
Здоровье – это главное жизненное благо. Только здоровый человек 

может быть свободным, радостным, счастливым. 

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, а зачастую и 

мышления. 

Методы и приемы, реализуемые через здоровьесберегающие технологии, 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  и способствуют оздоровлению всего организма ребенка. Кроме того, 

использование этих методов и приемов помогает организовывать занятия интереснее и 

разнообразнее. 

В процессе коррекционной работы практической деятельности используются следующие 

здоровьесберегающие компоненты: 

Артикуляционная гимнастика 

Регулярное выполнение поможет: 

- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию  

(нервную проводимость);  

- улучшить подвижность артикуляционных органов;  

- укрепить мышечную систему языка, губ, щёк;  

- уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка правильных, полноценных движений и 

определённых положений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения 

звуков, и объединение простых движений в сложные. 

Дыхательная гимнастика 

Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимнастика, способствующая 

развитию и укреплению грудной клетки. Упражнения дыхательной гимнастики направлены на 

закрепление навыков диафрагмально – речевого дыхания (оно считается наиболее правильным 

типом дыхания). Ведётся работа над развитием силы, плавности, длительности выдоха. Кроме 

оздоровительного выдоха. Кроме оздоровительного значения, выработка правильного дыхания 

необходима для дальнейшей работой над коррекцией звукопроизношения 

Биоэнергопластика 

Это содружественное взаимодействие руки и языка.  

Совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и 

свободны, помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в организме.  

Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности 

детей, развивает координацию движений и мелкую моторику.  

Рука, пальцы, ладони - едва ли не главные органы, приводящие в движение механизм мыслительной 

деятельности ребёнка. 

 



Развитие общей моторики 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его речь. У детей с 

нарушениями речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей моторике: недостаточная четкость и 

организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. Таким образом, развитие 

общей моторики способствует развитию речи. 

Физминутки, проводимые во время занятий, направлены на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с определёнными движениями даёт ряд 

преимуществ для детей, посещающих логопедические занятия. 

Развитие мелкой моторики 

Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях уделяется особое внимание, так 

как этот вид деятельности способствует речевому развитию, выработке основных элементарных 

умений, формированию графических навыков. Целесообразно сочетать упражнения по развитию 

мелкой моторики с собственно речевыми упражнениями. 

Массаж и самомассаж 

В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический массаж предваряет 

артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику. Правильный подбор массажных 

комплексов способствует нормализации мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их 

моторику, что способствует коррекции произносительной стороны речи. 

При системном проведении массажа улучшается функция рецепторов проводящих путей, 

усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами.  

Целью логопедического самомассажа является стимуляция кинестетических ощущений мышц, 

участвующих в работе периферического речевого аппарата и нормализация мышечного тонуса 

данных мышц. 

Су – Джок 

Су-Джок-терапия направлена на активизацию зон коры головного мозга с целью профилактики и 

коррекции речевых нарушений, поскольку стимуляция биоэнергетических точек способствует 

созреванию нервных клеток и их активному функционированию. 

 

 



Су – Джок 

Использование Су – Джок шаров при автоматизации звуков. /ребенок поочередно 

надевает массажное кольцо на каждый палец, одновременно проговаривая 
стихотворение на автоматизацию поставленного звука Ш/ 

На правой руке: 

Этот малыш-Илюша, (на большой палец) 

Этот малыш-Ванюша, (указательный) 

Этот малыш-Алеша,    (средний) 

Этот малыш-Антоша, (безымянный) 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец) 

На левой руке: 

Эта малышка-Танюша, (на большой палец) 

Эта малышка-Нюша,   (указательный)  

Эта малышка-Маша,   (средний)  

Эта малышка-Даша,   (безымянный) 

А меньшую зовут Наташа.   (мизинец) 

Ребенок катает шарик между ладонями,  

одновременно проговаривая стихотворение на автоматизацию звука Ж.  

Ходит ежик без дорожек, 

Не бежит ни от кого. 

С головы до ножек 

Весь в иголках ежик. 

Как же взять его? 

Использование Су – Джок шаров для развития памяти и внимания, 

совершенствование навыков пространственной ориентации 

1.Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик в правую 

руку и спрячь за спину и т.д.;  

2.ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот должен назвать, на 

какой палец какой руки надето кольцо. 

Пальчиковая игра «Черепаха» (у детей в руках  шарик су-джок)  
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

"Шла большая черепаха  

И кусала всех от страха, 

(дети катают су-джок между ладоней) 

 

Кусь, кусь, кусь, кусь, 

(су-джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок держит «щепоткой). 

 

 Надавливают ритмично на су-джок, перекладывая из руки в руку.) 

 

Никого я не боюсь" (дети катают су-джок между ладоней). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


