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РАЗДЕЛ 1.  

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. 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.  

Программа дополнительного образования «Логовичок» с использованием метода 

биологической обратной связи "БОС" разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 «Законом об образовании РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ ред. от 23.07.2013); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 22 июля 2010 

г. № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом МАДОУ «ДС № 2 «Умка». 

 

Направленность программы 

 Программа здоровьесберегающей и коррекционной направленности ориентирована 

на укрепление общего здоровья, развитие диафрагмально-релаксационного дыхания, 

формирование функционального состояния, совершенствования и коррекции речи. 

 

Уровень программы 

Уровень программы - базовый.  

Освоение программного материала данного уровня предполагает выработку у 

учащихся навыка диафрагмально-релаксационного дыхания (ДРД), остановку плавного 

равномерного удлиненного выдоха (на основе диафрагмально-релаксационного 

дыхания), поэтапное совершенствование и коррекцию речевой функции.  

 

Новизна программы 

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.  
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Последние достижения медицины, физиологии и электроники создали базу для 

принципиально нового немедикаментозного направления в исправлении нарушенных 

функций организма - метода биологической обратной связи (БОС). 

 

Актуальность программы 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и 

их родителей. Необходимо расширить сеть логопедической помощи, сделать ее более 

эффективной, ранней, осуществляя не с пяти лет, как сложилась в практике, а по мере 

выявления речевой патологии - с двух-трех 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 

ведет к снижению школьной мотивации и формированию комплекса не успешности. 

Работа по коррекции речевых нарушений потребовала поиска оптимальных 

способов организации коррекционного процесса, а также использование современных 

информационно-коммуникативных и логотерапевтических технологий. 

 

Отличительная особенность программы  

Дошкольникам с речевой патологией необходимо формировать диафрагмально-

релаксационный тип дыхания, т.к. он является базой такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Для решения этих вопросов, разработана дополнительная образовательная 

программа «Логовичок» с использованием метода биологической обратной связи «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. Они учатся управлять своим 

здоровьем, дыханием и эмоциями с помощью персонального компьютера. Компьютер 

превращает тренировку дыхания в увлекательную игру на компьютере. Важно и то, что 

сам прибор не оказывает отрицательного влияния на организм ребенка при проведении 

сеанса.   

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.  
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Адресат программы 
Программа дополнительного образования «Логовичок» ориентирована на детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и имеет коррекционную направленность через 

использование метода биологической обратной связи. 

Относительными противопоказаниями являются: 

 возраст ребенка младше 5 лет; 

 соматические заболевания; 

 острые инфекционные заболевания. 

Коррекционная работа по методу БОС проводится учителем-логопедом, имеющим 

специальное образование.  

Общая наполняемость группы - 7 человек. 

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

Срок обучения - 1 год. 

Занятия проходят 1 раз в неделю, общее количество занятий - 28.  

Объем программы: 28 часов. 

 

Форма обучения 

Форма обучения - очная. 

 

Режим занятий 

Общее количество часов в неделю - 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, общая продолжительность сеанса БОС для детей 

старшего дошкольного возраста составляет: старшая группа - 25 мин., включая периоды 

отдыха. 

 

1.1.1. Особенности речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

Возраст 5-7 лет является решающим в процессе становления личности. В старшем 

дошкольном возрасте идет интенсивная амплификация базовых составляющих 

психического развития, в процессе которой складывается ведущее личностное 

образование - детская компетентность.  
Дошкольный возраст - это период совершенствования, развития личностных 

новообразований, которые за период дошкольного возраста обогащаются 

индивидуальными параметрами. 

У детей старшего дошкольного возраста появляются достаточно устойчивые 

психологические свойства, определяющие действия и поступки, которые позволяют 

отследить становление произвольности поведения. 

Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в том, что 

ребенок постепенно начинает понимать свое место в окружающем мире. Другая сторона 

- развитие чувств и воли. Они обеспечивают соподчинение мотивов, устойчивость 

поведения. 

Особую роль в психологическом развитии детей старшего дошкольного возраста 

занимают эмоции, развитие эмоционально-личностной сферы. Основные направления 

эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста: усложнение 

эмоциональных проявлений и их регулирования в деятельности и поведении; 

формирование моральных и социальных эмоций, происходит становление 

эмоционального фона психического развития детей; дети овладевают навыками 
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эмоциональной регуляции, что позволяет им сдерживать резкие выражения чувств и 

перепадов настроения. 

