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Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых рас-

стройств, 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. Соот-

ветственно возникает необходимость проведения комплексной оздоровительно-

коррекционной работы с данными детьми, которая включает в себя мышечную 

релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчи-

ковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических функций 

(внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для профилак-

тики зрения, логоритмику. Авторы коррекционных методик значительную роль 

отводят развитию физиологического и речевого дыхания, которое у детей с 

указанными речевыми патологиями нарушено (Л.С. Волкова, К.П. Бутейко, 

В.И. Селиверстов, М.Е. Хватцев, А.Г. Ипполитова, 3.А. Репина и другие). 

В связи с этим, весьма актуальным становится вопрос внедрения в логопе-

дическую практику здоровьесберегающих технологий, т. е. такой организации 

образовательного процесса, при котором качественное обучение, развитие и 

воспитание детей происходит без ущерба их здоровью, способствует его укреп-

лению. Новые стимулы, служат для создания благоприятного эмоционального 
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фона, способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушен-

ных психических функций. 

Исходя из вышесказанного, поставила перед собой следующую цель: вы-

явить эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий, 

оптимизировать процесс коррекции речи и обеспечение оздоровления, поддер-

жания и обогащения здоровья детей. 

Для достижения поставленной цели в процессе коррекционно-

развивающего обучения выделяю и решаю следующие задачи: 

1. Внедрение и адаптация технологии к условиям работы с детьми на лого-

педических занятиях в соответствии с индивидуальными, возрастными особен-

ностями. 

2. Охрана нервной системы, снятие психического и нервного напряжения. 

3. Формирование орального праксиса. 

4. Совершенствование общей, мелкой моторики и зрительно-

пространственного гнозиса. 

5. Повышение резервов дыхательной системы. 

6. Привлечь к решению проблемы по формированию здорового образа 

жизни. 

7. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта для 

педагогов. 

Использование здоровьесберегающих технологий в моей деятельности 

стало перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу эффек-

тивных средств коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и 

помогающих достижению максимально возможных успехов в преодолении не 

только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей. Увеличение ко-

личества детей с нарушениями речевого и психического развития, диктует 

необходимость поиска механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию. Для 

решения этой проблемы, мною применяются здоровьесберегающие оздорови-

тельные технологии. Я использую на занятиях совокупность приемов, методов 
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образовательного процесса, не наносящих ущерба здоровью детей, создаю 

условия здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей, основ-

ными из которых являются: 

- организация разных видов деятельности детей в игровой форме; 

- построение образовательного процесса в виде модели культуры; 

- оснащение деятельности детей безопасным оборудованием, игрушками, 

играми, пособиями. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укрепле-

нию здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образова-

тельной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье. Здоро-

вьесберегающие технологии – это совокупность приёмов, методов, методик, 

средств обучения и подходов к образовательному процессу. 

Я использую следующие здоровьесберегающие технологии: 

1. Технология деятельности на уроке. Рациональная организация урока 

(по Н.К. Смирнову) включает в себя разнообразные виды деятельности, частоту 

их чередования, плотность не менее 60%, смену позы, физкультминутки, эмо-

циональные разрядки. 

2. Технология по снятию утомления зрения «зрительная гимнастика» (ав-

тор Бэйтс), тренажер (по методике В.Ф. Базарного). Цель технологии – снятие 

зрительного напряжения и утомления глазных мышц. 

3. Технология по профилактике нарушений опорно-двигательной. систе-

мы. 

4. Технологии, направленные на уменьшение эмоционального напряжения 

и улучшения деятельности ЦНС (релаксация, игра, воздействие цветовых гамм, 

использование музыки, ситуации «новизны, удивления, успеха»). 

