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Здоровье – это главное жизненное благо. Только здоровый человек может 

быть свободным, радостным, счастливым. 

 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В 

последние десятилетия во всём мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Экологические проблемы, различные 

отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания, 

некачественная вода, накапливающиеся раздражения в обществе, связанные с 

неудовлетворительным экологическим положением, - лишь некоторые 

факторы, агрессивно воздействующие на здоровье дошкольника. 

Современные дошкольники испытывают значительные умственные 

перегрузки. Дети испытывают вредное воздействие гиподинамии. Для 

компенсации недостаточной подвижности используются оздоровительные 

физические упражнения. Поэтому очень важно рационально организовать в 

детском саду режим для того, чтобы дети как можно больше находились в 

движении. 

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. Соответственно возникает необходимость проведения 

комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми, 

которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, 

артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на 

развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления), 

физкультминутки, упражнения для профилактики зрения, логоритмику.  

В этой связи весьма актуальным становится вопрос о внедрении в практику 

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.  

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности логопеда 

становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к 

числу эффективных средств коррекции, все чаще применяемых в 

специальной педагогике и помогающих достижению максимально 

возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и 

общего оздоровления детей дошкольного возраста.  



Эффект их применения зависит от профессиональной компетенции педагога, 

умения использовать новые возможности, включать действенные методы в 

систему коррекционно-развивающего процесса, создавая 

психофизиологический комфорт детям во время занятий, 

предусматривающий «ситуацию уверенности» их в своих силах. Кроме того, 

альтернативные методы и приемы помогают организовывать занятия 

интереснее и разнообразнее. Таким образом, терапевтические возможности 

здоровьесберегающих технологий содействуют созданию условий для 

речевого высказывания и восприятия. 

 

Принципы здоровьесбережения: 

- Не навреди! 

- Принцип триединого представления о здоровье. 

- Непрерывность и преемственность. 

- Соответствие содержания и организации обучения и воспитания 

возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

- Комплексный, междисциплинарный подход. 

Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику 

речевого развития. Совокупность методов и приемов в коррекционной работе 

по преодолению нарушения речи затрагивает не только исправление 

дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных 

психических процессов, представлений об окружающем мире, становлений 

отношений к воспитуемым социальным явлениям и навыкам поведения, 

основы личностной культуры. В процессе коррекционной работы логопеда 

возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья 

детей. В своей практической деятельности я применяю следующие 

здоровьесберегающие компоненты: 

1. 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. 

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, то есть воспитатель выделяет, что и как нарушено.  

Целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуляционный 

аппарат ребёнка к правильному произнесению нужных звуков. Эти 

упражнения подбираются, исходя из правильной артикуляции звука, поэтому 

их лучше объединять в комплексы. Каждый комплекс готовит определённые 

движения и положения губ, языка, вырабатывает правильную воздушную 

струю, то есть всё то, что необходимо для правильного образования звука. 

 

2. Дыхательная гимнастика. 

Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимнастика, 

способствующая развитию и укреплению грудной клетки. Упражнения 

дыхательной гимнастики направлены на закрепление навыков 

диафрагмального дыхания (оно считается наиболее правильным типом 

дыхания). Ведётся работа над развитием силы, плавности, длительности 

выдоха.  

Кроме оздоровительного значения, выработка правильного дыхания 

необходима для дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения.  

На каждое занятие включается несколько упражнений. По мере овладения 

упражнений детьми добавляются новые. 

При выполнении дыхательных упражнений целесообразно придерживаться 

следующих рекомендаций: 

- Вдох может выполняться как носом, так и ртом, выдох ртом. Вдох от 

выдоха нельзя отделять паузой, так как вдох сразу переходит в выдох. 

- Вдох должен быть бесшумный. При вдохе не набирать слишком много 

воздуха. Вдохнуть  надо столько, чтобы можно было добрать еще немного 

воздуха. Выдох должен быть естественным, плавным, экономным, без 

усилий. 



- Если при выполнении дыхательных упражнений произносятся какие-либо 

слоги или слова, то на одном выдохе их должно быть не более 3-4 ( 

например: чух-чух-чух, фу-фу-фу-фу). 

