
Использование здоровьесберегающих технологий  

на логопедических занятиях в ДОУ. 

Одним из перспективных средств коррекционно-развивающей 

работы с детьми-логопатами в деятельности логопеда в настоящее время 

становится использование здоровьесберегающих технологий. Эти методы 

работы являются эффективными средствами коррекции,  помогающими 

достижению максимально возможных успехов в преодолении не только 

речевых трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного 

возраста. На фоне комплексной логопедической помощи 

здоровьесберегающие технологии  оптимизируют процесс коррекции речи 

детей с нарушением звукопроизношения и способствуют оздоровлению 

всего организма ребенка. Кроме того, использование этих методов и 

приемов помогает организовывать занятия интереснее и разнообразнее. 

В практической деятельности применяю  следующие 

здоровьесберегающие компоненты: 

1. Дыхательная гимнастика и развитие голоса 

Упражнения дыхательной гимнастики можно использовать как 

физкультминутки в процессе логопедического занятия или как его часть, 

направленную на развитие речевого дыхания, в результате чего возрастает 

объѐм и глубина дыхания, сила и выносливость дыхательных мышц, 

координируются и ритмизируются дыхательные движения, и в целом 

улучшается функциональная деятельность всех органов и систем 

организма. 

2. Артикуляционная гимнастика с применением биоэнергопластики 

Важной и неотъемлемой частью логопедической работы является 

артикуляционная гимнастика. Рука и язык выполняют синхронные 

движения. То есть рука помогает движению языка и проведению  

артикуляционной гимнастики 

 



3. Зрительная гимнастика  

Зрительная гимнастика имеет огромное значение: она снимает 

зрительное напряжение, является профилактикой зрительного утомления и 

снижения остроты зрения. Такая гимнастика обеспечивает улучшение 

кровоснабжения тканей глаза, обменные процессы в глазу; повышает силу, 

эластичность, тонус глазных мышц, укрепляет мышцы век, снимает 

переутомление зрительного аппарата. 

4. Физкультминутки. Развитие общей моторики. Речь с движением 

Физкультурная минутка состоит из нескольких упражнений для 

больших групп мышц. Основные задачи физкультминутки – это: снизить 

утомление и повысить умственную  работоспособность детей  на занятии, 

снять усталость и напряжение; внести эмоциональный заряд; 

совершенствовать общую моторику; выработать четкие координированные 

действия во взаимосвязи с речью, отрабатывать темп  и ритм 

речи  Комплексы физкультминуток подобраны согласно лексической теме 

недели. Проводятся в игровой форме в середине занятия. 

5. Пальчиковая гимнастика 

Игры с пальчиками развивают не только ловкость и точность рук, но 

и мозг ребенка, стимулируют творческие способности, фантазию и речь.  

Пальчиковые игры помогают развивать у ребенка мелкую моторику, 

координацию движений и внимание, активизировать речевые навыки, 

память и мышление 

6. Самомассаж рук 

Самомассаж – способ саморегулирования организма, один из 

приемов регулирования кровотока. В массируемом участке тела 

усиливается циркуляция крови, лимфы, тканевой жидкости. Самомассаж 

рук способствует нормализации мышечного тонуса, стимулированию 

тактильных ощущений, а также под воздействием импульсов, идущих в 

коре головного мозга от двигательных зон к речевым, более 



благотворному развитию речевой функции. Самомассаж мышц 

предплечья, кисти и пальцев обеих рук улучшает координацию 

произвольных движений, восстанавливает ослабленные мышцы, помогает 

снизить излишнее напряжение. Он является одним из эффективных 

направлений по подготовке детей с речевыми нарушениями к письму.  С 

детьми самомассаж можно проводить, сопровождая его стихами. 

7. Аурикулотерапия. 

Система лечебного воздействия на точки ушной раковины, которые 

проецируют все органы и системы человеческого организма. Воздействие 

осуществляется путѐм массажа ушной раковины (надавливание, 

растирание) до лѐгкого покраснения и появления чувства тепла. 

8. Упражнения на релаксацию 

Комплекс используется для обучения детей управлению 

собственным мышечным тонусом, приѐмам расслабления или напряжения 

различных групп мышц. 

9. Кинезеологические упражнения 

Кинезеологические упражнения, направленные на формирование и 

развитие межполушарного взаимодействия. С этой целью в работе с 

детьми используется комплекс кинезеологических упражнений: "Колечко", 

"Кулак-ребро-ладонь", "Лезгинка", "Лягушка", "Ухо-нос-хлопок", а также 

упражнения направленные на развитие точности движений пальцев и 

способности к переключению с одного движения на другое. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