В своей практической деятельности я использую следующие здоровьесбе-

регающие компоненты: 

Наименование технологии Цель применения Ожидаемый результат 

Самомассаж лицевых мышц 

Самомассаж язычной  

мускулатуры 

Улучшение функции  

рецепторов, проводящих  

путей, усиление рефлекторных 

Усиление кровоснабжения 

массируемых участков,  

регуляция мышечного  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

связей коры головного мозга с 

мышцами и сосудами 

тонуса массируемых 

участков 

Артикуляционная гимнастика 

(с использованием ТСО, 

муляжей, макетов, 

тематических сказок) 

Выработка правильных  

движений артикуляционных 

органов, необходимых для 

нормированного  

звукопроизношения, а также 

укрепления мышц языка, 

лица, губ, мягкого неба 

Выработка  

артикуляционных укладов, 

необходимых для  

произношения различных 

групп звуков 

Дыхательная гимнастика 
Развитие и укрепление 

грудной клетки 

Закрепление навыков 

диафрагмально-реберного 

дыхания, развитие силы, 

плавности, длительности 

выдоха 

Гимнастика для глаз Снятие напряжения Укрепление мышц глаза 

Развитие общей моторики 

(оздоровительные паузы-

физкультминутки) 

Нормализация мышечного 

тонуса, исправление 

неправильных поз 

Запоминание серии 

двигательных актов, 

воспитание быстроты 

реакции на словесные 

инструкции 

Элементы Су-Джок терапии 

Массаж кистей рук с 

помощью шарика Су-Джок. 

Су-Джок акупунктура –  

последнее достижение 

Восточной медицины. 

Су – это кисть, Джок –  

стопа. Су-Джок терапию 

можно отнести к наилучшим 

методам самопомощи, 

самомассажа существующим 

в наше время 

Стимуляция высокоактивных 

точек, соответствующих всем 

органам и системам, 

расположенным на кистях рук 

при помощи различных 

приспособлений: шарики, 

массажные мячики, грецкие 

орехи, массажные коврики 

Вызывает эмоциональное 

расслабление и 

способствует коррекции 

мышечного тонуса, 

массаж не только 

оказывает благотворное 

влияние на весь организм, 

но также помогает решать 

наши коррекционные 

задачи: активизирует мозг, 

развивает межполушарное 

взаимодействие, 

иннервацию 

речедвигательных  

анализаторов, 

способствует развитию 

речи, внимания, памяти, 

образного и абстрактного 

мышления, оптико-

пространственного 

восприятия и мелкой 

моторики рук 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковые игры со 

стихами, скороговорками 

Пальчиковый театр 

Использование природных 

материалов (шишки, желуди, 

орехи и т. д.) 

Использование 

Физическое и речевое 

развитие, способствующее 

снятию раздражительности, 

упрямства, замкнутости. 

Регуляция равновесия между 

процессами возбуждения и 

торможения. 

Воздействие на определенные 

Формирование 

графических навыков, 

подготовка руки к письму, 

развитие межполушарного 

взаимодействия, 

укрепление мышечного 

аппарата руки, развитие 

речи. 
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нетрадиционных 

материалов: круп, прищепок 

Использование раскрасок, 

прописей 

точки стоп и кистей рук. 

Формирование навыка 

переключения с одного 

движения на другое в разных 

темпах и ритмах 

Благоприятное влияние на 

весь организм. 

Улучшение 

эмоционального состояния 

ребенка 

Имаготерапия (куклотерапия, 

сказкотерапия) 

Формирование предпосылок к 

творческому развитию 

Воспитание быстроты 

 реакции на словесные и 

наглядные инструкции, 

развитие навыков речи 

 

В результате использования приемов здоровьесберегающих технологий в 

логопедической работе: 

- повышается уровень обучаемости, улучшается внимание, восприятие, 

память. Дети учатся видеть, слышать, рассуждать; 

- преодолеваются психологические трудности, корригируется поведение; 

- снимается эмоциональное напряжение и тревожность; 

- повышается речевая активность; 

- улучшается зрение, развивается общая и мелкая моторика; 

- формируются и развиваются двигательные умения и навыки, правильная 

осанка. 

Технологии здоровьесбережения – это целенаправленная, систематически 

спланированная работа всех участников педагогического процесса. Использо-

вание здоровьесберегающих технологий способствует не только сохранению и 

укреплению здоровья детей с проблемами в развитии речи, но и улучшению 

адаптивных и компенсаторных возможностей детского организма. 
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