. 

5. Закрепление грамотного орфоэпического ударения в 

слове и логического ударения во фразе. 

6. Проведение тренинга по развитию эмоциональной 

окраски речи под контролем БОС без избыточного 

напряжения. 

7. Обучение ребенка использованию полученных навыков 

плавной, слитной речи, во время психоэмоциональных 

нагрузок под контролем БОС. 

8.Формирование уверенного речевого поведения. 

отработаны с 

детьми в 

детском саду 

или дома, 

либо 

предъяв-

ляться 

отраженно. 

 V этап - закрепление полученных навыков и подведение 

итогов лечебно-коррекционной работы  

   

Закрепление 

полученных речевых  

навыков и нового 

речевого стереотипа в 

реальной жизни. 

Подведение итогов 

коррекционного курса по 

методу БОС. 

1.Применение ребенком новых сформированных 

(дыхательного и речевого) стереотипов при общении в 

различных коммуникативных ситуациях. 

2. Умение использовать сформированные навыки 

диафрагмально- релаксацион-ного типа дыхания и 

мышечной релаксации для устранения избыточного 

психоэмоционального и мышечного напряжения при 

общении. 

3. Развитие познавательной способности, активности и 

самостоятельности ребенка. 

4. Расширение кругозора, обогащение словарного запаса. 

5. Воспитания культуры общения и поведения в 

общественных местах. 

6. Работа над дикцией и техникой речи. 

7. Преодоление речевой неуверенности, страха речи, 

общения и формирование уве-ренного речевого поведения. 

8. Проведение заключительно-го контрольного 

обследования ребенка и подведение итогов 

коррекционного курса по методу БОС.   

5-6 

занятий 
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Сюжеты, используемые в работе 

Используемы
й сюжет. 

Коррекционные задачи. Инструкция. Режим. 

I этап - диагностический. (2-3 занятия) 

II этап - подготовительный. (7-9 занятий) 

Сюжет 
«Столбик». 

 

1)  Развитие произвольного зрительного внимания (особенно у детей 
с гипердинамическим синдромом, минимальной дисфункцией 
мозга, дисграфией):  

 развитие оптико-пространственной ориентировки (понятия 
«вверх» - «вниз»); 

 уточнение   и   пополнение   словарного   запаса   пациента   
качественными   прилагательными (обозначающими названия 
цветов и их оттенков (при смешивании или изменении оттенков 
одного цвета).  

2)  Развитие слухового восприятия на материале неречевых звуков: 
изменение тона звукового сигнала по достижении верхнего и нижнего 
порогов (особенно для детей с нарушением фонематического слуха).  
 

Столбик идет вверх 

– вы делаете вдох, 

столбик идет вниз 

– вы выдыхаете. 

БОС по 

ЧСС . 

Сюжет 
«Забор».  

 

1) Формирование пространственных представлений и развитие 
зрительно-пространственных ориентировок (слежение глазами вверх - 
вниз со смещением вправо - начальный период подготовки глаз к 
письму и чтению). 
2) Развитие словарного запаса: расширение, уточнение и обобщение 
значения слов по выбранной лексической теме (на материале 
слайдов). 
3) Развитие познавательного интереса. 

Полоса 

открывается – вы 

делаете вдох. 

Полоса идет вниз – 

вы выдыхаете. 

БОС по 

ЧСС . 
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Сюжет 
«Анимация» 

 

1) Активизация зрительного внимания и зрительной памяти. 
2) Формирование пространственных представлений (левый нижний 
угол - правый верхний угол). 
3) Развитие глазодвигательных мышц. 
4) Развитие и уточнение словарного запаса (перевод из пассивного в 
активный словарь (улей, соты, ствол, дупло); уточнение значения 
предлогов «стремится к цветку», «садится на цветок», «влетает в 
улей», «летит к улью»). 
5) Развитие функции словообразования (приставочные глаголы: 
улетает, перелетает, влетает, вылетает). 

 

Вы вдыхаете – 

пчелка вылетает из 

улья и летит на 

цветок. На выдохе 

пчелка 

возвращается в 

улей. 

БОС по 

ЧСС . 

Сюжет 
«Полосы». 

 

1) Подготовка глаз к письму и чтению (прослеживание глазами слева - 
направо по горизонтальной 
полосе, являющейся аналогом строки; переход от одной полосы к 
другой). 
2) Формирование   и   развитие   пространственных   представлений   
и   зрительно-пространственных 
ориентировок. 
3) Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 
4) Развитие познавательного интереса. 

