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Использование здоровьесберегающих технологий 

на логопедических занятиях 

   Новое время выдвинуло очень актуальные требования к образованию: воспитание людей с 
новым типом мышления, инициативных, творческих, интеллектуально развитых, компетентных. 

     В центре внимания современного образования поставлены личность, уважение к ней, 
стремление помочь ее развитию. И я, организовывая коррекционную логопедическую 
деятельность, учитываю, что ребенок имеет свою жизненную позицию, свой внутренний мир, 
ему в любом возрасте свойственны честь и достоинство. Он нуждается в сострадании, общении, 
диалоге и поддержке, способен мыслить и творить, наделен свободой выбора, совершает 
ошибки, но может их осознать.  

    По последним данным Академии педагогических и социальных наук прослеживается 
нездоровая тенденция в развитии детей, которой характерен замедленный темп физического и 
интеллектуального развития детей.  

      Насущными проблемами современной коррекционной педагогики являются: 

- Сохранение физического и психического здоровья детей с нарушениями речи 

- Нормализация двигательной активности и профилактика гиподинамии 

-Коррекция недостатков просодической, выразительной, эмоциональной стороны речи 

-Успешная социализация детей с дефектами речи 

Логопункт  посещают дети, имеющие различные речевые нарушения. У них речевой дефект 
сочетается с различными нарушениями психической деятельности. У большинства детей 
речевые проблемы осложняются патохарактерологическим развитием личности. Так же, 
речевые нарушения сочетаются с недостаточностью развития мелкой моторики, 
несформированностью пространственных отношений, недостаточностью временных понятий, 
восприятия цветов и оттенков, что в конечном итоге без своевременной логопедической 
помощи приводит к стойким специфическим ошибкам письменной речи и снижает возможность 
успешного обучения и по другим предметам.  

       Развитие речи, как и физическое, психическое, интеллектуальное развитие ребенка связано с 
периодами биологического созревания мозга, развитием сознания и мышления. Поэтому в 
структуре коррекцонно - логопедического воздействия имеет место сенсомоторное развитие, 
развитие высших психических функций, мероприятия, способствующие общесоматическому 
состоянию обучающихся. Успешная коррекционно-логопедическая работа и состояние здоровья 
детей не могут сегодня рассматриваться изолированно друг от друга. Они взаимосвязаны, т.к. 
хорошее здоровье благоприятствует полноценному развитию детей. Полноценное физическое 
развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. Долголетние наблюдения 
педагогов и исследования гигиенистов показали, что работоспособность, качество усвоения 
учебной программы, формирование умственных операций, развитие речи, овладение 
разнообразными умениями находятся в прямой зависимости от состояния здоровья.  

В здоровьесберегающих технологиях использую 4 группы приемов: 

1) защитно-профилактические;  



2) компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, оздоровительная, пальчиковая, 
корригирующая, дыхательная гимнастика; массаж, самомассаж; психогимнастика) 

3) стимулирующие (приемы психотерапии, фитотерапии, цветотерапии, песочной терапии) 

4) Информационно-обучающие  

 Коррекционно-развивающие и здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее 
значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье и развитие детей. 
Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к 
решению возникающих проблем. 

 Их можно выделить в три подгруппы: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья, способствующие предотвращению 
состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний (Динамические 
паузы, физминутки, гимнастика пальчиковая, дыхательная, для глаз)  

 Коррекционные технологии (сказкотерапия, музыкотерапия, песочная терапия, 
психогимнастика, фонетическая ритмика, цветотерапия) 

  Технологии обучения здоровому образу жизни (проблемно игровые методики, игротерапия, 
разные виды массажа и самомассажа). 

     Вся работа начинается с организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 
которая позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребенка со 
сверстниками и логопедом, включить в активную познавательную деятельность всех детей; с 
оборудования речевых зон, стимулирующих речевое развитие ребенка.  

     В логопедической работе использую разнообразные стимулирующие приемы 
здоровьесбережения, которые становятся перспективным средством коррекционно-
развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. На фоне комплексной 
логопедической помощи эти приемы не требуют особых усилий, оптимизируют процесс 
коррекции речи детей-логопатов и способствуют оздоровлению всего организма ребенка.  

Стимулирующие приемы здоровьесбережения. 

Элементы песочной терапии. 

В песочном мире ребенок чувствует себя защищенным, ему комфортно, поэтому пришла в 
голову идея перенесения части учебного материала на песок. Посредством песочной терапии 
происходит не только гармонизация психоэмоционального состояния, но и решаются 
непосредственно логопедические задачи: мощно развивается тактильно - кинестетическая 
чувствительность и мелкая моторика рук, более гармонично и интенсивно развиваются речь, 
мышление, восприятие, память, совершенствуются коммуникативные навыки ребенка. 
Используя песочную терапию, я учу детей прислушиваться к себе и проговаривать свои 
ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, произвольного внимания и 
памяти. Опыт работы показал, что использование песочной терапии дает положительные 
результаты: у обучающихся значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям; 
обучающиеся чувствуют себя более успешными; 

на занятиях нет места монотонности и скуке; у первоклассников более легко проходит 
адаптационный период, напряжение и страх исчезают. 

