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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания здоровьесберегающей среды 
на логопедических занятиях, способствующей профилактике различного рода речевых на-
рушений детей.

Здоровые дети – это благополучие общества. 
В последнее время ученые отмечают негативную роль загрязнения окружающей среды в 

увеличении частоты рождаемости детей с различными пороками развития.
По данным Астраханского комитета Госстатистики, темпы роста частоты рождаемости 

детей с пороками развития (среди которых на первом месте – врожденные пороки сердца, 
на втором – множественные пороки развития, на третьем – незаращение губы и неба) в г. 
Астрахани, считающимся в экологическом отношении неблагополучным городом, составили 
130.2%. Состояние здоровья подрастающего поколения вызывает обоснованную тревогу.

Причины ухудшения здоровья зависят от многих факторов, в том числе и от неправильно-
го отношения населения к своему здоровью и здоровью своих детей, отрицательного влияния 
окружающей среды, наследственных факторов, нарушение правила здорового образа жизни. 
Явления в обществе способствовали изменению мотивации деятельности у детей разного 
возраста, снизили их творческую активность, замедлили их физическое и психическое раз-
витие. В силу этих причин, проблемы сохранения здоровья детей становятся особенно ак-
туальными. От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, умственное 
развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Здоровьесберегающая среда в общепринятом 
понятии – это, прежде всего, санитарно–гигиенические нормы, чистота и порядок в окружаю-
щей ребенка среде, выполнение требований к подбору игрушек, мебели, соблюдение режима 
проветривания помещений, в которых находятся дети, и многое другое. Но в последнее вре-
мя признана первостепенной задачей физиологическая, психологическая и морально–нрав-
ственная реабилитация детей.

В настоящее время возникает необходимость активной разработки и использования здо-
ровьесберегающих технологий в педагогическом процессе дошкольного учреждения, созда-
ния здоровьесберегающей среды. 

К основным характеристикам этой здоровьесберегающей среды дошкольного образова-
тельного учреждения нужно отнести: морально–психологический климат, экологию и гигие-
ну; рациональный режим жизни труда и отдыха, современные образовательные программы, 
методики и технологии. Эффективность оздоровительных, адаптационных, профилактиче-
ских и корригирующих программ определяется повышением уровня физического и психи-
ческого здоровья каждого ребенка с нарушениями речи. Поэтому именно оттого, как будет 
построен учебный процесс с валеологической точки зрения, зависит здоровье наших детей.

Логопедическое направление коррекционного воздействия педагогики является ведущим 
в нашем дошкольном образовательном учреждении, поэтому я инициирую проведение ме-
дико–педагогических консилиумов, способствую логопедизации режимных моментов, акти-
визирую обмен информацией, практическим опытом. Моя роль, как учителя–логопеда до-
школьного образовательного учреждения состоит в организации педагогического процесса, 
сберегающего здоровье ребенка дошкольного возраста. Считаю, что необходимым компо-
нентом здоровьесберегающих технологий является включение в структуру логопедических 
занятий – физминуток (динамических пауз), пальчиковых игр, кинезиологических приемов, 
гимнастики глаз, дыхательных упражнений, релаксации. Причем, использование различных 
двигательных упражнений для детей с речевыми недостатками позволяет решить несколько 
задач: способствует повышению речевой активности; развивает речевые умения и навыки; 
снимает напряжение, восстанавливает работоспособность; активизирует познавательный ин-
терес; улучшает концентрацию внимания, снижает трудности переключения с одного вида 
деятельности на другой. Для работы практикующих логопедов, предлагаю следующие техно-
логии, которые я применяю на своих занятиях: 

1. Кинезиолоические упражнения А.А. Сиротюк. Эти упражнения, необходимые для ста-
новления многих психических процессов.

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные 
структурные изменения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти измене-
ния. Данная методика позволяет выявить скрытые способности ребенка и расширить грани-
цы возможностей его мозга. Здесь используются такие упражнения, как «Кулак–ребро–ку-
лак», «Ухо–нос», «Колечко» и др.

