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Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике 

             Здоровьесберегающие технологии являются неотъемлемой частью логопедической 

коррекционной работы, так как для детей с нарушениями речи характерна повышенная 

утомляемость, низкая работоспособность, несформированность произвольности 

психических процессов, низкая учебная мотивация, низкая самооценка. Кроме того, 

обучающиеся с речевой патологией – часто болеющие дети. 

 Преодоление этих трудностей возможно только через создание 

здоровьесберегающей среды и правильного выбора форм, методов и приёмов 

логопедической коррекции. 

Терапевтические возможности здоровьесберегающих технологий содействуют 

созданию условий для речевого высказывания и восприятия. Использование 

здоровьесберегающей технологии на коррекционных логопедических    занятиях 

позволяет решить несколько задач: 

✓ повышение речевой активности; 

✓ развитие речевых умений и навыков; 

✓ снятие напряжения, восстановление работоспособности; 

✓ активизация познавательного интереса; 

✓ улучшение концентрации внимания, снижение трудности переключения с 

одного вида деятельности на другой.   

Наиболее распространенные здоровьесберегающие технологии, применяемые на 

логопедических занятиях: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные 

игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

развитие общей и мелкой моторики. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: проблемно-игровые (игротренинги и 

игротерапия), коммуникативные игры, логопедический массаж, точечный самомассаж. 

Коррекционные технологии: логоритмика, кинезиология, психогимнастика, 

фонетическая ритмика, артикуляционная гимнастика, биоэнергопластика, Су–Джок 

терапия.  

Релаксация используется для обучения детей приемам расслабления. Умение 

расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим сконцентрировать 

внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы, что необходимо для исправления речи. 

Пальчиковая гимнастика. Мелкая моторика и уровень речевого развития находятся в 

прямой зависимости друг от друга, следовательно, целенаправленная работа по развитию 

моторики рук напрямую влияет на речевое развитие, облегчая ребенку процесс коррекции 

речевых нарушений. В зависимости от поставленной цели применяются расслабляющие, 

статические и динамические упражнения. Что немаловажно, не только на логопедических 

занятиях, но и в самостоятельной деятельности эти упражнения подготавливают руку к 

письму, помогают снять напряжение, особенно после длительной нагрузки. 

При работе над просодической стороной речи, диалогической формой связной 

речи, целесообразно применение небольших пальчиковых игрушек, которые создают 

положительный эмоциональный фон, способствуют снятию напряженности на занятии, 

стимулируют речевую активность, внося в занятие элементы театрализованной 

деятельности. 

Использование на коррекционно-развивающих занятиях приёмов зрительной 

гимнастики направлено в первую очередь на профилактику различных глазных 

заболеваний, на снятие напряжения с органов зрения, на формирование у детей 



представлений о важности зрения, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. Для того чтобы, гимнастика для глаз была интересной и эффективной, она 

проводится в игровой форме, в которой дети могут проявить свою активность. 

Дыхательная гимнастика. Дыхательные упражнения играют большую роль в 

воспитании правильной речи. Они развивают продолжительный, равномерный выдох, 

формируют сильную воздушную струю, тренируют умение экономно расходовать воздух 

в процессе речи с учетом его добора, тренируют ситуативную фразовую речь. 

Параллельно с этим логопедом решается и ряд оздоровительных задач, таких как: 

- насыщение организма кислородом 

- улучшение обменных процессов 

- нормализация  психо-эмоционального состояния  

- повышение иммунитета  

Развитие общей моторики достигается за счет проведения физкультминуток, которые 

способствуют отдыху детей и переключению внимания, снятию напряжения и усталости в 

середине учебного занятия. Кроме того, физкультминутка - это положительные эмоции 

учащихся. 

Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях уделяется особое 

внимание, так как этот вид деятельности способствует не только развитию мыслительных 

операций, но и активизирует речевые зоны мозга. Таким образом, успех работы по 

развитию речи и формированию звукопроизношения непосредственно зависит от уровня 

развития мелкой моторики. Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой 

моторики с собственно речевыми упражнениями. 