Элементы сказкотерапии: 



- облачение занятия сказочным сюжетом 

- использование отрывков из сказок  

- введение в занятие сказочного героя  

- сочинение сказок. 

 Во время работы над сказкой идет обогащение словаря, автоматизация поставленных звуков, 
введение их в самостоятельную речь. Во время работы над текстами сказок ребенок учится 
правильно придумывать, пересказывать, искать ответы на вопросы в тексте, что влияет на 
развитие связной, логичной речи. Драматизация сказки способствует развитию просодической 
стороны речи: тембра голоса, его силы, темпа, интонации, выразительности. Введение 
сказочного героя в логопедический процесс, который будет появляться на протяжении цикла 
занятий в разных уголках кабинета, способствует развитию положительных черт характера 
(желание помочь, сопереживание, доброта).  

Элементы цветотерапии. 

 Включая в логопедическую практику методику выбора цвета позволило быстро и достаточно 
объективно выяснить эмоциональное состояние ребенка и преобладающие в данный момент 
поведенческие тенденции.  

 Широко используются в логопедической работе рисунки, т.к. рисование - один из главных 
способов познания и отражения окружающего мира. Рисование вызывает у детей интерес и 
радость, снимает психическое напряжение, вызванное недостатками в произношении, и 
позволяет быстрее и легче усвоить предлагаемый логопедом материал, преодолеть речевое 
нарушение.  

Элементы музыкотерапии. 

 Часто использую музыкальное сопровождение в ходе занятия целью, которого, является снятие 
напряжения, тревожности; стимуляция двигательных функций; развитие и коррекция сенсорных 
процессов (ощущений, восприятий, представлений), сенсорных способностей, растормаживание 
речевой функции. Наиболее важным для детей – логопатов является развитие чувства ритма, 
темпа, мыслительных способностей и фантазии; вербальных и невербальных коммуникативных 
навыков, развитие общей тонкой и артикуляционной моторики посредством музыкально-
ритмических упражнений. Использую музыкальные классические произведения во время 
выполнения самостоятельных работ, когда исключается речевое общение.  

Приемы психотерапии. 

 Вся логопедическая работа пронизана психотерапевтической направленностью. 
Психотерапевтическое воздействие ведется с учетом особенностей личности ребенка, 
обусловленных речевыми нарушениями и ситуацией стойкой неуспеваемости. Основным 
средством моего психотерапевтического воздействия является слово. В процессе коррекционной 
работы провожу беседы, даю разъяснения, убеждаю, внушаю им уверенность в собственные 
силы, желание и стремление работать над своей речью, возможность преодоления дефекта, что 
в конечном итоге положительно влияет на результат логопедического воздействия.  

     Исправляя имеющиеся речевые нарушения для предупреждения перегрузки детей с 
ослабленным здоровьем, я разрабатываю и внедряю щадящие режимы, которые предполагают 
создание таких условий учебной деятельности, которые раскроют резервы организма, 
способствующие росту, развитию основных двигательных качеств и поддержанию 
работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня, недели.  



 В этом направлении широко использую компенсаторно-нейтрализующие приемы: 

- Развивающие кинесиологические упражнения, направлены на профилактику и коррекцию 
речевых и личностных нарушений с опорой на компенсаторные возможности ребенка. Они 
позволяют активизировать различные отделы коры больших полушарий, что способствует 
развитию способностей человека и коррекции проблем в различных областях психики. 

- Правильная организация учебной деятельности сохраняет работоспособность, исключает 
переутомление обучающихся (строю занятия с учетом работоспособности детей, использую 
средства наглядности, благоприятный эмоциональный настрой). В начале 1 занятия провожу 
утреннюю гимнастику. Наиболее сложные задания преподношу после 7 минут занятия. 
Последние 5 минут занятия малопродуктивны, поэтому это время использую для снятия 
утомления с включением настольных игр, рисования, конструирования. На протяжении всего 
занятия провожу несколько разноплановых здоровьесберегающих минуток, которые позволяют 
размять свое тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести пользу своему 
организму.  

С целью повышения активности детей на уроках провожу занятия в режиме динамической позы, 
т.е. строительство коррекционного процесса происходит на основе телесной вертикали и 
телесно-моторной активности (предложение Базарного В. Ф.). Я планирую построение 
логопедического занятия с таким расчетом, чтобы дети несколько раз за занятие организованно 
поднимались. Практический опыт показал, что детей без ущерба для учебного процесса можно 
переводить в положение «стоя» до трех раз (при продолжительности каждого стояния от 3 до 
5—7 минут) В процессе обдумывания ответа дети свободно передвигаются по кабинету, не 
нарушая сам процесс ведения занятия. Они более спокойны, уверенны и уравновешены.  

Раскрывая понятие здоровьесберегающие образовательные технологии, считаю важным 
подчеркнуть, что речь идет не о какой-то одной универсальной и чудодейственной технологии, а 
комплексной системе, направленной на коррекцию речевого нарушения, личностное развитие 
ребенка и сохранение его здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