2. Биоэнергопластика – содружественное взаимодействие руки и языка. Этот прием спо-
собствует достижению лучших результатов в работе по постановке звуков, создает условия 
реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы, тяжелыми 
речевыми нарушениями (дизартрия, алалия, заикание). По данным Ястребовой А.В. и Лаза-
ренко О.И. движения тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если 
они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать естественное распре-
деление биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на акти-
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визацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую 
моторику. Начинали с упражнения «Птенчики», поскольку важно научить ребенка открывать 
рот – это залог произнесения многих звуков и общей внятности речи. Темп выполнения – 
медленный. Рот открыт – счет до пяти. Рот закрыт – счет до пяти. Постепенно темп выпол-
нения увеличивается. Дети ориентируются на темп, заданный логопедом, на его счет и об-
разец движения руки. Исходное положение: голова держится прямо, подбородок в обычном 
удобном положении, губы сомкнуты. На счет – один – челюсть опускается на ширину двух 
пальцев, язык лежит свободно, кончик у нижних резцов, губы сохраняют округлую форму, 
зубы не обнажаются. Во время тренировки необходимо следить за тем, чтобы голова не на-
клонялась, все внимание должно быть сосредоточено на опускании челюсти. Показ кистью 
руки: четыре сомкнутых пальца ладонью вниз, большой палец прижат к указательному. Когда 
рот открывается, большой палец опускается вниз, четыре пальца поднимаются вверх.

Ко всем классическим артикуляционным упражнениям добавляем движение кисти. Дина-
мические упражнения нормализуют мышечный тонус, переключаемость движений, делают 
их точными, легкими, ритмичными.

Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у 
детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая 
ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. Педагог 
может самостоятельно подобрать движение руки под любое артикуляционное упражнение. 
Важно не то, что именно будет делать ребенок, а то, как он это cделает. Необходимо привлечь 
внимание каждого ребенка к одновременности выполнения артикуляционных движений с ра-
ботой кисти; их ритмичности и четкости. Недопустима малейшая небрежность. 

3. Методика логоритмических упражнений без музыкального сопровождения Е.А. Аля-
бьевой.

Эти упражнения нормализуют темп и ритм речи заикающихся, развивают словарный за-
пас, автоматизируют звукопроизношение у детей с дизкомпонентом.

4. Алфавит телодвижений, разработанный С.И. Веневцевым, используемый в подготови-
тельной группе, состоит из 33 двигательных поз, образно представляющих буквы алфавита. 
Дети на слух или зрительно воспринимают название буквы и, используя мышечные движе-
ния, изображают эту букву. И, наоборот, анализируя ту или иную позу, называют изобража-
емую букву. Приведем несколько примеров упражнений для формирования букв: «Боксер»– 
сжать пальцы в кулак и кулаком вырисовывать букву за буквой, «Голубь» – скрестить кисти 
рук, взмахами ладони нарисовать букву, «Пропляши букву» – по полу.

В данном случае соединяются абстрактное представление буквы с мышечными ощуще-
ниями, благодаря чему условные связи в коре головного мозга укрепляются и впоследствии 
легко воспроизводятся.

Движения, которые выполняются при показе той или иной буквы, являются хорошо знако-
мыми и доступными детям: движения рук, ног, наклоны туловища и головы, полуприседания, 
приседания.

К концу учебного года у детей с дизартрическим компонентом улучшаются показатели 
двигательной сферы, осанка, возрастают показатели двигательной памяти и фонематического 
слуха.

В результате проводимой работы у детей исчезает чувство неполноценности, формирует-
ся уверенность в умении реализовать намеченные цели, развивается самоконтроль, что так 
необходимо для правильной, чистой, грамматически оформленной, выразительной речи.

Считаю, что создание здоровьесберегающей среды на логопедических занятиях способ-
ствует профилактике различного рода речевых нарушений. Эффективность оздоровительных, 
адаптационных, профилактических и корригирующих программ определяется повышением 
уровня физического и психического здоровья каждого ребенка с нарушениями речи. 

Таким образом, применение системы методов педагогики оздоровления, способствует 
личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребенка.
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