- Следить за тем, чтобы во время упражнений не было напряжения мышц 

шеи, рук, груди. Плечи и ключицы не должны резко подниматься при вдохе, 

а при выдохе резко опускаться. 

- Необходимо избегать судорожного вдоха и выдоха 

 

3. Комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений 

зрения. Зрительная гимнастика.  

Девяносто процентов всей информации об окружающем мире человек 

получает с помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у современного 

ребёнка огромная, а отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз 

полезна всем в целях профилактики нарушений зрения. Специалистами по 

охране зрения разработаны различные упражнения. 

Целью проведения зрительной гимнастики - является формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем 

здоровье, о важности зрения, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. Для того чтобы, гимнастика для глаз была интересной и 

эффективной, необходимо учитывать особенности развития детей 

дошкольного возраста, она проводится в игровой форме, в которой дети 

могут проявить свою активность.  

Зрительная гимнастика используется: 

- для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз 

- для укрепления мышц глаз 

- для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к хорошему 

качеству зрения на разных расстояниях) 

Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день по 

3-5 минут. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные 

тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным указаниям, с 

использованием стихов, потешек. 

Гимнастика бывает:  

1) игровая коррекционная физминутка;  

2) с предметами;  

3) по зрительным тренажёрам;  

4) комплексы по словесным инструкциям. 



При подборе гимнастики для глаз учитывается возраст, состояние зрения и 

быстрота реакции ребенка. Дети во время проведения зрительной гимнастики 

не должны уставать. Надо следить за напряжением глаз, и после гимнастики 

практиковать расслабляющие упражнения. 

 

4. 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. 

Оздоровительные паузы – физминутки, проводятся в игровой форме в 

середине занятия. Они 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. 

5. Развитие мелкой моторики. 

В процессе логопедической работы была выявлена необходимость развития 

мелкой моторики в целях повышения эффективности коррекционной работы 

с детьми-логопатами. Учеными доказано, что развитие руки находится в 

тесной связи с развитием речи ребенка и его мышления. Проведенные 

исследования и наблюдения показали, что степень развития движений 

пальцев соответствует развитию речи ребенка.  

У детей при ряде нарушений речи отмечается общая моторная 

недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев, 

выраженные в различной степени, так как движения пальцев рук тесно 

связаны с речевой функцией. 

Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях 

уделяется особое внимание, так как этот вид деятельности способствует 

утреннему и речевому развитию, выработке основных элементарных умений, 

формированию графических навыков. Целесообразно сочетать упражнения 

по развитию мелкой моторики с собственно речевыми упражнениями. 

7. Массаж и самомассаж. 

Массаж – это метод лечения и профилактики, представляющий собой 

совокупность приемов механического воздействия на различные участки 



поверхности тела человека. Механическое воздействие изменяет состояние 

мышц, создает положительные кинестезии необходимые для нормализации 

произносительной стороны речи. 

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. 

Массаж показан детям с расстройствами речи. Тем же, которые с 

наибольшим трудом поддаются коррекции педагогическими методами, эта 

процедура особенно необходима. Поэтому если вашему ребенку ставят один 

из диагнозов: задержка речевого развития, дислалия, дизартрия, задержка 

психического развития, то в данных случаях можно воспользоваться данным 

методом коррекции. 

При системном проведении массажа улучшается функция рецепторов 

проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с 

мышцами и сосудами. Виды развивающего массажа, используемые в 

логопедической практике:  

- массаж и самомассаж лицевых мышц; 

- массаж и самомассаж кистей и пальцев рук; 

- аурикулярный массаж (массаж ушных раковин); 

- массаж язычной мускулатуры. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком, страдающим 

речевой патологией, это динамические артикуляционные упражнения, 

вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомассаж органов 

артикуляции активизирует кровообращение в области губ и языка. Ребёнок 

сам выполняет приёмы самомассажа, которые показывает ему взрослый. 

Целью логопедического самомассажа является стимуляция кинестетических 

ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата 

и нормализация мышечного тонуса данных мышц. 