Существенные изменения наблюдаются в качественно-количественных 

характеристиках внимания. Внимание - это форма организации познавательной 

деятельности, направленной на выбранный объект. В зависимости от характера 

психической регуляции выделяют непроизвольное и произвольное внимание. Уровень 

внимания определяется комплексом основных характеристик внимания: объем, 

концентрация, переключение и распределение; противоположные вниманию состояния - 

это отвлекаемость, неустойчивость. 

Характерной особенностью внимания детей дошкольного возраста является 

доминирование непроизвольности, низкой сосредоточенности и концентрации на 

внешних объектах вербального плана. В старшем дошкольном возрасте идет процесс 

совершенствования внимания: значительно возрастает объем и устойчивость, 

появляются элементы произвольности. 

Воображение детей старшего дошкольного возраста - это психический 

познавательный преобразовательный процесс, заключающийся в создании новых 

оригинальных образов путем переработки воспринимаемого материала на основе 

индивидуального опыта. Развитие детского воображения связывается с усложнением 

сюжетно-ролевой игры, что обусловливает переход от репродуктивного к творческому 

воображению, от непроизвольного к произвольному воображению и предполагает 

планирование и программирование деятельности. Воображение начинает выполнять две 

основные функции: защитную, связанную с формированием практических навыков 

познания окружающего мира, и познавательную, позволяющую разрешить проблемную 

ситуацию и регулирующую психическое состояние путем создания воображаемой 

ситуации, отвлеченной от реальности. 

Восприятие - целенаправленный и активный интеллектуальный процесс по 

формированию образов окружающего мира. Восприятие детей становится осмысленным 

и дифференцированным. В процессе восприятия старших дошкольников усиливается 

роль зрительного сравнения, переработка вербального материала. Адекватное восприятие 

сенсорных событий имеет решающее значение для развития операций мыслительной 

деятельности. 

От восприятия ребенка в первую очередь зависит развитие памяти, главным видом 

которой в дошкольном возрасте является образная. 

Первоначально память носит непроизвольный характер, так как степень 

запоминания зависит от установки наглядных связей, исходя из особенностей личного 

опыта ребенка. 

Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом 

от непроизвольного к произвольному запоминанию, которое заключается в 

формировании регулятивных компонентов психической деятельности и приемов 

запоминания вербального материала в соответствии с операциями мыслительной 

деятельности. 

В дошкольном возрасте в процессе активного освоения речи развивается словесная 

память; возникает произвольная память, связанная с возрастанием регулирующей роли 

речи, появлением произвольных механизмов поведения и деятельности. 

Старший дошкольный возраст очень важен для психического развития, так как на 

первое место выходит целенаправленная познавательная деятельность, в процессе 

которой происходят существенные изменения в психической сфере. Постепенно ведущее 

место в структуре познавательных процессов начинает занимать мышление. 



7 

 

Детей старшего дошкольного возраста отличает планомерность анализа, 

дифференцированность обобщений, способность к обобщению. Особенности развития 

мышления в период дошкольного детства проявляются в переходе от наглядного уровня 

мыслительной деятельности к абстрактно-логическому, от конкретного к проблемному, 

что отражается в гибкости, самостоятельности и продуктивности мышления. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может 

регулировать силу голоса, темп речи, воспроизвести интонацию вопроса, радости, 

удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный 

запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами. 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

детском саду развитие речи - одна из главных. Эта задача состоит из ряда специальных, 

частных задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и 

активизации словаря, совершенствования грамматической правильности речи, 

формирования разговорной (диалогической) речи, развития связной речи, воспитания 

интереса к художественному слову, подготовки к обучению грамоте. 

Эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного возраста. Однако на 

каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются методы обучения. 

У каждой из перечисленных задач есть целый круг проблем, которые надо решать 

параллельно и своевременно. 

В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, диалогической речью, 

которая имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств, 

допустимых в разговорной речи, но неприемлемых в построении монолога по законам 

литературного языка. 

Диалогическая форма речи, являющаяся первичной естественной формой языкового 

общения, состоит из обмена высказываниями, для которых характерны вопрос, ответ, 

добавления, пояснения, возражения, реплики. При этом особую роль играют мимика, 

жесты, интонация, которые могут изменять значение слова. 

