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От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последние десятилетия во 

всём мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Современные дошкольники 

испытывают значительные умственные перегрузки. Дети испытывают вредное воздействие гиподинамии.                                                                                                                                      

Логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество детей, поступающих 

на логопункт детского сада с дизартрией,  как правило, часто болеющих.                                                        

Одной из основных целей работы дошкольного  учреждения является  необходимость использования 

таких технологий,  которые были бы направлены не только на коррекцию устной речи детей, а также на 

нормализацию  их  психического и физического состояния.                                                                                                                   

Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых расстройств, но и личности детей в 

целом. Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого имеются 

проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зачастую и мышления. Дети с 

речевыми нарушениями часто бывают с неустойчивой психикой, у них наблюдаются 

нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженная работоспособность и быстрая 

утомляемость. Логопедические занятия для таких дошколят — это тяжелый труд.                                             

Решая проблему преодоление этих трудностей,  я поставила перед собой следующие задачи:                  

- обобщить и систематизировать методическую литературу  по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в систему логопедической нод: 

-подобрать комплексы упражнений,   оптимально адаптированные к условиям  логопедического 

пункта;                                                                                                                                                                        

-проанализировать динамику речевого развития при  использовании здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми имеющих нарушения речи. 

     Соответственно возникает необходимость проведения комплексной оздоровительно-

коррекционной работы с данными детьми, которая включает в себя мышечную релаксацию, 

дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения 

на развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, 

упражнения для профилактики зрения, логоритмику.                                                                          

Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику речевого развития. 

Использование в логопедической практике инновационных технологий служит эффективным 

дополнением к общепринятым наиболее популярным классическим технологиям и методикам. 
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Совокупность методов и приемов в коррекционной работе по преодолению нарушения речи 

затрагивает не только исправление дефектов речевой деятельности, но и формирование 

определенных психических процессов, увеличение резервов его здоровья и готовность ребенка  в 

дальнейшем лучше адаптироваться  к  школьной среде и окружающей жизни. Это является 

главным критерием результативности всех здоровьесберегающих технологий 

 В своей  профессиональной деятельности успешно применяю здоровьесберегающие 

технологии. 

 Цель: Обеспечение физического и психического развития и здоровья ребенка. Используются на 

всех этапах коррекционно-развивающей работы.                                                                                

Результат использования - оптимизируют процесс коррекции речи детей-логопатов и 

способствуют оздоровлению всего организма ребенка. Кроме того, использование этих методов и приемов 

помогает организовывать занятия интереснее и разнообразнее.    

                                                                                                                                                             

 

                                                   Здоровьесберегающие технологии.  

                                                                                                 

Виды 

здоровьесберегающ

их технологий 

    Цель Результат 

использования 

Авторы современных 

логопедических 

технологий  

и их пособия 

1.Дыхательная 

гимнастика 

Активизировать 

кислородный обмен во 

всех тканях организма, 

стимулировать работу 

мозга, регулировать 

нервно-психические 

процессы. 

Развитие 

нижнедиафрагмальн

ого дыхания, 

формирование 

сильного 

продолжительного 

выдоха, организация 

речи на выдохе, 

дифференциация 

ротового и носового 

дыхания. 

1.Новикова Е.Л. 

Здоровьесберегающая 

технология формирования 

правильного речевого 

дыхания у детей 6 лет с 

ОНР                                              

2. Щетинин М.Н. 

«Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой ». Изд-во: 

Метафора 2007г. 

2. Логопедическая 

ритмика 

 

 Преодоление речевых 

нарушений путем развития 

двигательной сферы 

дошкольников - логопатов 

 в сочетании со 

словом, музыкой, 

движением. 

 

Способствует 

выработке более тонких 

динамических 

характеристик общей и 

речевой моторики, 

укрепляет у логопатов 

костно-мышечный 

аппарат, развивает 

дыхание, моторные 

функции, 

фонематическое 

восприятие 

1 . Алябьева Е.А. 

Логоритмические 

упражнения без 

музыкального 

сопровождения: 

Методическое пособие. — 

М.: ТЦ Сфера, 2006.              

2. И. Галянт, М. Галянт 

«Пальчиковые игры» // 

Дошкольное воспитание. 

2003г                                         

Картотека упражнений 

И.Галянт «Смешные 

человечки»      

3.Зрительная 

гимнастика 

Снимать статическое 

напряжение с мышц глаз, 

Профилактика миопии. 1. Демирчоглян Г.Г. 

Эффективные упражнения 
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способствовать развитию 

зрительно-моторной 

координации. 

 Использование в 

непосредственно-

образовательной 

деятельности после 

интенсивной зрительной 

нагрузки. 

