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В связи с этим актуальным становится 

вопрос о внедрении в практику работы 

ДОУ здоровьесберегающих 

образовательных технологий, т. е такой 

организации образовательного процесса 

на всех его уровнях, при которой 

качественное обучение, развитие и 

воспитание детей происходят без 

ущерба их здоровью, а наоборот 

способствуют его укреплению. Поэтому 

одним из перспективных средств 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми-логопатами в деятельности 

логопеда в настоящее время становится 

использование здоровьесберегающих 

технологий.  





 В практической деятельности логопедов можно 

применять следующие здоровьесберегающие 

компоненты: 

  

Артикуляционная 

гимнастика 

 
  



УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЮ 

 Комплекс 

используется для обучения 

детей управлению 

собственным мышечным 

тонусом, приёмам 

расслабления различных 

групп мышц. Если у детей 

возникло двигательное 

напряжение или 

беспокойство во время 

логопедического занятия, 

можно использовать 

релаксационные упражнения 

по ходу занятия.  



Научившись 

расслаблению, каждый 

ребенок получает то, в 

чем ранее испытывал 

недостаток. Это в равной 

степени касается любых 

психических процессов: 

познавательных, 

эмоциональных или 

волевых. В процессе 

расслабления организм 

наилучшим образом 

перераспределяет 

энергию и пытается 

привести тело к 

равновесию и гармонии.  



Расслабляясь, возбужденные, 

беспокойные дети постепенно 

становятся более 

уравновешенными, 

внимательными и терпеливыми. 

Дети заторможенные, 

скованные, вялые и робкие 

приобретают уверенность, 

бодрость, свободу в выражении 

своих чувств и мыслей. 

   Такая системная работа 

позволяет детскому организму 

сбрасывать излишки 

напряжения и восстанавливать 

равновесие, тем самым 

сохраняя психическое здоровье. 



«Улыбка» 

 Представьте себе, что вы видите перед 

собой на рисунке красивое солнышко, рот 

которого расплылся в широкой улыбке. 

Улыбайтесь в ответ солнышку и почувствуйте, 

как улыбка переходит в ваши руки, доходит до 

ладоней. Сделайте это ещё раз и попробуйте 

улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губы, 

напрягаются мышцы щек… Дышите и 

улыбайтесь…, ваши руки и ладошки 

наполняются улыбающейся силой солнышка 

(повторить 2-3 раза). 



“Бабочка” 

 

     Представьте себе 

теплый, летний день. Ваше 

лицо загорает, носик тоже 

загорает – подставьте нос 

солнцу, рот полуоткрыт. 

Летит бабочка, выбирает, 

на чей нос сесть. 

Сморщить нос, поднять 

верхнюю губу кверху, рот 

оставить полуоткрытым 

(задержка дыхания). 

Прогоняя бабочку можно 

энергично двигать носом. 

Бабочка улетела. 

Расслабить мышцы губ и 

носа (на выдохе) 

(повторить 2-3 раза). 
 



ДЕРЕВО 

 Стоя или сидя за столом, ноги 

поставьте вместе, стопы должны быть 

прижаты к полу, руки опущены, спина 

прямая. Сделайте спокойный вдох 

и выдох, успокойте дыхание и плавно 

поднимите руки вверх. Держите их 

на уровне ушей, ладонями друг к другу, 

пальцы вместе. Потянитесь всем телом. 

Внимание сосредоточьте 

на позвоночнике. Дыхание произвольное, 

спокойное. Вытягиваясь вверх, 

представьте крепкое, сильное дерево. Оно 

корнями глубоко вросло в землю. 

Высокий, стройный ствол тянется 

к солнцу. Ваш организм, как дерево, 

наливается силой, бодростью, здоровьем. 

Держите позу 15-20 секунд. Затем плавно 

опустите руки и расслабьтесь, сделав два-

три спокойных вдоха и выдоха, удлиняя 

выдох. 



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

И РАЗВИТИЕ ГОЛОСА 

 Дыхание тесно 

связано с 

голосообразованием и 

речью. Для формирования 

физиологического и 

речевого дыхания на 

занятиях используются 

дыхательные упражнения, 

повышающие физическое и 

интеллектуальное развитие 

учащихся, а также 

активизирующие работу 

стволовых отделов мозга, 

способствующих снятию 

мышечного напряжения.  