Необходимо развивать у детей умение строить диалог (спросить, ответить, 

объяснить, попросить, подать реплику, поддержать) с использованием разнообразных 

языковых средств в соответствии с ситуацией. Для этого проводятся беседы на различные 

темы, связанные с жизнью ребенка в семье, детском саду, с его отношениями с друзьями 

и взрослыми, его интересами и впечатлениями. Именно в диалоге ребенок учится 

выслушивать собеседника, задавать вопросы, отвечать в зависимости от окружающего 

контекста. Самое главное, что все навыки и умения, которые формировались в процессе 

диалогической речи, необходимы ребенку и для развития монологической речи. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 

речи детей - усвоение грамматической системы языка. 

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего 

дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также 

активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 
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Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), 

и соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

У старших дошкольников совершенствуется связная, монологическая речь. Он 

может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, 

мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. В этом возрасте 

ребенок уже способен самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней 

изображены предметы, которые ему хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по 

картинке он еще часто концентрирует свое внимание главным образом на основных 

деталях, а второстепенные, менее важные часто опускает. 

Владение связной монологической речью - высшее достижение речевого воспитания 

дошкольников. Оно вбирает в себя освоение звуковой культуры языка, словарного 

состава, грамматического строя и происходит в тесной связи с развитием всех сторон речи 

- лексической, грамматической, фонетической. В каждой из этих сторон имеется 

программное ядро, которое влияет на организацию речевого высказывания и, 

следовательно, на развитие связной речи. Связность речи включает развитие умений 

строить высказывания разных типов: описание (мир в статике), повествование (событие 

в движении и во времени), рассуждение (установление причинно-следственных связей). 

При обучении детей построению развернутого высказывания необходимо 

формировать у них элементарные знания о структуре текста (начало, середина, конец) и 

представления о способах (средствах) связи между предложениями и структурными 

частями высказывания. Именно способы связи между предложениями выступают как 

одно из важных условий формирования связности речевого высказывания. 

В процессе богатой речевой практики ребенок к моменту поступления в школу 

овладевает также основными грамматическими закономерностями языка. Он правильно 

строит предложения, грамотно выражает свои мысли в объеме доступных для него 

понятий. Первые предложения ребенка-дошкольника отличаются упрощенностью 

грамматических конструкций. Это простые нераспространенные предложения, 

состоящие только из подлежащего и сказуемого, а иногда лишь из одного слова, которым 

он выражает целую ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, обозначающие 

предметы и действия.  

Несколько позже в его речи появляются и распространенные предложения, 

содержащие, кроме подлежащего и сказуемого, определения, обстоятельства. Наряду с 

формами прямых падежей ребенок употребляет и формы косвенных падежей. 

Усложняются также грамматические конструкции предложений, появляются 

придаточные конструкции с союзами "потому что", "если", "когда" и т.д. Все это говорит 

об усложняющихся процессах мышления у ребенка, что находит свое выражение в речи. 

В этот период у него появляется диалогическая речь, которая часто выражается в 

разговоре с самим собой в процессе игры. 

Работа над интонацией, звуковой выразительностью речи необходима для того, 

чтобы дети учились выражать голосом свое отношение к высказыванию, повышая или 

понижая голос в соответствии с контекстом, логически и эмоционально акцентируя 

произносимый текст. 

Тесная связь артикуляционных и интонационных способностей предполагает 

формирование слуховых и артикуляционно-произносительных умений в широком 

смысле слова. 

Развитие мышления оказывает позитивное влияние на развитие смысловой стороны 

речевой деятельности дошкольника. Речевая деятельность совершенствуется в 

количественном и качественном отношении. 
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У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает высокого уровня: 

ребенок овладевает контекстной монологической речью, составляет разные виды 

рассказов: описательные, сюжетные творческие (рассказы сообщения, раздумья, 

пояснения, этюды), пересказывает художественные тексты, составляет рассказы по плану 

воспитателя и самостоятельно, рассказывает про события из собственной жизни, по 

смыслу картины, художественных произведений, на тему игровой и вымышленной 

ситуации. У воспитанников накапливается значительный запас слов, возрастает удельный 

вес простых распространенных и сложных предложений. К концу дошкольного возраста 

ребенок начинает не только пользоваться связной речью, но и осознавать ее строение. У 

детей вырабатываются критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. 

