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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются различные вариации ис-

пользования здоровьсберегающих технологий как средства развития и коррек-

ции речевых процессов. Авторами освещены реализуемые технологии здоро-

вьесбережения в специализированном детском саду. 
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Одной из ведущих задач программ дошкольных образовательных учрежде-

ний, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том, является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), как правило, соматиче-

ски ослаблены, поэтому необходимо использование комплекса системы мер, 

направленных на укрепление и сохранения здоровья, то есть технологий здоро-

вьесбережения. Помимо ослабленного иммунитета и общего состояния здоровья 

у детей, посещающих специализированные образовательные учреждения, основ-

ной проблемой является стойкое, системное недоразвитие речи, а также за-

держка психического развития. Все вышесказанное затрудняет процесс усвоение 

программы соответствующего возраста, формирования знаний, умений, навы-

ков, и как следствие, становление полноценной личности в целом. Поэтому, ис-

пользование здоровьесберегающих технологий, как в непосредственно – образо-
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вательной деятельности, так и в режимных моментах и самостоятельной деятель-

ности, как средства развития и коррекции, имеющихся нарушений у детей, на 

основе оздоровления всего организма и в соответствии с возрастными, и инди-

видуальными особенностями и возможностями детей с нарушениями в развитии, 

является актуальным для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Технологии здоровьесбережения, реализуемые в специализированном до-

школьном образовательном учреждении для развития и коррекции речевых про-

цессов, включают в себя динамические паузы, упражнения для глаз, кинезиоте-

рапию, пальчиковую, дыхательную, артикуляционную гимнастики, самомассаж, 

музыкальную терапию, сказкотерапию, песочную терапию, Су-Джок терапию, 

литотерапию. 

Динамические паузы, упражнения для глаз, кинезиотерапия, пальчиковая 

гимнастика, проводятся для удовлетворения потребности детей в двигательной 

активности, снятия эмоционального напряжения, смены видов деятельности и 

предполагают выполнение определенных движений всем телом, руками, паль-

цами и сопровождаются определенным, специально подготовленным речевым 

материалом (чистоговорками, стихотворениями, скороговорками). 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика являются неотъемлемой со-

ставляющей в работе с детьми с нарушением речи и необходимы с одной сто-

роны для обогащения головного мозга кислородом, его активизации, укрепления 

дыхательной мускулатуры, с другой стороны для подготовки органов артикуля-

ции к вызыванию звуков речи. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребенком. Ребенка с нару-

шениями в развитии необходимо заблаговременно подготовить к усвоению при-

емов самомассажа, отработать необходимые упражнения. Самомассаж способ-

ствует улучшению кровообращения, повышению функциональной деятельности 

головного мозга, нормализации эмоционального состояния. 

Музыкальная терапия предполагает восстановление, сбережение, сохране-

ние устойчивого эмоционального состояния ребенка, развитие речи, творческих 
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способностей, стремления к оздоровлению, посредством использования различ-

ных музыкальных средств. Лечебно-оздоровительные свойства музыки напря-

мую связаны с частотой звуковых колебаний и их влиянием на физиологические 

и психические процессы в организме. 

Еще одним компонентом здоровьесберегающих технологий является сказ-

котерапия. Сказкотерапия предполагает воздействие на ребенка, на его самосо-

знание, взаимоотношения с внешним миром, посредством использования сказки. 

Песочная терапия предполагает различную деятельность с песком. Песок 

служит инструментом воздействия на развитие высших психических функций. 

Песочная терапия в развитии речи предполагает перенос традиционной подачи 

учебного материала на пространства песочницы, что увеличивает уровень моти-

вации детей к усвоению учебной информации, опираясь на тактильную чувстви-

тельность рук и пальцев. 

Су-Джок терапия предполагает воздействие на активные точки кистей рук 

и стоп, специальными шариками или различным природным материалом, что 

способствует общему оздоровлению организма и стимуляции речевой деятель-

ности от импульсов, поступающих в кору головного мозга. Для развития способ-

ности координировать речь и движения, деятельность с шариками необходимо 

сопровождать речевым материалом. 

Также одной из используемых здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми с ОВЗ является литотерапия. Литотерапия – это система мероприятий по 

оздоровлению организма с использованием природных камней. Для использова-

ния камней для самомассажа и развития мелкой моторики, необходимо подби-

рать округлые, гладкие камни, во избежание травм у детей. В коррекции речевых 

процессов литотерапия используется для отработки произношения звуков речи, 

развития психологической базы речи. 

Все вышеперечисленные технологии являются эффективными, так как поз-

воляют достичь максимально возможных успехов в общем оздоровлении орга-
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низма детей с ОВЗ, способствуют повышению качества коррекционно- развива-

ющей помощи, оказываемой детям, предоставляют возможность осуществлять 

комплексным подход к коррекции речей патологии. 


