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Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике. 

 Тенденция к существенному снижению показателей здоровья и темпов развития детей 

дошкольного возраста, обусловлена ухудшением социально-экономических и 

экологических условий. В связи с этим в настоящее время все более востребованными 

становятся такие педагогические технологии, которые помимо педагогического эффекта 

предполагают сбережение здоровья детей. 

Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых расстройств, но и 

личности детей в целом. Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок 

процент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, внимания, 

памяти, а зачастую и мышления. 

 В связи с этим, весьма актуальным становится внедрение в практику здоровье 

сберегающих технологий, т.е. такой организации образовательного процесса, при котором 

качественное обучение, развитие и воспитание детей происходит без ущерба их здоровью. 

Новые стимулы, служат для создания благоприятного эмоционального фона, способствуют 

включению в работу сохранных и активизации нарушенных психических функций. В 

процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и педагогическая 

значимость сохранения здоровья детей. Здоровьесберегающие технологии влияют на 

формирование гармоничной, творческой личности и подготовки его к самореализации в 

жизни. 

Использование здоровьесберегающих технологий в  стало 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. 

Артикуляционная гимнастика 

Цель артикуляционной гимнастики – выработать полноценные движения и определенные 

положения органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков. 

Регулярное выполнение способствует: 

• улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию.; 

• уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов. 

• укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 

• улучшить подвижность артикуляционных органов; 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнения дыхательной гимнастики направлены на закрепление навыков 

диафрагмального – речевого дыхания. Выработка правильного дыхания необходима для 

дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения. 



Дыхательная гимнастика оказывает на организм человека комплексное лечебное 

воздействие: 

•  влияет на обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том 

числе и легочной ткани; 

• восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

• способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций со 

стороны центральной нервной системы; 

• исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные деформации грудной 

клетки и позвоночника; 

• улучшает дренажную функцию бронхов; 

Развитие общей моторики. 

Чем выше двигательная активность ребёнка, тем интенсивней развивается его речь. 

Оздоровительные паузы – физминутки проводятся в игровой форме в середине занятия. 

Они нормализуют мышечный тонус, исправляют неправильные позы, способствуют 

запоминанию серии двигательных актов, воспитанию быстроты реакций на словесные 

инструкции.  

Проговаривание стихотворных текстов с движениями делает речь детей более четкой, 

ритмичной, эмоциональной, а также развивает у таких детей слуховое восприятие, 

внимание и память, вырабатывает координацию и совершенствует общую моторику. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 

Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях уделяется особое 

внимание, так как этот вид деятельности способствует умственному и речевому развитию, 

выработке основных элементарных умений, формированию графических навыков. У детей 

с задержкой речевого развития наблюдается плохая координация мелкой моторики пальцев 

рук. И как следствие – может развиться дисграфия. 

Массаж. 

При проведении массажа улучшается функция рецепторов проводящих путей, усиливаются 

рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами.  

Релаксация. 

Релаксация – глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического 

напряжения. Выполнение релаксационных упражнений очень нравится детям, т. к. в них 

есть элемент игры. Умение расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим 

– сконцентрировать, снять возбуждение, расслабить мышцы, что необходимо для 

исправления речи. 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 здоровье 

сберегающих технологий. 