Вместе с тем можно отметить и следующие особенности в речи старших 

дошкольников: некоторые дети произносят правильно не все звуки родного языка, не 

умеют пользоваться интонацией, регулировать скорость и громкость речи, делают 

ошибки в образовании разных грамматических форм (падежи, единственное и 

множественное число). В старшей группе детей продолжают знакомить со звуковой 

стороной слова и вводят новый вид работы - ознакомление со словесным составом 

предложения. Это необходимо для подготовки дошкольников к усвоению грамоты. 

Можно сказать, что фундамент речевого развития ребенка закладывается в 

дошкольном периоде, поэтому речь в этом возрасте должна являться предметом особой 

заботы со стороны взрослых. 

Таким образом, речь - это могучий фактор психического развития человека, 

формирования его как личности. Под влиянием речи формируется сознание, взгляды, 

убеждения, интеллектуальные, моральные, эстетические чувства, формируется воля и 

характер. Все психические процессы с помощью речи становятся управляемыми. 

Ребенок усваивает язык, овладевает речью в результате социального опыта общения 

и обучения. Какой язык он усвоит как родной, зависит от среды, в которой он живет, и 

условий воспитания. 

Речь - это важнейшая творческая психическая функция человека, область 

проявления присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, 

саморазвитию, к построению своей личности, своего внутреннего мира через диалог с 

другими личностями, другими мирами, другими культурами. Речь - это психический 

процесс обобщенного отражения действительности, форма существования сознания 

человека, служащая средством общения и мышления. 

Старший дошкольный возраст - это период интенсивного формирования новых 

психических качеств, существенной перестройки познавательных процессов. Этот 

период дошкольного детства характеризуется свойственными ему особенностями 

психофизиологического развития. 

В старшем дошкольном возрасте наступает новый этап освоения речи: 

1) речь из ситуативной становится контекстной; 

2) развивается регулирующая функция речи, которая помогает регулировать 

деятельность и поведение; 

3) складываются планирующая и инструктивные функции речи, проявляющиеся 

сначала в игровой, а затем и в учебной деятельности; 

4) совершенствуется звуковая сторона речевой деятельности: преодолеваются 

дефекты звукопроизношения, ребенок различает сходные звуки на слух и в собственной 

речи, происходит овладение звуковым анализом слов; 
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5) совершенствуется смысловая сторона речевой деятельности: обогащается 

словарный запас, появляется лексическая вариативность, формируется связность речи, 

дети овладевают монологом. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель: Оказание логопедической помощи детям с речевой патологией, направленной 

на коррекцию и компенсацию речевых нарушений через использование метода 

биологической обратной связи.                  

Задачи: 
1. Формирование диафрагмально-релаксационного типа дыхания с максимальной 

дыхательной аритмией сердца, как нового дыхательного стереотипа и нового 

функционального состояния организма. 

2. Налаживание речевого синергизма (координация работы речеобразующего 

аппарата: дыхание, артикуляции, голосоподачи на равномерном выдохе). Профилактика 

нарушений функционирования голоса и речи. 

3. Коррекция и компенсация речевых нарушений у детей дошкольного возраста.  

4. Оказание общеукрепляющего и оздоравливающего воздействия на организм 

ребенка.  

5. Формирование психолого-логопедической компетентности родителей. 

6. Развитие интереса у детей к современным компьютерным технологиям. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Форма аттестации 

/ контроля Всего Теория 
Практи 

ка 

1. Диагностический.  2 0,6 1,4  

1.1 Обследование. 

«Путешествие в страну 

«Здоровей-ка». 
2 0,6 1,4 

Индивидуальная 

(беседа, 

логопедичес-кие 

пробы) 

2.  Подготовительный. 4 1,2 2,8  

2.1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

«Осторожный малыш» 

1 0,3 0,7 

Фронтальная (опрос, 

практическое 

задание) 

2.2 Обучение правильному 

дыханию «Дышим вместе»  

Методы релаксации. 

1 0,3 0,7 

Фронтальная 

(практическое 

задание) 

2.3 Дыхательная гимнастика 

Сметанкина «Развитие 

речевого дыхания» 

2 0,6 1,4 

Фронтальная 

(практическое 

задание) 

3. Контрольный. 

Работа над основными 

компонентами речи 

 

8 

 

2,4 

 

5,6 
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3.1 Сюжет «Столбик». 

