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Аннотация: данная статья рассматривает особенности использования 

здоровьесберегающей технологии в работе учителя-логопеда, а также тради-

ционные и нетрадиционные методы, которые положительно влияют на физи-

ческое и психологическое здоровье младших школьников. 
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настика, массаж, профилактика, развитие, физическое здоровье, психическое 

здоровье. 

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности учителя-

логопеда становятся перспективным средством коррекционно-развивающей ра-

боты с младшими школьниками, имеющими нарушения речи. Эти методы ра-

боты принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все чаще применя-

емых в специальной педагогике, которые помогают достижению максимально 

возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и общего 

оздоровления детей младшего школьного возраста. На фоне комплексной лого-

педической помощи здоровьесберегающие технологии, оптимизируют процесс 

коррекции речи детей-логопатов и способствуют оздоровлению всего организма 

ребенка. Среди младших школьников с проблемами в речевом развитии высок 

процент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, 

памяти, внимания, а зачастую и мышления. Соответственно возникает необхо-

димость проведения комплексной оздоровительно-коррекционной работы с дан-

ными детьми. 
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В своей работе я использую как традиционные, так и нетрадиционные ме-

тоды: артикуляционную гимнастику, дыхательную гимнастику, упражнения для 

профилактики зрения, массаж и самомассаж, точечный массаж, Су-Джок-тера-

пию, кинезиологические упражнения, пальчиковую гимнастику, физкультми-

нутки. Все перечисленные выше методы являются составляющими здоровьесбе-

регающей технологии и благодаря их использованию у детей происходит: 

‒ стимулируется речевая функция; 

‒ развивается дыхательный и артикуляционный аппарат; 

‒ повышается работоспособность; 

‒ снижается утомляемость; 

‒ улучшение памяти, внимания, мышления; 

‒ повышение способности к произвольному контролю; 

‒ улучшение общего эмоционального состояния; 

‒ улучшается соматическое состояние. 

Таким образом, терапевтические возможности здоровьесберегающих техно-

логий содействуют созданию условий для речевого, психологического и физиче-

ского развития младших школьников. 

Артикуляционная гимнастика. 

Неотъемлемой и очень важной частью логопедической работы является ар-

тикуляционная гимнастика. Регулярное выполнение поможет: 

‒ улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость); 

‒ улучшить подвижность артикуляционных органов; 

‒ укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 

‒ уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов. 

Артикуляционную гимнастику с детьми проводят с использованием зеркал. 

Упражнения для губ. 

Улыбка. 

Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 
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Хоботок (Трубочка). 

Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 

Заборчик. 

Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны. 

Бублик (Рупор). 

Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и ниж-

ние резцы видны. 

Заборчик. Бублик. Улыбка. Хоботок. 

Чередование положений губ. 

Статические упражнения для языка. 

Птенчики. 

Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. 

Лопаточка. 

Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 

Чашечка. 

Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка подняты, но 

не касаются зубов. 

Иголочка. 

Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед. 

Горка. 

Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка поднята 

вверх. 

Грибок. 

Рот открыт. Язык присосать к небу. 

Динамические упражнения для языка. 

Часики (Маятник). 

Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка попере-

менно тянуться под счет педагога к уголкам рта. 
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Змейка. 

Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать вглубь 

рта. 

Качели. 

Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к 

верхним и нижним резцам. 

Футбол. 

Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую щеку. 

Чистим зубы. 

Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и зубами. 

Катушка. 

Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края при-

жаты к верхним коренным зубам. Широкий язык выкатывается вперед и убира-

ется вглубь рта. 

Лошадка. 

Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно тянуть 

подъязычную связку. 

Гармошка. 

Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, сильно оття-

гивать вниз нижнюю челюсть. 

Маляр. 

Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних 

резцов до мягкого неба. 

Вкусное варенье. 

Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь 

рта. 

Дыхательная гимнастика. 

Большие возможности в здоровьесбережении детей предоставляет дыха-

тельная гимнастика, работа над дыханием является важной в логопедической ра-

боте, но и в профилактике простудных заболеваний тоже важна, а тем более эти 
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две задачи можно объединить в одну. Александра Николаевна Стрельникова 

утверждала: «Люди плохо дышат, говорят, кричат и поют, потому что болеют, а 

болеют потому, что не умеют правильно дышать. Научите их этому – и болезнь 

отступит». Упражнения дыхательной гимнастики проводятся ежедневно в тече-

ние 5–10 минут в хорошо проветриваемом помещении. Их можно использовать 

как физкультминутки в процессе логопедического занятия или как его часть, 

направленную на развитие речевого дыхания, в результате чего возрастает объём 

и глубина дыхания, сила и выносливость дыхательных мышц, координируются 

и ритмизируются дыхательные движения, и в целом улучшается функциональ-

ная деятельность всех органов и систем организма (Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой.) 