для улучшения зрения. Изд-

во: Сталкер, 2004 г.                

2. В.П. Биран «Великое 

счастье — хорошо видеть»                          

3.Интернет ресурсы 

 

4.Релаксация 

 

Регулировать мышечный 

тонус, снимать мышечное 

напряжение. 

 

 Развитие умения 

управлять своим телом, 

контролировать свои 

эмоции, чувства, 

ощущения. 

1.Кудрявцева О.Н. 

Релаксационные 

упражнения для 

дошкольников // 

Воспитатель ДОУ. 2008. 

№1.                                   

2.Картотека релаксаций. 
 

5Кинезиологические 

упражнения 

 

Формирование и 

развитие 

межполушарного 

взаимодействия 

Упражнения 

развивают 

мозолистое тело, 

повышают 

стрессоустойчивость, 

синхронизируют 

работу полушарий, 

улучшают 

мыслительную 

деятельность, 

способствуют 

улучшению памяти и 

внимания. 

1. Цвынтарный В.В. Играем 

пальчиками и развиваем 

речь.СПб.,1996.                                

2. Шанина Г.Е. Упражнения 

специального 

кинезиологического 

комплекса для 

восстановления 

межполушарного 

взаимодействия у детей и 

подростков: Учебное 

пособие. М.,1999. 

3.Картотека 

кинезиологических 

упражнений. 

6.Психогимнастика 

 

Обучать детей 

выразительным движениям, 

тренировать психомоторные 

функции, снимать 

эмоциональное напряжение. 

 

 Развитие 

эмоциональной сферы, 

рефлексии чувств. 

 

1.Картотека 

психогимнастических 

упражнений.  2.Чистякова 

М.И. Психогимнастика. 

Изд-во г. Москва, «Владос» 

1995г. 

7. Артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой 

 

Выработка полноценных, 

правильных движений при 

определенных положениях 

органов артикуляционного 

аппарата. Активизация 

интеллектуальной 

деятельности детей, 

развитие координации 

движений и мелкой 

моторики. 

 

Формирование 

правильных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата при 

произношении 

звуков. 

Синхронность 

работы полушарий 

головного мозга. 

Развитие 

способностей, 

улучшение память, 

внимания, 

мышления, речи. 

1.Бушлякова Р.Г. 

«Артикуляционная 

гимнастика с 

биоэнергопластикой», 

Издательство: Детство-

Пресс. 2011г. 2.Коноваленко 

«Топ-хлоп».                       

3.Картотека 

упражнений  
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8.Нетрадиционная 

пальчиковая 

гимнастика 

 

 

Повышение 

работоспособности коры 

головного мозга, 

развитие ручной 

умелости, снятие 

напряжения. 
 

Влияет на центры 

развития речи. 

 

1.Рыжанкова Е.Н. 

«Занимательные игры и 

упражнения с 

пальчиковой азбукой».        

2.Большакова С.Е. 

«Формирование мелкой 

моторики рук».                         

3.Коноваленко В.В, 

Коноваленко С.В. 

«Хлоп-топ» Изд-во: 

Гном. 2009г. 4.Ткаченко 

Т.А. «Логопедические 

упражнения» Изд-во: 

Эксмо. 2008г. Картотека. 

9.Самомассаж Стимуляция 

кинестетических 

ощущений мышц, 

участвующих в работе 

периферического 

речевого аппарата и 

нормализация 

мышечного тонуса 

данных мышц. 

 

Самомассаж органов 

артикуляции 

активизирует 

кровообращение в 

области губ и языка. 

Ребёнок сам 

выполняет приёмы 

самомассажа, 

которые показывает 

ему взрослый. 

 

Е.В Еромыгина 

Картотека упражнений 

для самомассажа 

польцев и кистей рук 

10. Миогимнастика 

 

Улучшить кровоснабжение 

артикуляционных органов и 

их иннервацию. Улучшить 

подвижность 

артикуляционных органов. 

Укрепить мышечную 

систему языка, губ, щёк. 

 

 Стимуляция 

развития мышц, 

поднимающих язык, 

способствующих 

развитию навыка 

правильного 

глотания, 

укрепляется круговая 

мышца рта, 

предупреждает 

нарушения в 

развитии звуковой 

стороны речи, 

предотвращает 

зубочелюстную 

деформацию. 

