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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 Технология – инструмент профессиональной деятельности педагога.  

 Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

 
Цель использования здоровьесберегающих технологий в работе учителя – логопеда –  
это прежде всего обеспечение комплекса педагогического воздействия, направленного на 
преодоление и профилактику речевых нарушений, выравнивание и сохранение 
психофизического развития детей. 

Задачами здоровьесберегающих технологий в работе учителя –логопеда являются: 

• развитие навыков общения, формирование фонетической стороны речи, обучение 
связной, грамматически правильной речи, подготовка детей к обучению в школе; 

• создание благоприятного климата и рационального режима для детей с нарушением 
речи; 

• -ознакомление с простыми приемами по сохранению собственного здоровья; 
• коррекция недостатков моторного недоразвития. 
 

В настоящее время использование здоровьесберегающих технологий в деятельности 

учителя – логопеда, также становятся перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы 

принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все чаще применяемых в 

специальной педагогике и помогающих достижению максимально возможных успехов в 

преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей 

дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи 

здоровьесберегающие технологии, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс 

коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма ребенка. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ - процесс воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

процесс, направленный на обеспечение физического, психического и социального 

благополучия ребенка. Здоровьесбережение и здоровьеобогащение - важнейшие условия 

организации педагогического процесса в ДОУ.  

Задачи здоровьесбережения: 

• сохранить здоровье детей; 

• создать условия для их своевременного и полноценного психического развития; 

• обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

 

В практической деятельности можно выделить 3 вида современных 

здоровьесберегающих технологий: 

 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3. Коррекционные технологии. 



 

1 группа технологий направлена на осуществление основной профессиональной 

деятельности; 

2 группа технологий направлена на предотвращение усталости, расслабление тела, 

профилактику нарушений зрения, повышение сопротивляемости организма воздействию 

неблагоприятных факторов 

3 группа: 

Эта группа представляет в работе с детьми дошкольного возраста несколько 

видов коррекционных технологий: 

1. артикуляционная гимнастика; 

2. музыкотерапия; 

3. сказкотерапия; 

4. логоритмика; 

5. цветотерапия; 

6. арт-терапия; 

7. психогимнастика; 

8. игротерапия. 

Для сохранения и укрепления физического здоровья ребенка, в своей работе я 

использую следующие оздоровительные приемы: 

• дыхательная гимнастика; 

• артикуляционная гимнастика; пальчиковая гимнастика; гимнастики для глаз; 

• логопедический массаж; 

• самомассаж; 

• релаксация – комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряжение мышц 

рук и ног, мышц шеи и речевого аппарата; 

• психогимнастика - помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять 

себя и других, снимать психическое напряжение, дает возможность самовыражения; 

• физкультурные минутки- является необходимым условием для поддержания высокой 

работоспособности и сохранения здоровья детей; 

• кинезеологические упражнения; 

• элементы методики сенсорно-координаторных тренажей В.Ф Базарного, которая 

предусматривает синхронно сочетающиеся движения головы, глаз и туловища. 

 

Одним из важнейших приемов в работе учителя-логопеда является регулярное 

выполнение артикуляционной гимнастики, целью которой является выработка 

правильных полноценных движений и определенных положений артикуляционных 

органов, что необходимо для правильного произношения звуков. 

В своей работе использую комплексы артикуляционной гимнастики, проводимой в 

игровой форме в виде сказок: 

«Домик для Язычка», «Язычок делает ремонт», «Как Язычок катался на 

велосипеде» «Утро Язычка», «Как Язычок пил чай», «Язычок в Зоопарке», «Язычок в 

цирке», «Язычок играет на музыкальных инструментах», «Как Язычок гулял по лесу», 

«Как Язычок отдыхал на море», «Как Язычок лепил Снеговика» 15. «Как Язычок купался 

в ванне». 

 

  

В своей работе также использую систему поощрений на занятии каждому ребенку. То 

необходимо для поддержания положительного эмоционального настроя ребенка на 

занятиях 



В результате использования приёмов здоровьесберегающих технологий в 

логопедической работе: 

• корректируется поведение и преодолеваются психологические трудности снимается 

эмоциональное напряжение и тревожность; 

• повышается речевая активность; 

• развиваются глазодвигательные мышцы и снимается усталость с глаз, развивается 

общая и мелкая моторика; 

• формируются двигательные умения и навыки 

• формируется правильное речевое дыхание и артикуляционный праксис. 

 

Одной из главных задач логопеда дошкольного образовательного учреждения является 

организация взаимодействия различных специалистов (логопеда, воспитателей, 

психолога, музыкального работника т.д.) и родителей с целью создания эффективных 

условий для развития речи детей с применением инновационных и здоровьесберегающих 

технологий. 

Применение в логопедической практике ДОУ здоровьесберегающих технологий 

повысит результативность коррекционно - образовательного процесса, сформирует у 

детей, педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья. 
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