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Цель занятия: 

- формирование у учащегося диафрагмального релаксационного типа 

дыхания (ДРД) с максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС) по 

методу биологически обратной связи  (БОС), как нового дыхательного 

стереотипа и нового функционального состояния организма; 

- формирование и развитие основных компонентов речи и нового речевого 

стереотипа по методу биологически обратной связи с максимальной 

дыхательной аритмией сердца. 

 

Данное занятие проводилось для демонстрации возможностей комплекса 

БОС. 

 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование навыка ДРД с максимальной ДАС вне 

речи и во время речевых нагрузок. 

2. Освоение основных правил и навыков использования речевого ДРД по 

методу БОС с максимальной ДАС: 

 вдоха без лишних усилий перед началом речевого высказывания; 

 удлиненного равномерного, плавного выдоха, рассчитанного на 

определенную длительность и сложность речевого материала; 

 мягкой атаки звука. 

3. Нормализация функционирования мышц речедвигательного аппарата: 

 восстановление их тонуса; 

 уменьшение спастики и гиперкинезов. 

4. Координация работы речедвигательного анализатора на удлиненном 

равномерном плавном выдохе по методу БОС. 

5. Купирование речевых судорог на фоне ДРД и удлиненного 

равномерного плавного выдоха 

6. Развитие способности к произвольному увеличению 

продолжительности речевого выдоха в зависимости от сложности 

речевых нагрузок. 

7. Обучение учащегося применению вышеперечисленных навыков  не 

только под контролем БОС, но и без него. 

 



 

Оборудование: компьютерный комплекс (БОС-логотерапевтический) 

 

Занятие проводилось с учащимся 7 класса школы-интерната для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Диагноз: дизартрия, заикание. 

 

Ход занятия 

 

1. Подключение датчиков и повторение правил техники дыхания до 

начала сеанса. 

2. Как надо дышать? Вдох – живот надувается, как шарик. Выдох –

«шарик» сдувается. 

Вдох делаем через нос, выдох через рот. 

3. Отдых. Релаксация 1 мин 

Дышим легко, спокойно, ровно, без напряжения. 

Ребенок сидит расслаблено, рассматривает слайды «Пейзажи», 

слушает музыку (которую выбрал сам) и получает положительные 

эмоции. 

4. Сюжет «Столбики» 

 Задачи: 

 развитие произвольного зрительного внимания; 

 развитие оптико-пространственной ориентировки; 

Инструкция: когда столбик начинает подниматься вверх, делай вдох. 

Как только столбик достиг верхней границы и стал опускаться, делай 

выдох. Тебе поможет звук трубы. 

Ребенок работает 2 мин 

5. Отдых. Релаксация. 

6. Сюжет «Забор» 

Задачи: 

 развитие познавательного интереса; 

 самоконтроля (отслеживание графика). 

           Инструкция: произвольно делаем вдох, как только полоса начинает 

открываться, делаем долгий плавный выдох. 

           При правильном выполнении открываются слайды с самолетами. 

7. Отдых 1 мин 

8. Сюжет «Анимация» 

Задачи: 

 активизациязрительного внимания и зрительной памяти; 

 развитие интереса; 

 активизация словаря 

    Инструкция: делай правильный вдох, а в это время пчела полетит  с 

цветка к себе в улей, заполнять медом соты. Если дыхание выполняется 

правильно, то пчела заготовит много меда. 

    Ребенок работает 2 мин 



9. Отдых. Релаксация 1 мин 

10. Сюжет «Текст», решаем задачи: 

 уточняем и расширяем словарный запас учащегосяна 

    стихотворном тексте; 

 отрабатываем и закрепляем навыки чтения; 

 формируем уверенное речевое поведение. 

Инструкция: делай вдох произвольно. Начинай говорить, как только 

текст начнет подчеркиваться. Старайся произносить слова синхронно  с 

подчеркиванием, не опережая и не отставая. Заканчивай фразу, как 

только подчеркивание достигнет символа /, делай вдох. 
 

Листопад 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный,/ 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной./ 

 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой,/ 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют/ 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца./ 

 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца,/ 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой./ 

 

Сегодня на пустой поляне, 

Среди широкого двора,/ 

Воздушной паутины ткани 

Блестят, как сеть из серебра./ 

 

Сегодня целый день играет 

В дворе последний мотылек/ 

И, точно белый лепесток, 

На паутине замирает,/ 

Пригретый солнечным теплом/ 

                                                                    Иван Бунин 

Ребенок работает 4 мин 

10. Отдых  

11. Подведение итогов: 

 анализ полученных графиков; 



 выводы. 