Сеанс 1.  

Сеанс 2.  

Сеанс 3. 

3 0,9 2,1 

Индивидуальная 

(практическое 

задание) 

3.2 Сюжет «Заборчик». 

Сеанс 4. 

Сеанс 5.  

2 0,6 1,4 

Индивидуальная 

(практическое 

задание) 

3.3 Сюжет «Полосы» 

Сеанс 6.  

Сеанс 7. 

Сеанс 8. 

3 0,9 2,1 

Индивидуальная 

(практическое 

задание) 

4. Контрольный. 

Формирование навыков 

слитной, плавной, 

интонированной речи. 
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3,3 

 

 

8,7 

 

4.1 Сюжет «Окно» 

Сеанс 9.  

Сеанс 10.  

Сеанс 11. 

3 0,9 2,1 

Индивидуальная 

(практическое 

задание) 

4.2 Сюжет «Бабочка». 

Сеанс 12. 

Сеанс 13. 

2 0,6 1,4 

Индивидуальная 

(практическое 

задание) 

4.3 Игровое занятие 

«Волшебство из пузырей» 

Промежуточная 

диагностика. 

1 0 1 

Индивидуальная 

(практическое 

задание) 

4.4 Сюжет «Пчелка». 

Сеанс 14.  

Сеанс 15. 

Сеанс 16.  

3 0,9 2,1 

Индивидуальная 

(практическое 

задание) 

4.5 Сюжет «Винни Пух». 

Сеанс 17. 

Сеанс 18.  

Сеанс 19. 

3 0,9 2,1 

Индивидуальная 

(практическое 

задание) 

5. Заключительный. 

Закрепление полученных 

навыков и 

подведение итогов 

коррекционной работы. 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

2 

 

5.1 «Дышим на здоровье, 

выдыхаем правильно». 

Сеанс 20. 

1 0 1 

Индивидуальная 

(практическое 

задание) 

5.2 Подведение итогов 

проведенного курса 

занятий. «Путешествие по 

стране Духовичков». 

1 0 1 

Индивидуальная 

(практическое 

задание) 

Итого часов 

 
28 7,5 20,5 
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1.3.2. Содержание учебного плана программы 

 

Раздел 1. Диагностический (2 занятия) 

Тема 1.1. Обследование. «Путешествие в страну «Здоровей-ка» (1 час) 

Теория (40 мин.): Обследование ребенка, его речи и функционального состояния с  

помощью вербально-коммуникативного и исследовательского методов.   

Практика (1,2 ч): Выполнение игр-заданий на определение типа дыхания, 

исследование уровня сформированности у детей не речевого дыхания, ротового выдоха, 

дифференцированного вдоха и выдоха ртом и носом, определение силы воздушной струи, 

исследование уровня сформированности фонационного дыхания, голосовых модуляций, 

типа фонации, обследование звукопроизношения. 

Форма контроля: индивидуальная (беседа, логопедические пробы) 

 

Раздел 2. Подготовительный (4 занятия) 

Тема 2.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

«Осторожный малыш» (1 час) 

Теория (20 мин.): Профилактическая работа, направленная на предупреждение 

несчастных случаев во время образовательной деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, а также на профилактику бытового травматизма.  

Практика (40 мин.): Беседа с использованием элементов рисования, при помощи 

красочных презентаций и в игровой форме. 

Форма контроля: фронтальная (опрос, практическое задание) 

 

Тема 2.2. Обучение правильному дыханию «Дышим вместе». Методы 

релаксации. (1 час) 

Теория (20 мин.): Обучение пониманию связи физиологических процессов, 

происходящих в организме.  

Практика (40 мин.): Освоение навыков мышечной релаксации. Обучение навыку 

диафрагмально-релаксационному типу дыхания. Формирование навыка 

диафрагмального вдоха и удлиненного равномерного плавного выдоха. Устранение 

избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения. 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.  

Форма контроля: фронтальная (опрос, практическое задание) 

 

Тема 2.3. Дыхательная гимнастика Сметанкина «Развитие речевого дыхания» 

(2 часа) 

Теория (40 мин.): Освоение основных правил и навыков использования речевого 

дыхания по методу БОС. 

Практика (1,2 ч): Развитие и совершенствование навыка речевого дыхания вне речи 

и во время речевых нагрузок.  