Песочная терапия. Игры с песком – это один из игровых приемов, помогающих логопеду 

решать непосредственно речевые задачи. Выполняя упражнения с песком, ребенок 

концентрируется на выполнении задания, не замечает, как уходит напряжение, более 

чувствительными становятся пальчики, таким образом развивается психологическая база 

речи. А это в свою очередь способствует успешному завершению логопедической работы, 

развитию внимания и памяти. 

Сказкотерапия - метод психологической коррекции. Любая учебная ситуация в работе 

должна иметь занимательную основу. И первым помощником в создании такой основы 

является сказка. Она помогает удержать длительное время внимание детей, донести 

учебный материал в доступной форме, пробудить интерес к занятиям, создать 

положительную мотивацию и эмоциональный фон. 

Логопедический массаж. Логопедический массаж - активный метод механического 

воздействия, который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей 

периферического речевого аппарата. Логопедический массаж представляет собой одну из 

логопедических техник, способствующую нормализации произносительной стороны речи 

и эмоционального состояния лиц, страдающих речевыми нарушениями.  Массаж 

используется в логопедической работе с лицами, у которых диагностированы такие 

речевые расстройства, как дизартрия, в том числе ее стертые формы, ринолалия, заикание, 

а также нарушения голоса. В целом массаж применяется в коррекционной педагогической 

работе во всех случаях, когда имеются нарушения тонуса мышц. Логопедический массаж 

- часть комплексной психолого-педагогической работы, направленной на коррекцию 

речевых расстройств. Он может проводиться на всех этапах коррекционного воздействия, 

но особенно значимо его использование на начальных этапах. Нередко массаж является 

необходимым условием эффективности логопедического воздействия. 

Самомассаж. Под воздействием несложных массажных упражнений достигается 

нормализация мышечного тонуса, происходит стимуляция тактильных ощущений, а также 

под воздействием импульсов, идущих в коре головного мозга от двигательных зон к 

речевым, более благотворно развивается речевая функция.  

Точечный массаж (акупрессура) с давних пор применяется в восточной медицине. В 

настоящее время польза акупрессуры доказана самыми современными медицинскими 



исследованиями. На коррекционно-развивающих занятиях происходит стимулирование 

активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений 

(шарики, массажные мячики, наждачная бумага, природные материалы). 

Логопедическая ритмика. Логоритмика как специальная наука является важной 

составляющей в коррекционной работе логопеда. Она является своеобразной формой 

активной терапии, средством воздействия в комплексе методик, синтезом музыки, слова и 

движения. Не случайно наряду с воспитательной и коррекционной задачами выделяется 

оздоровительная.  В результате решения именно оздоровительных задач у людей с 

речевыми нарушениями укрепляется костно-мышечный аппарат, развиваются дыхание, 

моторные, сенсорные функции, воспитывается чувство равновесия, правильная осанка, 

походка, грация движений (Г.А. Волкова). Логоритмика полезна детям, имеющим 

задержки речевого развития, алалию, нарушения звукопроизношения, заикание, 

аутистические расстройства. Очень важна логопедическая ритмика для детей с так 

называемым речевым негативизмом, так как занятия создают положительный 

эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений и 

пр.  

Кинезиологические упражнения позволяют активизировать межполушарное 

взаимодействие, способствуют образованию дополнительных межполушарных связей. В 

ходе регулярного выполнения такого рода заданий у детей активизируются и развиваются 

высшие психические функции. Дети становятся внимательными, активными, снимается 

напряжение, страх, раздражение и улучшаются учебные достижения.  Они одинаково 

хорошо подходят как для работы с детьми-логопатами, так и с детьми без речевых 

нарушений, так как решают ряд важнейших задач: 

-развитие специализации полушарий головного мозга; 

-синхронизация полушарий головного мозга; 

-развитие мышления, памяти, внимания; 

-развитие способности к произвольному контролю; 

-снятие психо-эмоционального напряжения; 

Применительно к логопедической работе, этот вид упражнений целесообразно 

использовать для активизации внимания в начале занятия, во время смены деятельности, 

как и динамические паузы, или в конце занятия, для снятия напряжения и помощи 

ребенку в переключении на другой вид деятельности.  