 Упражнения дыхательной 

гимнастики можно использовать 

как физкультминутки в процессе 

логопедического занятия или 

как его часть, направленную на 

развитие речевого дыхания, в 

результате чего возрастает 

объём и глубина дыхания, сила 

и выносливость дыхательных 

мышц, координируются и 

ритмизируются дыхательные 

движения, и в целом улучшается 

функциональная деятельность 

всех органов и систем 

организма.  



  На занятиях дети учатся  

правильному физиологическому 

дыханию, дифференциации 

ротового и носового вдоха и 

выдоха (тренировка ритма 

речевого дыхания, развиваются 

такие качества дыхания, как 

сила, продолжительность, 

постепенность и 

целенаправленность). 

   Дыхательные упражнения 

вскоре соединяются с 

голосовыми, которые 

направлены на развитие 

мягкости и гибкости голоса 

(силы и достаточной высоты).  

    Формируется умение 

правильно пользоваться голосом 

в зависимости от ситуации: 

громко отвечать на занятиях, 

умеренно – в группе.  

  











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.  



Подвижные игры и физические упражнения в 

сочетании с речью способствуют совершенствованию 

общей моторики. Музыка и ритмичные движения 

хорошо снимают усталость и благотворно влияют на 

настроение детей.     На занятиях используются 

подвижные игры, в которых есть речь с движением, 

стихи с движением. Можно использовать музыку, 

песенки.  









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. 



 Для развития пальцев рук существует 

много упражнений, игр. Пальчиковую 

гимнастику можно сопровождать речью, 

музыкой, что будет способствовать 

формированию правильного ритма и темпа 

речи. 





СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ 

В коррекционно - 

логопедической работе приемы 

Су-Джок массажа активно 

используют для развития 

мелкой моторики пальцев рук, а 

так же с целью общего 

укрепления организма. 

Таким образом, Су – Джок 

массаж является  одним из 

эффективных приемов, 

обеспечивающих развитие 

познавательной, эмоционально-

волевой сфер ребенка. 



Массаж специальным шариком 

Поскольку на ладони 

находится множество 

биологически активных 

точек, эффективным 

способом их стимуляции 

является массаж 

специальным шариком. 

Прокатывая шарик 

между ладошками, дети 

массируют мышцы рук.  



Дети повторяют слова и 

выполняют действия с 

шариком в соответствии 

с текстом 

 

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу 

кошка, 

Каждым пальцем мяч 

прижму, 

И другой рукой начну. 



Массаж пальцев эластичным 
кольцом 

Дети поочередно надевают массажные 

кольца на каждый палец, проговаривая 

стихотворение пальчиковой гимнастики 

 

Раз – два – три – четыре – 

пять,    /разгибать пальцы по одному/ 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый 

толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать 

его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он 

в середине. 

Этот пальчик безымянный, он 

избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и 

удал. 

  



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ 

ГИМНАСТИКА 

 Важной и неотъемлемой 

частью логопедической работы 

является артикуляционная 

гимнастика. Регулярное 

выполнение помогает:  

улучшить кровоснабжение 

артикуляционных органов и их 

иннервацию; 

улучшить подвижность 

артикуляционных органов;  

укрепить мышечную систему 

языка, губ, щёк;  

уменьшить спастичность 

(напряжённость) 

артикуляционных органов.  



«Улыбка..» 

Удерживание губ в улыбке, как бы 
беззвучно произнося звук и. Передние 
верхние и нижние зубы обнажены. 

 Тянуть губы прямо к ушкам очень 

нравится лягушкам. 

   Улыбаются, смеются, а глаза у 

них, как блюдца. 

«Хоботок» 
Вытягивание губ вперёд трубочкой, как 
бы беззвучно произнося звук у. 

Подражаю я слону - губы 

хоботом тяну. 

   А теперь их отпускаю и на 

место возвращаю. 
  



«Часики» 
Рот приоткрыт, губы растянуты в 
улыбке. Кончик языка поочерёдно 
касается то левого, то правого угла рта. 
Упражнение выполняется ритмично, под 
счёт. Подбородок не двигается!  
  
   Тик-так, тик-так, ходят часики 

вот так. 

«Иголочка» 
Рот приоткрыт, губы растянуты в 
улыбке. Высунуть изо рта узкий, 
напряжённый язык. Удерживать 5-10 сек. 
  
   Язычок вперёд тяну, 

подойдёшь, и уколю. 



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. Проводится в течение 

1-2х минуты в середине занятия. 