Форма контроля: фронтальная (опрос, практическое задание) 

Раздел 3. Контрольный. Работа над основными компонентами речи (8 занятий) 

Тема 3.1. Сюжет «Столбик» (3 часа) 
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Теория (50 мин.): Обучение пониманию связи физиологических процессов, 

происходящих в организме, и сигналов, поступающих на экран монитора. Знакомство с 

сюжетом, периодом работы и периодом отдыха. 

Практика (2,1 ч): Коррекция и нормализация дыхания ребенка вне речи (увеличение 

объема, налаживание ритма, тренировка носового дыхания, дифференцировка носового и 

ротового дыхания). Подготовка мышц артикуляционного аппарата к дальнейшей работе. 

Координация работы речедвигательного анализатора (диафрагмально-релаксационного 

дыхания, мягкой голосоподачи и правильной артикуляции) на удлиненном равномерном 

плавном выдохе. 

Форма контроля: индивидуальная (практическое задание) 

 

Тема 3.2. Сюжет «Заборчик» (2 часа) 

Теория (40 мин.): Подготовка к тренировке правильного дыхания на компьютерном 

дыхательном тренажере. Знакомство с сюжетом, периодом работы и периодом отдыха. 

Практика (1,2 ч): Коррекция и нормализация дыхания ребенка вне речи (увеличение 

объема, налаживание ритма, тренировка носового дыхания, дифференцировка носового и 

ротового дыхания). Развитие способности к произвольному увеличению 

продолжительности речевого выдоха в зависимости от сложности речевых нагрузок на 

оптимальном физиологическом фоне. 

Форма контроля: индивидуальная (практическое задание) 

 

Тема 3.3. Сюжет «Полосы» (3 часа) 

Теория (50 мин.): Подготовка к тренировке правильного дыхания на компьютерном 

дыхательном тренажере. Знакомство с сюжетом, периодом работы и периодом отдыха. 

Практика (2,1 ч): Коррекция и нормализация дыхания ребенка вне речи (увеличение 

объема, налаживание ритма, тренировка носового дыхания, дифференцировка носового и 

ротового дыхания). Развитие фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза 

звукового состава речи. Обучение ребенка применению вышеперечисленных навыков, не 

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

Форма контроля: индивидуальная (практическое задание). 

 

Раздел 4. Контрольный. Формирование навыков слитной, плавной, 

интонированной речи (12 занятий)  
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). 

 

Тема 4.1. Сюжет «Окно» (3 часа) 

Теория (50 мин.): Беседа педагога с детьми, в которой он поддерживает все 

положительные моменты предыдущих тренингов и роль «пациента» в них (активность, 

целеустремленность, силу воли, саморегуляцию). Затем, вместе, намечают дальнейший 

план работы по развитию и совершенствованию речи. Учитель-логопед объясняет роль 

красивой, свободной, грамотной речи и уверенного речевого поведения. 

Знакомство с сюжетом, периода работы и периода отдыха. 

Практика (2,1 ч): Упражнения по развитию долгого речевого выдоха, а также по 

формированию правильных пауз, чтобы ребёнок смог овладеть навыком правильного 

речевого дыхания в связной речи. 

Форма контроля: индивидуальная (практическое задание) 
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Тема 4.2. Сюжет «Бабочка» (2 часа) 

Теория (40 мин.): Подготовка к тренировке правильного дыхания на компьютерном 

дыхательном тренажере. Знакомство с сюжетом, периодом работы и периодом отдыха. 

Практика (1,2 ч): 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. 

Форма контроля: индивидуальная (практическое задание) 

 

Тема 4.3. Игровое занятие «Волшебство из пузырей». Промежуточная 

диагностика (1 час) 

Теория (20 мин.): Обследование ребенка, его речи и функционального состояния с  

помощью вербально-коммуникативного и исследовательского методов.   

Практика (40 мин): Развитие спонтанной речи ребенка под контролем показателей 

БОС. Уточнение и обогащение словарного запаса у детей. 
Форма контроля: индивидуальная (практическое задание) 

 

Тема 4.4. Сюжет «Пчелка» (3 часа) 

Теория (50 мин.): Подготовка к тренировке правильного дыхания на компьютерном 

дыхательном тренажере. Знакомство с сюжетом, периодом работы и периодом отдыха. 