Использование самомассажа широко применимо по нескольким причинам: 

* Можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой 

детей одновременно. 

* Можно использовать многократно в течение дня, включая его в различные 

режимные моменты в условиях дошкольного учреждения. 

* Можно использовать без специального медицинского образования. 

Все вышеперечисленные компоненты проводятся  ежедневно, либо меняются 

в течение всей недели, что очень благоприятно влияет на развитие речи детей 

дошкольного возраста с нарушением речи. 



В результате использования приемов здоровьесберегающих технологий в 

логопедии: 

- повышается обучаемость, улучшаются внимание, восприятие;  

дети учатся видеть, слышать, рассуждать; 

- корректируется поведение и преодолеваются психологические трудности; 

-формируется правильное, осмысленное чтение, пробуждается интерес к 

процессу чтения и письма, снимается эмоциональное напряжение и 

тревожность; 

-развивается способность к переносу полученных навыков при изучении 

предметного материала. 

 Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с 

дошкольниками даёт положительные результаты: 

- снижение уровня заболеваемости; 

- повышение работоспособности, выносливости; 

- развитие психических процессов; 

- улучшение зрения; 

- формирование двигательных умений и навыков, правильной осанки; 

- развитие общей и мелкой моторики, 

- повышение речевой активности; 

- увеличение уровня социальной адаптации. 

 

Все эти виды деятельности лучше всего проводить в игровой форме. 

 

 А) Самомассаж языка и лица: 

Руки растираем  

 и  разогреваем, 

(потирание ладоней)   

(хлопки) 

И лицо теплом своим 

разогреваем 

(разогретыми ладонями 

проводят по лицу сверху вниз) 

Грабельки сгребают все 

плохие мысли   

 
Самомассаж  в игровой  

форме. 
 

( движения пальцами  от 

середины лба к вискам) 

 
 

Ушки растираем вверх и 

вниз мы быстро 

(растирание ушных раковин 

по краю вверх и вниз) 

Их вперед сгибаем   (нагибание ушных раковин 

кпереди) 

Тянем вниз за мочки   (оттягивание вниз за мочки) 

А потом уходим пальцами 

на щечки   

(пальцы перебегают на щеки) 

Щечки разминаем, чтобы (указательный, средний и 



надувались безымянный пальцы 

разминают щеки круговыми 

движениями). 

 

 

 

Б) Самомассаж лица «Озорные мишки» 

Оттяну вперёд я ушки, 

А потом назад. 

Словно плюшевые мишки 

Детки в ряд сидят. 

Раз, два, три - скажу, 

четыре, 

Пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж для 

ушек 

Нужно делать всем. 

Оттяну вперёд я ушки, 

А потом назад. 

Словно плюшевые мишки 

Детки в ряд сидят. 

Взявшись за середину ушной 

раковины (а не за мочки), 

оттягивать её вперёд, а затем 

назад, считая медленно до 10. 

Делать 1 раз. 

А теперь по кругу щёчки 

Дружно разотрём: 

Так забывчивым мишуткам 

Память разовьём. 

Раз, два, три - скажу, 

четыре, 

Пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж для 

щёчек 

Нужно делать всем. 

Указательным и средним 

пальцами одновременно 

интенсивно «рисовать» круги 

на щеках. Делать 1 минуту. 

На подбородке круг черчу: 

Мишке я помочь хочу 

Чётко, быстро говорить, 

Звуки все произносить. 

Раз, два, три - скажу, 

четыре, 

Пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж такой 

Нужно делать всем. 

Чтобы думали получше 

озорные мишки, 

Мы погладим лобики 

Плюшевым плутишкам.  

Теми же двумя пальцами 

одновременно интенсивно 

«рисовать» круги на 

подбородке, считая до 30. 

Потом – круги по лбу, также, 

считая до 30.  Делать по 1разу. 



Раз, два, три - скажу, 

четыре, 

Пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж такой 

Нужно делать всем. 

Чтобы мишка лучше видел, 

Стал внимательней, 

шустрей, 

Мы волшебные очки 

Нарисуем поскорей. 

Раз, два, три - скажу, 

четыре, 

Пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж такой 

Нужно делать всем. 