Вы делаете вдох, 

на экране ничего 

не происходит. Как 

только полоса 

начинает 

открываться – вы 

выдыхаете. 

БОС  по 

ЧСС и 

равномерно

е по ЧСС, 

III этап - работа над основными компонентами речи (8-10 занятий 

Сюжет 

«Открывание». 

 

1) Выработка правильных артикуляционных укладов, их 
автоматизация и дифференциация в логотерапевтическом тренинге с 
помощью метода ДАС-БОС. 
2) Развитие просодических компонентов речи. 
3) Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и 
синтеза. 
4) Закрепление навыка оптико-пространственной ориентировки, 
концентрация и удерживание произвольного зрительного внимания. 
5) Формирование       скоординированной       работы       
речеслухового,       речезрительного       и речедвигательного 
анализаторов. 
 

Вдох вы будете 

делать 

произвольный , а 

на выдохе читать 

открывающиеся 

слоги (слова, 

звуки). 

Равномерно

е по ЧСС. 
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IV этап. Формирование навыков слитной, плавной, интонированной речи. (12 занятий 

Сюжет 
«Строки». 

 

1) Координация основных компонентов речи на равномерном 
плавном выдохе. 
2) Обучение умению контролировать и регулировать длину и 
плавность речевого выдоха в зависимости от сложности 
предъявляемого речевого материала. 
3) Отработка    просодических    компонентов    речи    (темпа,    
ритма,     паузации,    динамики, интонирования). 
4) Уточнение и обогащение словарного запаса детей. Усвоение 
смысловых и эмоциональных оттенков значений слов, словосочетаний 
и их переносного значения. 

5) Знакомство с явлениями многозначности, синонимии, 
антонимии и омонимии слов. 

6) Развитие   лексико-грамматического   строя   речи.   
Согласование   слов   в   различных   типах лексических структур. 

7) Автоматизация и дифференциация поставленных звуков в 
словосочетаниях и предложениях. 

Закрепление навыка концентрации произвольного зрительного и 
слухового внимания и их координация с речевым процессом. 
 

Начинайте 

говорить, как 

только цвет текста 

начинает меняться 

и одновременно 

подчеркиваться. 

Старайтесь 

произносить слова 

синхронно с 

подчеркиванием, 

не опережая и не 

отставая. 

Равномерно

е по ЧСС. 

Сюжет «Текст».  

 

 

 Координация основных компонентов речи на равномерном, 
плавном выдохе. 
 Развитие   связной   речи,   автоматизация   различных   типов   
лексико-грамматических   структур. Развитие умения согласовывать 
слова в этих лексических структурах. 
 Развитие пассивного и активного словаря пациента. Обогащение 
синтаксических конструкций посредством ознакомления с явлениями 
многозначности, синонимии, антонимии, омонимии. 
 Отработка и закрепление индивидуального темпа речи с 
интонационным обозначением границ предложений. 
 Дальнейшая автоматизация и дифференциация поставленных 

Начинайте 

говорить, как 

только цвет текста 

будет изменяться и 

одновременно 

подчеркиваться. 

Старайтесь 

произносить слова 

синхронно с 

подчеркиванием, 

не опережая и не 

Равномерно

е по ЧСС. 
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звуков в текстах. 
 Формирование уверенного речевого поведения и адаптации навыка 
к реальной окружающей среде. 
 
 
 
 

отставая. 

Заканчивайте 

фразу, как только 

подчеркивание 

достигнет символа 

«Слеш». Делайте 

вдох. 

Сюжет 
«Пересказ». 

 

1) Развитие    и    совершенствование    нового    речевого    
стереотипа    в    вопросно-ответной    и 
самостоятельной (в пересказе) формах речи. 
2) Координация работы речедвигательного, речезрительного и 
речеслухового анализаторов. 
3) Закрепление правильного произношения фонем русского языка в 
спонтанной речи под контролем 
ДАС-БОС и без него. 
4) Использование усвоенных типов предложений в связной речи на 
фоне усложнения словаря и 
структуры фразы. 
1. Развитие спонтанной речи пациента. 
2. Развитие высших психических функций (ассоциативного 
мышления, творческих возможностей, 
внимания, памяти, восприятия). 
7) Развитие познавательной деятельности (активности), отработка 
словаря по заданной лексической 
теме (текст, сюжетная картинка). 
8) Поддержание, развитие и автоматизация навыков речи, 
полученных обучаемым на III и IV этапахработы (до сюжета 
«Пересказ»). 
9) Тренинг речевой уверенности. 
10) Устранение логоневротических  и  общеневротических  
проявлений;  вегетативных дисфункций,избыточного 

Запомните 

содержание текста. 