Психогимнастика помогает создать условия для успешного обучения каждого ребёнка. 

Коррекционная направленность занятий предполагает исправление двигательных, 

речевых, поведенческих расстройств, нарушение общения, недостаточности высших 

психических функций. Эти задачи успешно решаются на занятиях театральной 

деятельностью, логоритмикой, во время динамических пауз на занятиях и в сюжетно-

ролевых играх. 

Фонетическая ритмика - обозначение звуков речи при помощи движений тела, тело нам 

подсказывает само и помогает произносить и закреплять звук, а также выполняет 

функцию формирования правильного речевого дыхания, с продолжительным выдохом. 

Например: звук А – разводим руки в стороны, рисуя большой круг, рот широко открыт; 

звук У – губы вытягивает в трубочку, руки вместе и тянем из вперед, кисти на себя. Звук 

О – чуть присели, руки подняли к верху и соединили, в овал, губы округлены. Звук И – 

губы в улыбке, руки от груди тянем плавно в стороны. Звук Э – высовываем язык вперед и 

грозим пальчиком. Звук К – руки перед собой в кулачках, резко опускаем их вниз и 

произносим К. Звук С – насосы, накачиваем шину. Звук Ш – развели руки в стороны и с 

длительным выдохом, произносим звук Ш, обхватываем себя руками за плечи. 

Артикуляционная гимнастика направлена на развитие и укрепление мышц речевого 

аппарата. Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет улучшить 

кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию, улучшить подвижность 



артикуляционных органов, укрепить мышечную систему языка, губ, щёк, уменьшить 

спастичность (напряжённость) артикуляционных органов. 

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кистей рук. Показывая ребенку, какое положение должен принять язык или 

губы, привлекая ребенка действовать совместно, логопед таким образом пробуждает  

скрытые энергетические ресурсы детского организма, улучшает моторные возможности 

ребенка, способствует коррекции эмоционально-психического состояния, формирует 

психологическую и артикуляционную базу речи. По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко 

О.И. движения тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата помогают 

активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает 

чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей 

с ОВЗ, развивает координацию движений и мелкую моторику.  

Су – Джок терапия - это одно из направлений ОННУРИ медицины, разработанной южно-

корейским профессором Пак Чже Ву. Методика Су-Джок диагностики заключается в 

поиске на кисти и стопе в определенных зонах, являющихся отраженными 

рефлекторными проекциями внутренних органов, мышц, позвоночника болезненных 

точек соответствия (су-джок точки соответствия), указывающих на ту или иную 

патологию. Обладая большим количеством рецепторных полей, кисть и стопа связанна с 

различными частями человеческого тела. При возникновении болезненного процесса в 

органах тела, на кистях и стопах возникают болезненные точки «соответствия» - 

связанные с этими органами. Находя эти точки, су-джок терапия может помочь организму 

справиться с заболеванием путем их стимуляции. Воздействие на точки стоп 

осуществляется во время хождения по ребристым дорожкам, коврикам с пуговицами и т.д. 

На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, расположенных 

на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики, 

грецкие орехи, колючие валики). Эффективен и ручной массаж пальцев. Особенно важно 

воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. Кончики пальцев и 

ногтевые пластины отвечают за головной мозг. Массаж проводится до появления тепла. 

При стимуляция рецепторов в мышцах возникают импульсы, которые достигают коры 

головного мозга, тонизируют ЦНС в результате чего повышается регулирующая роль в 

ЦНС в отношении работы всех систем и органов. 

Сочетание таких упражнений как самомассаж, су-джок терапия, с упражнениями 

по коррекции звукопроизношения и формированию лексико-грамматических категорий, 

позволяет значительно повысить эффективность коррекционно-логопедического 

воздействия, повышая физическую и умственную работоспособность. 

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности логопеда стало 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу эффективных средств 

коррекции, помогающих достижению максимально возможных успехов в преодолении не 

только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей. На фоне комплексной 

логопедической помощи здоровьесберегающие технологии  оптимизируют процесс 

коррекции речи детей, позволяют интереснее и разнообразнее организовывать 

логопедические занятия. 

 

  

 