Дыхательные упражнения можно проводит со стихотворным и музыкаль-

ным сопровождением. Например: 

«Петушок» 

Крыльями взмахнул петух, 

Всех нас разбудил он вдруг. 

Встать прямо, ноги слегка расставить, руки в стороны – вдох, а затем хлоп-

нуть ими по бедрам, выдыхая произносить «ку-ка-ре-ку», повторить 5–6 раз. 

Дыхательную гимнастику не рекомендуется делать детям, имеющим 

травмы головного мозга, травмы позвоночника, при кровотечениях, при высоком 

артериальном и внутричерепном давлении, пороках сердца и при некоторых дру-

гих заболеваниях! Обязательно нужна консультация врача. 

Гимнастика для глаз. 

Если мы хотим, чтобы у наших детей было хорошее зрение, мы должны на 

своих занятиях уделять достаточно времени зрительной гимнастике. Это 

должно стать нормой, правилом жизнедеятельности. За основу можно выбрать 

упражнения для профилактики нарушений зрения и активизации работы мышц 

глаз. 
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Массаж. Самомассаж. Точечный массаж. 

В современных условиях, связанных с качественным изменением кантен-

гента поступающих детей в школу, возникла необходимость поиска нетрадици-

онных путей организации коррекционно-образовательного и оздоровительного 

процесса. Одним из таких эффективных направлений по подготовке детей с ре-

чевыми нарушениями к письму является самомассаж рук. Под воздействием не-

сложных массажных упражнений достигается нормализация мышечного тонуса, 

происходит стимуляция тактильных ощущений, а также под воздействием им-

пульсов, идущих в коре головного мозга от двигательных зон к речевым, более 

благотворно развивается речевая функция. Самомассаж мышц предплечья, кисти 

и пальцев обеих рук улучшает координацию произвольных движений, восста-

навливает ослабленные мышцы, помогает снизить излишнее напряжение. 

Упражнения сопровождаются короткими рифмами: 

Если пальчики грустят – доброты они хотят. 

(Пальцы плотно прижимаем к ладони.) 

Если пальчики заплачут – их обидел кто-то значит. 

(Трясем кистями.) 

Наши пальцы пожалеем – добротой своей согреем. 

(«Моем» руки, дышим на них.) 

К себе ладошки мы прижмем – гладить ласково начнем. 

(Поочередно.) 

Пусть обнимутся ладошки – поиграют пусть немножко. 

(Гладим ладонь другой ладонью, скрестить пальцы, ладони прижать, 

пальцы двух рук быстро легко стучат.) 

Каждый палец нужно взять и покрепче обнимать. 

(Каждый палец зажимаем в кулачке.) 

Можно использовать элементы точечного массажа. Учёным давно известно, 

что есть связь между участками кожи и внутренними органами. В результате то-

чечного массажа укрепляются защитные силы организма. И он сам начинает вы-

рабатывать «лекарства», которые намного безопаснее таблеток. Так повышается 
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сопротивляемость организма к простуде, мышцы меньше устают при нагрузке. 

В периоды распространения простудных заболеваний нужно увеличить количе-

ство сеансов. 

В коррекционно-логопедической работе успешно используются методики 

массажа, разработанные Е.Ф. Архиповой, О.Г. Приходько, Е.А. Дьяченко, а 

также нетрадиционные методы массажа артикуляционного аппарата. В ос-

нове метода лежит особый массаж мышц языка, губ, щёк, скул, мягкого нёба с 

помощью комплекса специальных зондов, изобретённых Е.В. Новиковой, Цель 

зондового массажа – нормализация речевой моторики. Метод прост и эффекти-

вен, он даёт возможность целенаправленно воздействовать на поражённые 

участки артикуляционных органов, активизируя и восстанавливая их деятель-

ность. Язык – важный для диагностического обследования орган. Помимо ин-

формации, необходимой логопеду для его непосредственной работы, он даёт 

ценные сведения о состоянии здоровья ребёнка. Форма и цвет языка могут ука-

зывать на те, или иные заболевания. Отёкший язык умеренных размеров с отпе-

чатками зубов по краям сигнализирует о нарушении функции почек и селезёнки. 

Тонкий бледный язык – о нарушении кровеносной системы. По качеству налёта 

на языке можно судить о состоянии желудка. Так, большое количество белого 

налёта свидетельствует о поражении желудка и кишечника, липкий налёт – о за-

держке пищи в желудке, плохой работе тонкого кишечника. По степени влажно-

сти языка делают вывод о состоянии жидкости в теле, если язык влажный и бле-

стящий, то в организме всё в норме. На языке расположено много биологически 

активных точек, само собой, проводя зондовый массаж идёт прямое воздействие 

на эти точки и естественно оздоравливается весь организм в целом. Это касается 

и всего артикуляционного аппарата. 

