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Криотерапия –контрастная терапия.  

Это воздействие на кисти рук  

холода и тепла попеременно. От холода 

происходит сокращение мышц, а от тепла 

расслабление. 



АКТУАЛЬНОСТЬ…  
Двигательный акт письма требует: 

 -тонкой координации движений;  

-длительной фиксации суставов; 

  -связан со значительной статической 

нагрузкой, обусловленной неподвижной 

позой при письме 



Этапы реализации 

Подготовительный: 

• консультация для родителей, с целью 

знакомства с темой, содержанием работы; 

• проведение анкетирования; 

• приобретение оборудования  и изготовление 

льда. 



Противопоказания: 

Нельзя проводить криотерапию с детьми: 

• эписиндромом; 

• миопатией. 

Осторожно применять криотерапию  с: 

• длительно и часто болеющими детьми; 

• гипервозбудимыми  детьми. 



Это нужно знать!!!  
1. В логопедической работе используются игровые методы и 

приемы с умеренно низкими температурами: игры со льдом 

(«Тает льдинка», «Ледяные фигурки», выкладывание льда в 

трафаретах и др.); массаж рук кубиками льда; наложение на 

руки холодных повязок; 

 

2.Длительность процедуры закаливания отработана с учетом 

возраста детей и их реакции на холод и обоснована тем, что 

меньше 7 секунд нет эффекта воздействия, а после 20 секунд 

возможно проявление нежелательных реакций на холод.  

 

3.Проведение процедур через день необходимо для 

адаптации организма детей к  воздействию холода.  

  
 



ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ… 



Схема процедур 

1 этап - «Игры со льдом» 

• погружение пальцев рук в ледяной бассейн 

на 10-15 секунд; 

• выкладывание  разноцветных кубиков изо 

льда по цвету в течение 25-30 секунд; 

• выкладывание мозаичного рисунка из 

ледяных кубиков 30-60 секунд;  

 



«Игры со льдом» 

«Достань игрушку», «Собери фрукты», 

«Запусти кораблик», «Рисуем льдом» 

 
10-15 секунд 

 



«Игры со льдом» 

«Украсим тортик», «Слепи снеговика»,       

«Засолка льда» 

25-30 секунд 
 



«Игры со льдом» 
«Искалочка», «Ледяные замки», «Аквариум» 

30-60 секунд 
 



2 этап - «Растяжка и пальчиковая 

гимнастика» 



3 этап – «Развитие тактильной       

              чувствительности» 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ… 

Использование  КРИОТЕРАПИИ в 

коррекционно-логопедической  работе  

способствует:  

• успешному формированию графо-

моторных  навыков и овладению 

навыков письма; 

• повышению  речевой  активности; 

• снижению заболеваемости. 





Спасибо за внимание! 