Начинайте 

говорить, как 

только на экране 

появится зеленая 

линия и 

заканчивайте свою 

фразу, когда 

полоса достигнет 

края экрана. 

Равномерно

е по ЧСС. 
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психоэмоционального и мышечного напряжения. 

Сюжет 
«Описание».  

 

1) Развитие спонтанной речи пациента по методу биологической 
обратной связи с максимальной ДАС на фоне адекватного 
психоэмоционального и мышечного напряжения. 
2) Развитие навыков саморегуляции и самоконтроля, речевой 
уверенности. 
3) Развитие навыков обобщения и детализации заданной сюжетной 
линии по тематической картинке. 
4) Активизация словарного запаса. 
5) Закрепление функций словообразования и словоизменения, 
автоматизация лексико-грамматических структур. 
6) Побуждение к речевому общению, обмену впечатлениями. 
7) Развитие и закрепление навыков уверенного речевого поведения. 

 Равномерно

е по ЧСС. 

Сюжет «Без 
БОС».  

 

1) Дальнейшее развитие спонтанной речи пациента под контролем 
физиологических показателей на фоне адекватного 
психоэмоционального и мышечного напряжения. 
2) Формирование и развитие связной речи, как особо сложной 
коммуникативной деятельности. 
3) Развитие навыков саморегуляции и самоконтроля, речевой 
уверенности. 
4) Проверка функционирования нового речевого стереотипа и 

функционального состояния пациента в 
спонтанной речи под контролем физиологических показателей. 

 

 Равномерно

е по ЧСС. 
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Комплексы гимнастики для глаз . 
Комплекс №1. 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 
Повторить 3-4 раза. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть их и посмотреть вдоль (считать до 
5). Повторить 3-4 раза. 

3. Закрыть глаза и надавить подушечками пальцев на веки (не очень сильно) (считать 
от 3-5). Повторить 3-4 раза. 
4. Посмотреть вверх - вниз, в одну сторону - в другую. Повторить 2-3 раза. 
5. Закрыть глазки и посидеть спокойно 5-10 сек. 

         Комплекс №2. 
                                                             «Художники». 
1.  Рисуем карандашом в воздухе солнце, 10-15 сек. 
 
2. Кубик, 10-15 сек. 
3.  Цветочек. 10- 15 
4. Змейку 
      Заборчик. Повтор 1-2 раза. 
      5. Закрыть глазки и посидеть спокойно.
Комплекс №3. 
«Дождик».
                         
Капля первая упала – кап! 
                          
И вторая прибежала - кап! 
 
Мы на небо посмотрели, 
 Капельки кап-кап запели,  
Намочились лица. 
 Мы их вытирали.  
Туфли - посмотрите,  
Мокренькими стали  
Плечами дружно поведем  
И все капельки стряхнем. 
 От дождя убежим, 
 Под кусточком посидим. 

/сверху пальцем показывают траекторию/ 
 /то же самое/ 
 /смотрят вверх/ 
                                                                                          
/вытирают лицо руками/  
/показывают руками вниз и смотрят/ 
 /движения плечами/ 
 
/приседают/. 
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                                                Комплекс № 4. 
« Самолет». 
Прилетел самолет,                                         /смотрят вверх и водят пальцем  
С ним собрался я в полет,                            за пролетающим самолетом/ 
Правое крыло отвел,                                    /отводят руки попеременно и  
Посмотрел.                                                   прослеживают взглядом/ 
Левое крыло отвел 
Поглядел. 
Я мотор завожу,                                            /делают вращательные движения  
И внимательно гляжу.                                 перед   грудью и прослеживают взглядом/ 
Поднимаюсь ввысь, лечу.                              /встают на носочки и выполняют                                                                                          
Возвращаться не хочу.                                  летательные движения/. 
                                                          Комплекс №5. 

1. Медленно вращать глазными яблоками по кругу слева направо и обратно. 
Повтор 3-4 раз. «Нарисуй солнышко». 
2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, в правый нижний угол, в левый верхний 
угол, затем в правый верхний и в левый нижний. «Рассыпался горох» (звездочки и 
т.д.) 
3. Смотреть 5-6 секунд на большой палец, вытянутый на уровне глаз правой руки. 
Отводить руки вправо, влево следить за пальцем, не поворачивая головы. Тоже с 
левой рукой. 
4. Закрыть глаза и посидеть с расслабленными веками. 
 