Практика (2,1 ч): Закрепление грамотного ударения в слове и логического ударения 

во фразе. Проведение тренинга по развитию эмоциональной окраски речи под контролем 

БОС без избыточного напряжения. 

Форма контроля: индивидуальная (практическое задание) 

 

Тема 4.5. Сюжет «Винни Пух» (3 часа) 

Теория (50 мин.): Подготовка к тренировке правильного дыхания на компьютерном 

дыхательном тренажере. Знакомство с сюжетом, периодом работы и периодом отдыха.  

Практика (2,1 ч): Формирование уверенного речевого поведения. Работа над 

дикцией и техникой речи. Воспитание культуры общения и поведения в общественных 

местах. Развитие познавательной способности, активности и самостоятельности ребенка. 

Расширение кругозора, обогащение словарного запаса. 

Форма контроля: индивидуальная (практическое задание) 

 

Раздел 5. Заключительный. Закрепление полученных навыков и подведение 

итогов коррекционной работы (2 занятия) 

Тема 5.1. «Дышим на здоровье, выдыхаем правильно» (1 час) 

Теория (20 мин.): Подготовка к тренировке правильного дыхания на компьютерном 

дыхательном тренажере. Знакомство с сюжетом, периодом работы и периодом отдыха. 

Практика (40 мин.): Умение использовать сформированные навыки диафрагмально-

релаксационного типа дыхания и мышечной релаксации для устранения избыточного 

психоэмоционального и мышечного напряжения при общении. Преодоление речевой 

неуверенности, страха речи, общения и формирование уверенного речевого поведения. 

Форма контроля: индивидуальная (практическое задание) 

 

Тема 5.2. Подведение итогов проведенного курса занятий «Путешествие по 

стране Духовичков» (1 час)  
Перед окончанием коррекционного курса по методу биологической обратной связи 

ребенок проходит повторное обследование, аналогичное первичному (при поступлении). 
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Учитель-логопед анализирует результаты и определяет динамику со стороны речи и 

функционального состояния в целом. 

Теория (20 мин.): Заключительная беседа с ребенком и его родителями, с 

подведением итогов и предоставлением рекомендаций на дальнейший период, по 

преодолению возможных трудностей, связанных с речью. 

Практика (40 мин): Проведение заключительного контрольного обследования 

ребенка и подведение итогов коррекционного курса по методу БОС. Применение 

ребенком новых сформированных (дыхательного, речевого и поведенческого) 

стереотипов при общении в различных коммуникативных ситуациях. 

Форма контроля: индивидуальная (практическое задание) 

Этап завершается.  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

К концу курса БОС - тренинга при условии успешного овладения ребенком навыка 

диафрагмально-релаксационного дыхания могут быть достигнуты следующие 

результаты: 

Личностные: 

 сформированность у детей личностной культуры общения, через формирование 

уверенного речевого поведения, работы над дикцией и техникой речи;  

 улучшение психоэмоционального состояния ребенка, повышение уверенности в 

себе, снижение реактивной и личностной тревожности, нормализация сна; 

 развитие навыков самопознания, понимание связи различных физиологических 

процессов, происходящих в организме (координация работы речеобразующего аппарата: 

дыхание, артикуляция, голосоподача на равномерном выдохе). 

Метапредметные: 

 выработанные коммуникативные способности и навыки эффективного общения; 

 развитие познавательной способности, активности и самостоятельности ребенка, 

расширение кругозора, интереса к современным компьютерным технологиям; 

 проявление позитивных мотивов межличностных отношений. 

Предметные: 

 увеличение и/или стабилизация дыхательной аритмией сердца при снижении 

средней ЧСС и ЧСС на выдохе; 

 сформированный диафрагмально-релаксационный тип дыхания; 

 улучшение речи. 
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РАЗДЕЛ 2.  
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
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2021 
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Пн 
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до 16.30 

Январь, 

Апрель 2021 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Необходимые условия для организации коррекции нарушений речи в кабинете 

«БОС»: 

 тихое помещение; 

 наличие современной материально-технической базы (компьютеров, приборов и 

программного обеспечения «БОС»); 

 комплексность (взаимодействие всех участников процесса: учителя-логопеда, 

ребенка, родителей); 

 профессиональная компетентность и активная позиция учителя-логопеда; 

 желание ребенка; 

 удобная и свободная одежда на ребенке; 

 занятия проводятся либо до приема пищи, либо после приема пищи через 40 

минут. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

При отслеживании результатов, учитель-логопед, 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 
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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. 