 

Статья из интернет ресурсов 

Т.В.Попруженко, 

Т.Н.Терехова 

«Миогимнастика» 

Картотека упражнений  

 Здоровьесберегающий подход является неотъемлемой частью всех моих занятий, поскольку 

предусматривает чёткое чередование видов деятельности. На фоне комплексной логопедической 

помощи здоровьесберегающие технологии, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс 

коррекции речи детей-логопатов и способствуют оздоровлению всего организма ребенка.               
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На логопедических занятиях я использую   различные  приёмы  и методы  сохранения и 

укрепления здоровья детей, например,  параллельно с общепринятыми  в коррекционной 

педагогике   артикуляционной ,    дыхательной , пальчиковой  гимнастикой регулярно  применяю 

игры с использованием  логопедического самомассажа.                                                                             

Целью, которого  является стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе 

периферического речевого аппарата и нормализация мышечного тонуса данных мышц. Учёным 

давно известно, что есть связь между участками кожи и внутренними органами. В результате 

укрепляются защитные силы организма.                                                                                                       

Всё это способствует преодолению артикуляторных, дыхательных и голосовых расстройств, 

позволяет значительно сократить сроки коррекции  нарушений речи.                                        

Использование самомассажа широко применяю по нескольким причинам: 

* Можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой детей одновременно. 

* Можно использовать многократно в течение дня, включая его в различные режимные моменты в 

условиях дошкольного учреждения. 

* Можно использовать без специального медицинского образования. 

                                                                            

                             С успехом в своей работе использую элементы  самассажа.   

Тема «Овощи» 
Цель: повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм 

Самомассаж пальцев «Вырос у нас чесночок» 
Вырос у нас чесночок,             Поглаживание мизинца пальца правой                       

                                                      руки сверху    вниз 

Перец, томат, кабачок,            Поглаживание безымянного пальца     

                                                    правой руки 

Тыква, капуста, картошка,      Поглаживание среднего пальца правой 

                                                     руки 

Лук и немножко горошка,      Поглаживание указательного пальца   

                                                     правой руки 

Овощи мы собирали,                Поглаживание мизинца левой руки 

Ими друзей угощали,              Поглаживание безымянного пальца   

                                                        левой руки 

Квасили, ели, солили,               Поглаживание среднего пальца левой 

                                                      руки 

С дачи домой увозили.               Поглаживание указательного пальца   

                                                      левой руки 

Прощай же на год                        Поглаживание большого пальца 
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                                                          правой руки 

Наш друг огород.                         Поглаживание большого пальца левой 

                                                       Руки 
 

Оздоровительные упражнения для глаз  провожу с детьми  в игровой форме, сопровождая 

ее  специальными стихотворными текстами, чередуя с выполнением дыхательных упражнений. 

                                                                              
 

Кинезиологические упражнения A.JI. Сиротюк, используемые мною в индивидуально-

подгрупповых формах работы необходимы для становления многих психических процессов.  Под 

влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные 

изменения, стимулирующие интеллектуальное развитие и моторику ребенка, межполушарное 

взаимодействие. Данная технология позволяет выявить скрытые способности ребенка и расширить 

границы возможностей его мозга. В практике мною  используются такие упражнения, как 

«Лесенка», «Кулак — ребро — кулак», «Ухо-нос" и др. 

На индивидуально – подгрупповых занятиях использую нетрадиционную для логопедии 

технологию – музыкотерапию, что создаёт положительный  эмоциональный  фон для снятия 

фактора тревожности,  стимуляции двигательных функций и развития сенсорных процессов и 

 способностей, нормализации просодической стороны речи у детей, испытывающих трудности при 

усвоении материала.                                                                                                                            

Приёмы мнемотехники позволяют мне повысить интерес детей к логопедическим 

занятиям, повышается  их эффективность.  Применение мнемосхем, помогает ребёнку в 

обогащение связного высказывания. На индивидуальных логопедических занятиях по 

автоматизации и дифференциации звуков, использую их  для точного повторения стихотворного 

текста, скороговорок. Использование системы мнемотехники позволило  ускорить процесс по 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, облегчает  запоминание и последующее 

воспроизведение целостного образа в рифмованной форме.  
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Практическое применение  данных технологий показало эффективность их воздействия на разных 

этапах коррекционно-речевой работы.                                                                                                                          

В результате проделанной работы  пришла к выводу,  что в ходе системной реализации 

здоровьесберегающих технологий:                                                                                                                                            

1) снижается  уровень заболеваемости детей; 

2) повышается уровень психологической комфортности; 

3) значительно повышается речевая активность и коммуникативная  направленность речи; 

3) повышается эффективность образовательного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование здоровьесберегающих технологий 

в НОД способствует не только сохранению и укреплению здоровья детей с проблемами в развитии 

речи, но и улучшению адаптивных и компенсаторных возможностей детского организма. 

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из самых перспективных систем 

21- го века и как совокупность методов и приемов организации обучения дошкольников, без 

ущерба для их здоровья.       
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