
Электронные образовательные ресурсы, 

 к которым обеспечивается доступ воспитанников. 

 

 

Программа «Комфорт ЛОГО» предназначена для выработки навыков 

саморегуляции на основе метода функционального биоуправления. Программу 

используют для работы с детьми старших возрастных групп   5 – 7 лет. 

 

Использование данной программы позволяет решать следующие задачи:  

- формирование у детей нового типа дыхания; 

-коррекция и нормализация речевого дыхания; 

-автоматизация речевых навыков с коррекцией звукопроизношения; 

-развитие уверенного речевого поведения с устранением тревожных 

состояний, общеневротических и логоневротических проявлений; 

-снижение заболеваемости и оздоровление организма ребенка, увеличение 

защитных сил организма, усиление выносливости; 

-социальная адаптация дошкольника, развитие волевых качеств личности: 

активности, сознательности, целеустремленности, усидчивости; 

-предупреждение формирования и развития патологических навыков, 

стереотипов речи и поведения. 

    Занятия по программе «Комфорт ЛОГО» проводятся 1-2 раза в 

неделю по 15 минут по индивидуальному графику только с разрешения 

родителей, законных представителей воспитанников.   
     Опыт применения данной технологии, показал, что: 

- дети, прошедшие курс успешнее овладевают правильным 

звукопроизношением; 

- в оптимальные сроки проходит коррекция речи по другим разделам 

специальной программы (обогащение словаря, становление грамматического 

строя речи, развитие связной речи); 

- за счет овладения глубоким вдохом и плавным выдохом ребята 

избавляются от физиологических запинок; 

- улучшается осанка; 

- за счет усиленного обогащения мозга кислородом активизируются 

мыслительные процессы, и дети лучше усваивают программный материал. 

Противопоказания к применению программы: 

Абсолютные: 

1. Запрет на работу с монитором компьютера. 

2. Грубые нарушения интеллекта, не позволяющие понимать инструкции. 

Относительные: 

1. Обострение хронических заболеваний кардиореспираторной 

системы. 

2. Значительные нарушения сердечного ритма, не позволяющие 

получать адекватные сигналы обратной связи. 

 

Практика работы по программе показала, что наиболее успешно программа 

применяется  в работе с детьми старшего и подготовительного  возраста, так как 

младшие дошкольники слабо принимают инструкции педагога в ходе работы; и 



по санитарным нормам время работы за компьютером составляет 10 минут, что 

не позволяет до конца отработать определённые навыки. 

«Комфорт ЛОГО» имеет ряд положительных моментов, выгодно 

отличающих его от обычного комплекса методик: значительно повышает 

эффективность занятий за счет высокой эмоциональной заинтересованности 

ребенка, позволяет быстрее устранить речевые нарушения, расширяет 

возможности логопедической работы.  

 Работая по этой системе, мы добиваемся главной цели - улучшения 

здоровья детей и эффективного решения коррекционных задач.  

 

 