 

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, ее 

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. 

2.4. Методические материалы 
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Особенности организации образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность по программе организуется в очном режиме, группой 

- 6 детей. Представляет собой организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

с одним ребенком; с целой группой детей. Выбор количества детей зависит от сложности 

материала и вида деятельности: теоретический блок – фронтально, коррекционная работа 

по методу БОС только индивидуально, согласно разработанному в начале курса 

коррекции индивидуально-дифференцированному графику. 

Специфика программы 

Организация коррекционной работы в кабинете «БОС» 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. 

Применение БОС-технологии 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. 

 

Структура занятия: 
При проведении занятий на комплексе «БОС», 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). 

 Развитие познавательного интереса. 

 Анализ функционального состояния ребенка в период отдыха на различных 

сюжетах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ 

 

Гимнастика для глаз при работе с компьютером 

 

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/. 

 

 

                                                Комплекс № 4. «Самолет» 

 

Прилетел самолет,                                       /смотрят вверх и водят пальцем 

С ним собрался я в полет,                            за пролетающим самолетом/ 
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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  

Возвращаться не хочу.                                и выполняют 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 
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 
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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. 

 

Комплекс № 11. «Жук» 
В группу 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/. 
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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/. 

 

 

  



Приложение 2 

 

СЮЖЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ «БОС» 
                                                                                                    

Используемый 

сюжет 

Коррекционные задачи Инструкция Режим 

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 ребенка 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 

частоте 

сердечных 

сокращений 

(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 

частоте 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС). 

Сюжет 

«Пчела» 

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 

Вы вдыхаете - 

пчелка вылетает 

из улья и летит 

на цветок. На 

выдохе пчелка 

возвращается в 

улей. 

БОС 

по частоте 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС). 
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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). 

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 

частоте 

сердечных 

сокращений и 

равномерное 

по частоте 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС). 

Сюжет «Окно» 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). 

Равномерное 

по частоте 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС). 

Сюжет 

«Бабочка» 

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. 

Начинайте 

говорить, как 

только цвет 

объекта начинает 

меняться. 

Равномерное 

по частоте 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС). 
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3. Отработка просодических 

компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, динамики, интонирования). 

4. Уточнение и обогащение 

словарного запаса детей.  

5. Усвоение смысловых и 

эмоциональных оттенков значений 

слов, словосочетаний и их 

переносного значения. 

6. Знакомство с явлениями 

многозначности, синонимии, 

антонимии и омонимии слов. 

7. Развитие лексико-грамматического 

строя речи.  8. Согласование слов в 

различных типах лексических 

структур. 

9. Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в 

словосочетаниях и предложениях. 

10. Закрепление навыка концентрации 

произвольного зрительного и 

слухового внимания и их координация 

с речевым процессом. 

Сюжет 

«Винни Пух» 

1. Координация основных 

компонентов речи на равномерном, 

плавном выдохе. 

2. Развитие спонтанной речи ребенка 

по методу биологической обратной 

связи с максимальной ДАС на фоне 

адекватного психоэмоционального и 

мышечного напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать 

слова в этих лексических структурах. 

4. Развитие пассивного и активного 

словаря ребенка.  

5. Обогащение синтаксических 

конструкций посредством 

ознакомления с явлениями 

многозначности, синонимии, 

антонимии, омонимии. 

6. Отработка и закрепление 

индивидуального темпа речи с 

интонационным обозначением границ 

предложений. 

7. Дальнейшая автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков в текстах. 

Начинайте 

говорить, как 

только цвет 

текста будет 

изменяться и 

одновременно 

подчеркиваться. 

Старайтесь 

произносить 

слова синхронно 

с подчеркивани-

ем, не опережая и 

не отставая. 

Заканчивайте 

фразу, как только 

подчеркивание 

достигнет 

символа «Слеш». 

Делайте вдох. 

Равномерное 

по частоте 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС). 
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8. Формирование уверенного речевого 

поведения и адаптации навыка к 

реальной окружающей среде. 

Сюжет «Без 

БОС» 

1. Дальнейшее развитие спонтанной 

речи ребенка 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 ребенка в 

спонтанной речи под контролем 

физиологических показателей. 

 Равномерное 

по частоте 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС). 
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