 

Комплекс №6. 
1. Смотреть на кончик пальца, удерживая его перед лицом на расстоянии 30 см. 
затем перевести взгляд вдаль. В каждом положении задержаться на 2-3 сек. 
Повтор 3-5 раз. 
 
2. Левой ладонью заслоните открытый левый глаз. Пальцы правой руки сложите в 
кулак так, чтобы большой палец оказался сверху. Разогните средний палец, 
высвободив его из кулака, и произвести круговые движения около правой 
глазницы. Начните от внутреннего угла глаза, далее вверх по линии бровей до 
внешнего, затем по линии внешнего нижнего века до внутреннего угла. 
Одновременно следите открытым глазом за движением пальца. Движение пальца 
и глаза - плавные, спокойные. Тоже повторить, поменяв руки. 
3.  Лучший отдых для глаз - расслабление. Выполнять в положении лежа на спине 
или сидя. Закройте глаза и расслабьте веки, а глазные яблоки как бы отпустите в 
глазницы. 
 
Комплекс №7. 
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1. И.п. - сидя, откинувшись на спинку стула. Прикрыть веки, крепко зажмурить 
глаза, затем открыть. Повторить 4 раза. 
2. И.п. - сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть 
правой руки; повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки. Вернуться 
в исходное положение. Повторить 3-4 раз. 
3. И.п. - сидя смотреть прямо перед собой  2-3 сек; поставить руки по средней 
линии лица на расстоянии 15-20 см. от глаз, перевести взор на конец пальца и 
смотреть на него 3-5 сек, опустить руку. Повторить 3-4 раз. 
4. И.п. - сидя руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх, 
следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить, выдох. Повторить 
2-3 раз. 
5. На расслабление. Закрыть глаза и посидеть с расслабленными веками. 
Комплекс №8. 
Рисовать карандашом в воздухе цифры: 
1. от 0 до 9. 
2. от 9 до 0. 
3. Упражнение на расслабление. 
 Закрыть глаза и посидеть с расслабленными веками. 

Комплекс №9. 

1. Поочередно рассматривать предметы вдали (на доске) и вблизи, поставив руки 
ладонями к лицу и смотреть на кончики пальцев. 
2. Игра в жмурки (обоими глазами поочередно). 
3. Круговые движения глаз. 10-15 мин       
В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, 
столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы посмотреть вдаль на счет 
1-6. Повтор 1-2 раза. 
4.  Рисовать карандашом в воздухе зигзаги 
и следить глазами за его движением 10-15 
сек.  

5.  Упражнение на расслабление.  
Закрыть глаза и посидеть с расслабленными веками. 
 

Комплекс №10. 
 
1.Зажмурить сильно глаза, посидеть 3-5 сек., открыть 5 сек. Повтор 3-4 раза. 
2. Смотреть в стороны вверх, вниз, налево, направо. 
3. Рисовать в воздухе карандашом следя за ним глазами 
а) Спираль сверху вниз и снизу вверх. 
б) Спираль слева направо и справа 
налево. 

в) Восьмерки

 

 
 



 С 23 
 

Комплекс №11. 
 

«Жук». 
 

Вгруппу к нам жук влетел,                                     / грозят пальцем/ 
Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж-ж»,                
Вот он вправо полетел,                                            / указывают рукой 
направление 
Каждый вправо посмотрел                                      и прослеживают взглядом/ 
Вот он влево полетел, 
 Каждый влево посмотрел. 
Жук на нос хочет сесть,                                           / правой рукой выполняют 
движение 
Не дадим ему присесть.                                             к носу со стороны/ 
Жук наш                                                                    / направление движения вниз 
Приземлился.                                                              и приседание/. 
Зажужжал и закружился                                          / делают вращательные 
движения 
«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж».                                        руками типа волчка и  
встают/. 
Жук, вот правая ладошка,                                         /поочередно протягивают 
руки и 
Посиди немножко.                                                       смотрят на них/. 
Жук, вот левая ладошка,  
Посиди немножко, 
Жук наверх полетел                                                   / поднимают руки вверх 
И на потолок присел.                                                   и смотрят/. 
На носочки мы привстали,                                        / приподнимаются на 
носочки и 
Но жука мы не достали,                                               вытягивают руки вверх/ 
Хлопнем дружно                                                        / хлопки над головой/. 
Хлоп- хлоп- хлоп, 
Чтобы улететь он смог,                                               / имитируют полет жука и 
садятся 
«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж».                                            на стульчики/. 



 


