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Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда 

Аннотация: в статье затрагиваются вопросы значимости сохранения 

здоровья детей в процессе коррекционной работы логопеда. 

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию гармоничной, 

творческой личности. Выделяется одна из главнейших задач логопедической 

работы – создание такой коррекционно-образовательной системы, которая не 

только бы сохраняла здоровье ребёнка, но и «приумножала» его.  
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 Благополучие современного общества во многом зависит от состояния 

здоровья детей. Однако в последнее время неуклонно растет количество 

дошкольников с ухудшением здоровья. Логопедическая практика показывает, 

что количество детей с дизартрией, сенсорной и моторной алалией и другими 

нарушениями речи увеличивается с каждым годом. 

Исходя из этого перспективным средством коррекционной работы 

логопедов становится использование здоровьесберегающих технологий. 

В логопедической работе используются следующие здоровьесберегающие 

компоненты: 

1. Артикуляционная гимнастика – очень важная часть процесса коррекции 

речи. Цель - выработка полноценных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков. 

2. Мимические упражнения снимают напряжения в речедвигательном 

аппарате, развивают речевую эмоциональность детей, содействуют 



совершенствованию основных психологических процессов, создают 

благоприятный фон для занятий. 

3. Аромотерапия - лечение с помощью эфирных масел различных растений. 

Используется для нормализации мышечного тонуса, повышения 

работоспособности, настроения, уверенности в себе. Аромотерапия относится к 

нетрадиционному методу и становится перспективным средством коррекционно 

– развивающей работы. Ароматерапия проводится в сочетании с дыхательной 

гимнастикой. 

4. Динамические паузы. Всем известно, что ребенок развивается в 

движении, а с развитием двигательных навыков тесно связано и 

звукопроизношение, поэтому так важно в процессе образовательной 

деятельности логопеда использовать динамические паузы, пальчиковые и 

подвижные игры. Во время проведения динамических пауз происходит 

автоматизация звуков, развиваются интонация и выразительность голоса, а 

также мимика, пластика движений, точность и координация как общей, так и 

мелкой моторики. Это особенно важно для детей с нарушениями речи. 

Динамические паузы развивают мелкую и общую моторику, координацию 

движений, зрительную и речеслуховую память, общее и произвольное внимание. 

5. Совершенствование мелкой моторики - это совершенствование речи. 

Поэтому, чтобы научить детей говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук. Уровень 

развития мелкой моторики один из показателей интеллектуальной готовности 

ребенка к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно 

хорошо развиты память, мышление, внимание, связная речь. Пальчиковые игры, 

помогают небольшие добрые стишки, потешки, «переложить на пальцы», т.е. 

придумать несложные движения для пальчиков, что помогает подготовить руку 

к письму, развить координацию, почувствовать ритм и одновременно с этим 

развить речь ребенка. 



6. Релаксация – это комплекс расслабляющих упражнений, снимающих 

напряжение рук, ног, мышц шеи и речевого аппарата. Данный оздоровительный 

метод позволяет детскому организму сбрасывать излишки напряжения и 

восстанавливать равновесие, тем самым сохраняя психическое здоровье. Умение 

расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим – 

сконцентрировать внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы, что 

необходимо для исправления речи. Выполнение релаксационных упражнений 

очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. 

7. Психогимнастика - курс специальных занятий (этюдов, игр, 

упражнений), направленных на развитие и коррекцию различных сторон 

психики ребенка. Данные упражнения проводятся как в профилактической 

работе с целью психофизической разрядки, так и занятиях с высокими 

интеллектуальными или психоэмоциональными нагрузками. После проведения 

таких упражнений, дети свободнее общаются со сверстниками, легче выражают 

свои эмоции, учатся сопереживать и сорадоваться чувствам других. У них 

вырабатываются уверенность, честность, смелость, доброта и т. п., исчезают 

страхи, опасения, неуверенность в себе. 

Таким образом, использование в работе логопеда здоровьесберегающих 

технологий, способствуют сохранению и укреплению здоровья дошкольников, 

повышают эффективность коррекционного обучения детей - логопатов, 

позволяют воспитанникуобрести уверенность в себе.  
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