Для информации: кончик языка отражает состояние лёгких и сердца, тело 

языка (средняя и задняя части) – селезёнки и желудка, корень языка – почек. Бо-

ковые области говорят о работе печени и желчного пузыря, а подъязычные – им-

мунной системы, поджелудочной, щитовидной, паращитовидной желёз, надпо-

чечников, яичников. 
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Биоэнергопластика. 

Для достижения лучших результатов в работе по постановке звуков, чтобы 

процесс был более занимательным и увлекал детей, применяется такой метод как 

биоэнергопластика – это содружественное взаимодействие руки и языка (сопря-

жённая гимнастика). По данным А.В. Ястребовой и О.И. Лазаренко движения 

тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они пла-

стичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать естественное рас-

пределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное 

влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает коор-

динацию движений и мелкую моторику, отмечаются положительные структур-

ные изменения в организме: синхронизируется работа полушарий головного 

мозга, развиваются способности, улучшаются внимание, память, мышление, 

речь. 

Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефект-

ных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощуще-

ниями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к 

коре головного мозга от языка. Синхронизация работы над речевой и мелкой мо-

торикой вдвое сокращает время занятий, не только не уменьшая, но даже усили-

вая их результативность. Она позволяет быстро убрать зрительную опору – зер-

кало и перейти к выполнению упражнений по ощущениям. 

Кинезиологические упражнения. 

Кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюк. Развивая моторику, мы со-

здаём предпосылки для становления многих психических процессов. Под влия-

нием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные 

структурные изменения. При этом, чем более интенсивна нагрузка, тем значи-

тельнее эти изменения. Данные методики позволяют выявить скрытые способ-

ности ребёнка и расширить границы возможностей его мозга. В коррекционной 

работе можно применять такие упражнения как «Колечко», «Кулак-ребро-ку-

лак», «Ухо-нос» и т. д. 
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Су-Джок терапия. 

На индивидуальных занятиях успешно используем элементы Су-Джок те-

рапии, её целью является нормализация мышечного тонуса. Опосредованное сти-

мулирование речевых областей в коре головного мозга. 

Су-Джок акупунктура (су – кисть, джок – стопа) последнее достижение 

восточной медицины. Первой ступенью су-джок терапии может легко овладеть 

каждый человек и, не обращаясь к врачу и медикаментам, помочь себе и своим 

близким. Системы соответствия всех органов тела на кистях и стопах – это «ди-

станционное управление», созданное для того, чтобы человек мог поддерживать 

себя в состоянии здоровья с помощью воздействия на определенные точки. 

Су-Джок терапия – это высокая эффективность, безопасность и простота, 

наилучший метод самопомощи, существующий в настоящее время. С помощью 

колец («ежиков») удобно массировать пальцы для благотворного влияние на весь 

организм. 

Пальчиковая гимнастика. 

Одной из форм оздоровительной работы является – пальчиковая гимна-

стика. Ученые, изучающие деятельность детского мозга и психику детей, уста-

новили, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений рук. Выполняя пальцами различные упраж-

нения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, что способ-

ствует развитию внимания, мышления, памяти, благотворно влияет на развитие 

речи и готовит руку к письму. Интенсивное воздействие на кончики пальцев сти-

мулирует прилив крови к рукам. Это благоприятсвует психоэмоциональной 

устойчивости и физическому здоровью, повышает функциональную деятель-

ность головного мозга, тонизирует весь организм. 

Мышечная релаксация. 

Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у детей, 

их успокоения во время занятий проводится мышечная релаксация. 

Релаксация – комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряже-

ние мышц рук и ног, мышц шеи и речевого аппарата. 
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Например: 

Упражнение «Кулачки». 

Руки на коленях, кулачки сжаты, 

Крепко, с напряженьем, 

Пальчики прижаты. 

Пальчики сильней сжимаем 

Отпускаем, разжимаем. 

Знайте, девочки и мальчики: 

Отдыхают ваши пальчики! 

Упражнение «Штанга». 

Штангу с пола поднимаем... 

Крепко держим... И бросаем! 

Наши мышцы не устали и еще послушней стали! 

Нам становится понятно: расслабление – приятно! 

Упражнение «Любопытная Варвара». 

Любопытная Варвара смотрит влево... 

Смотрит вправо... 

А потом опять вперед – тут немного отдохнет. 

Шея не напряжена и расслаблена. 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 

Возвращается обратно – расслабление – приятно! 

Шея не напряжена и расслаблена... 

А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись! 

Возвращается обратно – расслабление приятно! 

Шея не напряжена и расслаблена... 
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