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Здоровьесберегающие технологии в практике работы учителя-логопеда. 

     Невозможно переоценить социально-педагогическую значимость сохранения здоровья 

ребенка. Формирование гармоничной, творческой личности неизбежно  требует 

применения здоровьесберегающих технологий. Специалисты из года в год отмечают 

увеличение количества детей, имеющих проблемы в освоении письма, чтения и счета, 

зачастую наблюдаются сочетанные нарушения, слабое соматическое здоровье, 

нарушения, зрения, слуха, двигательной координации. Поэтому наиболее значимой 

задачей работы логопеда становится создание сохраняющей здоровье коррекционно–

образовательной среды. 

     ФГОС предъявляет к компетенции логопедов определенные требования. Они связаны с 

целевыми ориентирами, то есть с примерными результатами  начального школьного 

образования.  Чтобы сформировать их у детей, специалист должен: 

• организовывать мероприятия по укреплению здоровья и физическому 

развитию обучающихся; 

• организовывать образовательную деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы ОО; 

• изучать нормативные документы, касающиеся образовательной 

деятельности; 

• владеть информационно-коммуникационными технологиями и использовать 

их в процессе воспитания и образования детей; 

• анализировать свою работу и при необходимости вносить в нее коррективы; 

• непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

     Как видим, организация мероприятий по укреплению здоровья и физическому 

развитию обучающихся - первоочередная задача. В коррекционной педагогике, где 

здоровье ребенка еще и краеугольный камень успешности, значимость ее возрастает в 

разы.  

Задачи коррекционно-развивающей работы с внедрением здоровьесберегающих 

технологий: 

• повышение умственной и физической работоспособности; 

• охрана нервной системы, снятие психического и нервного напряжения; 

• стимулирование речевых зон коры головного мозга; 

• формирование орального праксиса; 

• совершенствование общей, мелкой моторики и зрительно-

пространственного гнозиса и праксиса; 

• повышение резервов дыхательной системы; 

• профилактика нарушения зрения и слуха; 

• создание благоприятного эмоционального фона. 

  

     Дети с речевыми проблемами, в особенности органической природы, как правило, 

имеют отличия от своих сверстников 

• в физическом ( нарушение дыхания и голосообразования, общей и мелкой 

моторики, дисбаланс процессов торможения и возбуждения, 

темпоритмической организации движений, повышенная утомляемость, 

заметное отставание в показателях  силы, скорости, ловкости)  

• и нервно-психологическом здоровье (нарушения оптико-пространственного 

праксиса и гнозиса, неустойчивость внимания, расстройство слуховой, 

зрительной и двигательной памяти, несформированность мышления). 



     Эти особенности ставят перед специалистом проблему развития вышеперечисленных 

процессов, восполнения имеющихся дефицитов. И использование здоровьесберегающих 

технологий способствует  интегрированному воздействию, достижению устойчивого 

результата с наименьшими временными затратами. 

     Одной из важнейших задач педагога становится и просвещение родителей в области 

здоровьесберегающих технологий: консультирование по вопросам речевого, охраны 

здоровья, моторного развития ребенка, своевременное выявление негативных факторов и 

информирование о них родителей (например, часто встречающаяся проблема нарушения 

носового дыхания приводит не только к кислородному «голоданию» мозга, но и 

нарушению слуховых дифференцировок, что провоцирует повышенную утомляемость, 

снижение когнитивных функций, увеличению количества арифметических, смысловых 

ошибок при чтении и решении задач, акустических - на письме). 

     Не менее значимой частью работы является и консультирование учителей, 

непосредственно преподающих в классах, где учатся дети с нарушениями письма, чтения 

и счета. Часто настоящим откровением становится понимание, что ребенок не виноват в 

имеющейся проблеме, и что с этим можно и нужно работать. Такая совместная работа 

нескольких педагогов всегда благотворно влияет на здоровье ребенка - психологическое и 

физическое, его школьное благополучие и успешность 

     Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в коррекции 

письменной речи и счета можно условно разделить на два блока: 

1. Работа непосредственно с ребенком (игры и упражнения, направленные на 

стимулирование, укрепление здоровья, охранный режим). 

2. Работа с заинтересованными взрослыми (консультирование, обучение). 

     Последние два года в связи с пандемией, существенными ограничениями, высокой 

заболеваемостью поставили детей, родителей в новые образовательные, а педагогов - в 

новые профессиональные условия. Внедрение дистанционных форм, в том числе и 

логопедической, работы вместе с новыми возможностями принесло и новые опасности 

именно в разрезе здоровьесберегающих технологий. 

     Так, кратно увеличилось количество интернет-ресурсов, направленных на развитие, 

обучение, коррекцию. Это позволило педагогу  интереснее, разноообразнее выстраивать 

свои занятия, используя современные технологии. Но вместе с тем  неизбежно привело и к 

увеличению времени, которое ребенок проводит у экрана компьютера или смартфона, 

иногда – к утрате родительского контроля.  Отсюда повышенная тревожность, 

психическая истощаемость, двигательный дисбаланс, нарушения зрения, связанные с 

физическим состоянием слизистой глаза, уменьшение физической нагрузки и, как 

следствие, проблемы с общей и мелкой моторикой, своеобразный когнитивный «откат». 

     Однако возвращение к оф-лайн формату занятий удивительным образом 

стимулировало интерес детей к разнообразным подвижным и настольным играм, которые 

прекрасно «укладываются» в задачи сохранения и приумножения здоровья детей, 

особенно младшего школьного возраста -  в условиях пониженной двигательной 

активности, высокого физического и психологического напряжения при освоении чтения, 

письма и счета, повышенных требований к зрелости ВПФ.  

     Наибольшей популярностью пользуются у детей (и у педагогов ввиду высокой 

эффективности) следующие виды упражнений и заданий для коррекции нарушений 

письма, чтения и счета: 

• Развитие мелкой моторики (использование морского песка для 

«прописывания» букв и цифр; мелкого разнофактурного раздаточного 

материала; разнообразные писчие инструменты – лайнеры, кисти, 

карандаши, способствующие снижению мышечного напряжения в кистях 

рук, пальчиковая гимнастика под музыкальное ритмизованное 

сопровождение, особо актуальная для детей, овладевающих письмом как 



ритмичным действием с повторяющимися элементами, массаж, самомассаж, 

су-джок терапия);  

• Развитие общей моторики (упражнения и игры с массажными и обычными 

мячами, игры на координацию движений для укрепления связочного 

аппарата кистей, физминутки для нормализации мышечного тонуса, 

исправления неправильных поз, запоминания серии двигательных актов, 

воспитания быстроты реакции на словесные инструкции); 

• Развитие пространственного гнозиса и праксиса (собирание букв и цифр, 

слов, фраз из элементов, как мозаики); 

• Развитие межполушарного взаимодействия (рисование двумя руками по 

листам и объемным трафаретам, выполнение «кистевых» движений обеими 

руками одновременно, популярная игра «Кулачок-ребро-ладошка» является 

неизменной фавориткой у детей, и др.); 

• Улучшение психо-эмоционального состояния в ходе веселых, 

познавательных, красочно исполненных настольных игр с правилами 

(настольные игры «Игротека Ребус. Игры Барчан», серия игр «Банда 

умников»). Помимо безусловной образовательной и коррекционной 

составляющей, эти игры формируют и коммуникативную культуру ребенка, 

здоровые взаимоотношения между участниками детского коллектива. 

Использование здоровьесберегающих технологий в конечном счете неизбежно приводит к 

более благоприятным в долгосрочной перспективе результатам.  

  
 


