
Здоровьесберегающие технологии в 
работе логопеда

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, памяти, внимания и мышления. Соответственно

возникает необходимость проведения комплексной

оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми, которая

включает в себя дыхательную и артикуляционную гимнастику,

развитие мелкой и общей моторики, упражнения на развитие

высших психических функций (внимания, памяти, мышления),

логопедическую ритмику.



Дыхательная 
гимнастика

■ Важнейшие условия правильной речи - это плавный

длительный выдох, четкая ненапряженная артикуляция. У детей с

речевыми нарушениями речевое дыхание и четкость речи обычно

нарушаются. Дыхание становится поверхностным, аритмичным.

■ Правильное дыхание очень важно для развития речи, так

как дыхательная система - это энергетическая база для речевой

системы. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и

развитие голоса.

■ Дыхательные упражнения помогают выработать

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и

правильное распределение выдоха.

■ Дыхательная гимнастика – ритмичные шумные вдохи и

выдохи способствуют насыщению организма кислородом,

улучшают обменные процессы, психо – эмоциональное

состояние, выводят из стресса, повышают иммунитет.

■ Учитывая факт, что ряд речевых нарушений имеет в своей

симптоматике синдром нарушения физиологического и речевого

дыхания, работа по преодолению нарушений речи носит

комплексный характер и включает в себя «постановку»

правильного физиологического и речевого дыхания. Для этого

используются статические и динамические дыхательные

упражнения, направленные на выработку умения дышать носом,

на развитие ротового выдоха, умения дифференцировать носовой

и ротовой выдох, рационально использовать выдох в момент

произнесения звуков, слогов, слов, фраз.



Артикуляционная 
гимнастика

▪ Артикуляционная гимнастика - выработка

правильных, полноценных движений и определённых

положений артикуляционных органов, необходимых для

правильного произношения звуков, и объединение

простых движений в сложные. Главная задача -

выработать точность, силу, темп, переключаемость

движений. .

▪ Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя

подбирать произвольно. Следует предусматривать те

артикуляционные уклады, которые необходимо

сформировать.

▪ Артикуляционная гимнастика включает упражнения как

для тренировки подвижности и переключаемости

органов, отработки определённых положений губ,

языка, правильного произношения всех звуков, так и

для каждого звука той или иной группы. Упражнения

должны быть целенаправленными: важны не их

количество, а упражнения подбирают исходя из

правильной артикуляции звука с учётом конкретного его

нарушения у ребёнка.



Развитие мелкой 
моторики

▪ С.А. Сухомлинский писал, что истоки

способностей и дарования детей на кончиках их

пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие

ручейки, которые питают источники творческой

мысли. Чем больше мастерства в детской руке, тем

ребенок умнее.

▪ Систематические упражнения по тренировке

движений пальцев, наряду со стимулирующим

влиянием на развитие речи, является мощным

средством повышения работоспособности коры

головного мозга, влияет на центры развития речи,

развивает ручную умелость, помогает снять

напряжение.

▪ Развитие мелкой моторики пальцев рук или 

пальчиковая гимнастика способствует умственному 

и речевому развитию, выработке основных 

элементарных умений, формированию 

графических навыков, что в дальнейшем 

благотворно скажется на письменной речи детей. 



Су-Джок терапия ▪ Су-Джок терапия – стимуляция высокоактивных 

точек соответствия всем органам и системам, 

расположенных на кистях рук и стопах. 

Воздействие на точки стоп осуществляется во 

время хождения по ребристым дорожкам, 

коврикам с пуговицами и т.д. 

▪ На коррекционных занятиях происходит 

стимулирование активных точек, 

расположенных на пальцах рук при помощи 

различных приспособлений (шарики, массажные 

мячики, грецкие орехи, колючие валики). 

▪ Эффективен и ручной массаж пальцев.

▪ С помощью шаров – “ежиков” с колечками детям 

нравится массировать пальцы и ладошки, что 

оказывает благотворное влияние на весь 

организм, повышает иммунитет, а также на 

развитие мелкой моторики пальцев рук, тем 

самым, способствуя и развитию речи. 



Развитие высших 
психических функций 

▪ Особенности речевого развития детей с ОНР оказывают

влияние на формирование личности ребенка, на

формирование всех психических процессов.

▪ У детей отмечается недостаточная устойчивость

внимания, ограниченные возможности его

распределения.

▪ При относительной сохранности смысловой памяти

снижена вербальная память, страдает продуктивность

запоминания.

▪ Низкая мнемическая активность может сочетаться с

задержкой в формировании других психических

процессов.

▪ Связь между речевыми нарушениями и другими

сторонами психического развития проявляется в

специфических особенностях мышления.

▪ Обладая полноценными предпосылками для овладения

мыслительными операциями, доступными по возрасту,

дети отстают в развитии словесно-логического

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом,

сравнением и обобщением.



Развитие общей 
моторики 

▪ Чем выше двигательная активность ребёнка, тем 

интенсивней развивается его речь. Упражнения на 

координацию речи и движения проводятся на занятиях 

во время оздоровительных пауз (физминуток) и на 

прогулке с детьми. Они направлены на нормализацию 

мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции. 

▪ Такие словесно-ритмические упражнения являются 

одной из форм активного отдыха, наиболее 

благоприятного для снятия напряжения после долгого 

сидения. После такого короткого активного отдыха 

внимание детей повышается, а восприятие учебного 

материала улучшается.

▪ Для детей с ОНР эти упражнения имеют особое 

значение. Проговаривание стихотворных текстов с 

движениями делает речь детей более четкой, ритмичной, 

эмоциональной, обогащает словарный запас, 

активизирует экспрессивную сторону речи, а также 

развивает у детей слуховое восприятие, внимание и 

память, вырабатывает координацию и совершенствует 

общую моторику. 



Логопедическая 
ритмика 

▪ Логоритмика – это система игровых упражнений для

становления и исправления у детей нарушений речевой

функции, построенная на объединении словесного материала,

музыки и движений, то есть воздействующих на слух, память,

речь и эмоции детей.

▪ Развитие двигательной сферы малыша в сочетании с музыкой и

словом позволяет реализовать комплекс образовательных целей:

- развивает все виды моторики (общую, артикуляционную, 

мелкую);

- формирует правильное дыхание, что, в свою очередь, 

позволяет, например, отработать произношение смычно-

проходных (л, л’), свистящих (с, с’, з, з’, ц) и других видов 

звуков;

- тренирует способность ориентироваться в пространстве;

- помогает выработать точные скоординированные 

движения, связанные с речью;

- способствует становлению фонематического слуха 

(способности улавливать и различать звуки речи), 

просодических компонентов (темпа и тона речи, пауз, 

мелодики);

- вырабатывает навык релаксации;

- воспитывает чувство радости от общения в коллективе.



Известно, что дошкольный возраст является решающим этапом в формировании

фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма.

Правильная речь является одной из важнейших составляющих полноценного

развития личности, процесса его социальной адаптации. Значительный процент

речевых нарушений проявляется в дошкольном возрасте, так как этот возраст является

сенситивным периодом развития речи. Своевременное устранение речевых нарушений

предупреждает их отрицательное влияние на формирование личности и на все

составляющие здоровья ребёнка.

Здоровьесберегающие технологии, влияющие на формирование гармоничной,

творческой личности, на проблему социальной адаптации дошкольников, на развитие

личности ребёнка и подготовке его к самореализации в жизни с опорой на ценностные

ориентиры, такие как здоровье, помогают логопеду в комплексном, поэтапном

устранении речевых нарушений.
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