Это могут быть упражнения 

проследить за предметом  

  





самомассаж 
 Игровой самомассаж – это 

уникальная тактильная гимнастика, 

благодаря которой в мозг поступает 

мощный поток импульсов от 

рецепторов, расположенных в коже, а 

также от проприорецепторов мышц и 

суставов. Игровой самомассаж 

оказывает тотальное воздействие на 

кору, что предохраняет отдельные ее 

зоны от переутомления, равномерно 

распределяя нагрузку на мозг. Он 

является эффективным средством 

совершенствования и таких 

психических функций, как внимание, 

память, зрительно-моторная 

комбинация, а также развитие 

речевой и творческой сфер.  



 Веселые стихи, яркие образы, 

обыгрывающие массажные движения, 

их простота, доступность, возможность 

использования в различной обстановке 

и в любое время способствуют 

изменению позиции ребенка из объекта 

в субъект педагогического воздействия, 

а это гарантия успеха 

реабилитационной, коррекционной и 

развивающей работы. Самомассаж 

можно использовать многократно в 

течение дня, включая его в различные 

режимные моменты. Так, самомассаж 

может проводиться детьми после 

утренней гимнастики, дневного сна, на 

релаксации (аутогенные тренировки). 

Самомассаж, может быть включен в 

непосредственно образовательную 

деятельность по коррекции речи, при 

этом приемы самомассажа, могут 

предварять либо завершать 

артикуляционную гимнастику. 



Солнце с неба посылает лучик. 

(3 раза) 

(Движения пальцами по лбу от 

середины к вискам) 

И им  смело разгоняет тучи.  

(3 раза) 

(Плавные движения по лбу) 

Лучик нежно согревает щёчки.  

(3 раза) 

(Потирать щёчки) 

Солнышко на носик ставит 

точки. 

(Постукивать по носу и щёчкам) 

Золотят веснушки деток. 

Очень нравится им это. 



АРОМОТЕРАПИЯ 

 Ароматерапия – 

метод профилактики, 

лечения, 

реабилитации, 

основанный на 

вдыхании воздушной 

среды, насыщенной 

летучими 

компонентами 

эфирных масел. 



  Дети – чувственные и 

впечатлительные натуры, 

воспринимающие действие 

ароматерапии без всякого 

предубеждения, поэтому их 

реакция на эфирные масла 

положительна. Масла 

обладают широким 

антивирусным и 

антибактериальным спектром 

действия, успокаивают 

нервную систему, 

уравновешивают 

психофизическое состояние 

организма в целом. У детей 

улучшается их 

эмоциональное состояние, 

сон, аппетит, снижается 

заболеваемость. 



- Какой праздник самый 

веселый, самый волшебный и 

самый добрый?  

 -А, вы, помните запах Нового 

года?  

 -Чем он пахнет?  

- Какой праздник самый веселый, 

самый волшебный и самый добрый?  

 -А, вы, помните запах Нового года?  

 -Чем он пахнет?  



Аромотерапия 

-Вот они наши мандарины. С их 

помощью мы вспомним запах Нового 

года.  

Упражнение на развитие речевого 

дыхания “Запах Нового года”. Из-под 

салфетки достаются блюдечки с 

дольками мандарина. 

 Инструкция:  Глубоко вдохните носом, 

не поднимая плечи, а на выдохе 

произнесите фразу: “Ах, как вкусно 

пахнет!” Выполнить 3 раза. 

Аромотерапия 
-Вот они наши мандарины. С их помощью мы 

вспомним запах Нового года.  

Упражнение на развитие речевого дыхания “Запах 

Нового года”. Из-под салфетки достаются 

блюдечки с дольками мандарина. 

 Инструкция:  Глубоко вдохните носом, не 

поднимая плечи, а на выдохе произнесите фразу: 

“Ах, как вкусно пахнет!” Выполнить 3 раза. 



 Эффективность применения 

нетрадиционных методов терапии 

во многом зависит от их сочетания 

с традиционными средствами 

коррекции. В процессе такого 

сочетания ребенок исподволь 

постепенно овладевает 

необходимыми речевыми 

навыками и умениями. 



Здоровьесберегающие технологии, представленные  

вам при проведении коррекционно-логопедической  

работы, а также создание наиболее разнообразной,  

интересной для ребёнка речевой среды 

способствует решению задач гармоничного  

развития дошкольников более результативно  

и в короткие сроки, активизирует психические  

процессы и формирует личность ребёнка в целом. 


