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НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению такой темы, как примене-

ние здоровьесберегающих технологий на логопедических занятиях. Говоря о здо-

ровьесберегающих технологиях, авторы определяют термин данного понятия, 

рассказывают о пользе данных технологий в лечении детей с дефектами речи и 

врожденными или приобретенными заболеваниями. Также авторы приводят 

примеры различных приемов лечения, которые входят в систему здоровьесбере-

гающих технологий, а также делают вывод по проведенной работе. 
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У каждого человека формирование здорового образа жизни начинается уже 

с раннего возраста и для детей важно сохранять и укреплять свое здоровье как 

на специальных занятиях, так и в обыденное время. Такие способы развития здо-

рового образа жизни очень важны для детей, у которых выявлены нарушения 

речи, так как они соматически ослаблены и даже могут иметь хронические забо-

левания. Стоит отметить, что по статистике с каждым годом у нас увеличивается 

количество детей, которые болеют такими болезнями как дизартрией, моторной, 

сенсорной алалией и заиканием. Чтобы предотвращать это существуют специ-

альные здоровьесберегающие технологии, которые уже не первый год применя-

ются ведущими логопедами странны и имеют результат в их деятельности. В чем 

же заключаются данные технологии? Здоровьесберегающие технологии – это 

специально организованное взаимодействие детей и педагога; процесс, направ-

ленный на обеспечение физического, психического и социального благополучия 

ребенка [1]. Использование здоровьесберегающих технологий становится очень 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

имеющими нарушения речи. В чем же еще плюсы таких технологий? Плюсом 

стоит отметить, что многие дети имею повышенную утомляемость, быструю ис-

тощаемость и лабильность эмоциональной сферы, но здоровьесберегающие тех-

нологии позволяют улучшить результаты работы над данными проблемами и 

способствовать улучшению здоровья ребенка. 

Существует множество приемов, которые входят в данную методику, поз-

воляющие улучшить состояние ребенка или предотвратить развитие или же во-

все появление таких заболеваний. Такие приемы в своей статье раскрывает 

А.А. Хвостикова [2]. К ним относятся: 

1) артикуляционная гимнастика. Данный вид гимнастики способствует к 

развитию правильного произношения нужных звуков. Данные упражнения под-

бираются из правильной артикуляции звука и формируется комплексами упраж-

нений; 

2) развитие мелкой моторики. При развитии мелкой моторики во внимание 

берется моторика пальцев рук. Это довольно важное упражнение так как движе-

ния пальцев рук исторически, в ходе развития человечества оказались тесно свя-

занными с речевой функцией [3]. В зависимости от поставленной цели применя-

ются расслабляющие, статические и динамические упражнения; 

3) Су-джок терапия. Данный вид терапии является нестандартным методом 

терапии, однако является в современной коррекционной педагогике одним из эф-

фективных средств профилактики и коррекции нарушений речевого развития де-

тей. Она подразумевает использование специальных колец и шариков для мас-

сирования кистей рук и стоп человека; 

4) гимнастика для глаз. Глазная гимнастика помогает снимать напряжение 

мышц глаза, а также укрепить их. Это полезно прежде всего тем что улучшается 

концентрация внимания и аккомодация. Также это помогает ребенку научиться 

управлять своими движениями; 

5) развитие общей моторики. Данный вид упражнений проводится, как пра-

вило, в форме физминуток, которые проводятся в форме оздоровительных игр. 

Это уже устоявшееся и давно закрепленный метод оздоровления ребенка, так как 
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направлен на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на сло-

весные инструкции. 

В заключение хотелось бы сказать что здоровьесберегающие технологии 

это комплексная система, которая направленна на коррекцию речевого наруше-

ния, личностное развитие ребенка и сохранение его здоровья. Данные техноло-

гии обеспечивают благоприятную гигиеническую, психологическую и педагоги-

ческую обстановку. Только комплексное воздействие на ребенка может дать 

успешную динамику речевого развития и социальной адаптации. 
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