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Здоровьесберегающие технологии в практике учителя-логопеда 

В основу всех современных концепций образования заложено личностное развитие 

ребенка и сохранение его здоровья. Прямо об этом говорит и ФЗ 273 «Об образовании в 

РФ» в ст. 51: «Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, воспитанников…». 

 Особенно эта задача становится актуальной в свете роста числа хронических 

заболеваний у обучающихся, увеличение числа одновременных диагнозов у детей. Исходя 

из личного опыта автора, около 50% обучающихся начальной школы нуждаются в 

дополнительной психолого-педагогической помощи, которая должна быть выстроена с 

учетом их особенностей здоровья. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность программ, 

приемов, методов организации учебно-воспитательного процесса, не наносящего вреда 

здоровью участников [1]. Исследователи выделяют следующие технологии: 

1) Артикуляционная гимнастика 

2) Дыхательная гимнастика 

3) Комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения. 

Зрительная гимнастика 

4) Развитие общей моторики 

5) Развитие мелкой моторики 

6) Су–джок терапия 

7) Самомассаж [2] 

Каждое занятие учителя-логопеда должно соответствовать образовательным и 

развивающим целям программы для эффективного достижения коррекционного эффекта 

видится эффективным применение перечисленных выше технологий на логопедические 

занятия с учениками начальной школы. Для гармоничного развития организма человека 

необходима двигательная активность. Низкий её уровень один из серьёзнейших «факторов 

риска». В современном обществе становится всё меньше стимулов для естественных 

движений. Поэтому рассмотрим некоторые логопедические здоровьесберегающие 

упражнения, чередуя которые можно поддерживать высокий познавательный интерес у 

обучающихся и равномерную нагрузку. 

Можно предложить обучающимся найти в кабинете/на столе карточки с буквами 

рабочего поля и составить слова: 



 

После выполнения упражнения рекомендуется провести зрительную гимнастику 

Она направлена на расслабление глаз. Необходимо потереть ладони, чтобы согреться, после 

чего закрыть глаза ладошками и посчитать до 15-ти. Или быстро поморгать, потом сильно 

зажмуриться, затем максимально широко раскрыть глаза и медленно закрыть. Проделать 

это упражнение нужно 3 или 4 раза. 

Удержать внимание для выполнения сложных заданий помогают музыкальные 

физминутки, так как младшие школьники быстро утомляются без смен деятельности. Такие 

физминутки способны способствовать развитию общей моторики, мотивировать детей к 

изучению новой тем в игровой форме. процессе проведения физкультминуток, во время 

которых движения сочетаются со словом естественно и ненавязчиво воспитывается 

поведение детей, развивается мышечная активность, корригируется недостатки речи, 

активизируется имеющийся словарный запас, в умело подобранном несложном 

стихотворении, скороговорке, чистоговорке, отрабатываются поставленные звуки, 

закрепляется лексический материал [3]. Тексты рекомендуемых упражнений можно найти 

в Приложении 1 

Наряду с упражнениями на укрепление и разогревание мышц рук (поглаживание 

пальчиков, растирание ладошек, «Надеваем волшебные перчатки», растирание кулачков 

«стирка», разминание подушечек пальчиков, растирание карандаша между ладошками и 

др.) в работе логопеда можно использовать обучающие пальчиковые игры, 

сопровождаемые стихами (см. приложение 2). 
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Приложение 1 

ОСЕНЬЮ В ЛЕСУ 

Заходи в осенний лес! 

(Ходьба на месте или по кругу) 

Много здесь вокруг чудес! 

(Разводим руки в стороны и оглядываемся) 

Вот березки золотые стоят 

(Поднимаем руки вверх) 

Под березками грибочки на нас глядят. 

(присесть и выполнить упр. "Грибок"(на вертикально поставленный кулак одной руки 

опустить округленную ладонь другой. Поменять руки.) 

На нас глядят – в корзинку прыгнуть хотят. 

(упражнение «корзинка». Пальцы переплести замочком. Ладони повернуть вверх и 

округлить, соединить большие пальцы) 

ОСЕНЬЮ 

 

Вдруг закрыли небо тучи, 

Начал капать дождь колючий. 

(Поднимаются на носочки ,поднимают вверх перекрещенные руки) 

Долго дождик будет плакать, 

(Прыгают на носочках, держат руки на поясе) 

Грязь и лужи на дороге, 

Поднимай повыше ноги. 

(Идут по кругу, высоко поднимая колени) 

Приложение 2 

Арбуз 

Посмотрите, вырос мяч! 

Левой рукой обхватить правый кулак. 

Только он не мчится вскачь (совершать руками движения вверх-вниз, как скачет 

мяч), 

На бахче он у меня, 

Положить кисти на стол. 

И растет день ото дня. 

Постепенно раздвигать пальцы и перевести их в позу «Шарик» 



 

Братья 

 

Большаку – дрова рубить, 

Показать кулачок, по очереди, начиная с большого, разгибать пальцы из кулака. 

А тебе – воды носить, 

А тебе – печку топить, 

А тебе – тесто месить, 

А малышке песни петь. 

Песни петь да плясать, 

Выставить ладонь перед собой и шевелить всеми пальцами. 

Родных братьев потешать. 

 