Массировать указательным и 

средним пальцами 

одновременно интенсивно 

верхние и нижние веки, не 

закрывая глаз. Делать 1 

минуту. 

 

 

В) Самомассаж лица  «Осень» 

Точечный массаж (точки, отвечающие за речевое развитие). 

Осень в гости к нам пришла, 

Краски яркие взяла. 

Стала желтою трава, 

Разноцветною – листва. 

(поглаживание лица по 

основным массажным 

направлениям: от середины 

лба к вискам, от крыльев 

носа к ушной раковине, от 

середины подбородка к 

мочке уха) 

Осень в гости к нам пришла, 

Сильный ветер принесла. 

Листья пестрые летят… 

Осень любит листопад! 

(спиралевидное растирание 

лица по основным 

массажным направлениям) 

Осень в гости к нам пришла, 

Дождь с собою принесла. 

Мелкий дождик моросит, 

У деревьев грустный вид. 

(вибрация – пунктирование 

лица подушечками пальцев по 

основным массажным 

направлениям). 

- Осень уже поздняя.  

На улице холодно.  

Наши ушки замерзли.  

Давай их погреем. 

Правой рукой   беремся за 

мочку левого уха,  левой  – за 

мочку правого.  Массируем 

спиралевидно  одновременно  

обе мочки. 



 

 

Гимнастика для глаз  

 "Дождик" 

Дождик, дождик, пуще лей. 

Смотрят вверх. 

Капай, капель не жалей. 

Смотрят вниз. 

Только нас не замочи. 

Делают круговые движения глазами. 

Зря в окошко не стучи 

 

"Ветер" 

Ветер дует нам в лицо. 

Часто моргают веками. 

Закачалось дepевцо. 

Не поворачивая головы, смотрят влево-вправо. 

Ветер тише, тише, тише... 

Медленно приседают, опуская глаза вниз. 

Деревца все выше, выше. 

Встают и глаза поднимают вверх. 

 

 «Закрываем мы глаза» 

Закрываем мы глаза,  вот какие чудеса. 

Закрывают оба глаза, 

Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют. 



Продолжают стоять с закрытыми глазами. 

А теперь мы их откроем, через  речку мост построим. 

Открывают глаза, взглядом рисуют мост. 

Нарисуем букву о, получается легко. 

Глазами рисуют букву о. 

Вверх поднимем, глянем вниз, 

Глаза поднимают вверх, опускают вниз. 

Вправо, влево повернем, 

Глаза смотрят вправо-влево. 

Заниматься вновь начнем. 

  

 "Снежинки" 

Мы снежинку увидали, 

Со снежинкою играли. 

Снежинки вправо полетели, 

Дети вправо посмотрели. 

Вот снежинки полетели, 

Дети влево посмотрели. 

Ветер снег вверх поднимал 

И на землю опускал… 

Дети смотрят вверх и вниз. 

Все на землю улеглись. 

Глазки закрываем, 

Глазки отдыхают. 

 «Лучик солнца» 

Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной. 



Моргают глазами. 

Ну-ка, лучик, повернись, 

На глаза мне покажись. 

Делают круговые движения глазами. 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду. 

Отводят взгляд влево. 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду. 

Отводят взгляд вправо. 

 

Елка 

Вот стоит большая елка 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки, 

Вот такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

 А под ней – берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

 И сосет в берлоге лапу. 

Выполняют движения глазами 

Посмотреть снизу вверх 

Посмотреть слева направо 

Посмотреть справа налево 

Посмотреть вверх 

Посмотреть вниз 

Зажмурить глаза 

Поморгать пять раз 

 

Стрелки весело бежали 

(после работы на компьютере) 

Стрелки весело бежали, 

На  экране рисовали: 

Влево, вправо, вверх и вниз 

 

 

Повороты головы 



Вокруг себя ты повернись. 

Руки стрелочками станут 

И вращаться не устанут. 

Станет спинка как картинка,  

Ноги станут как пружинки. 

Посмотри ты влево ,вправо, 

Вдаль, на потолок, на пол –  

Ты не зря сюда пришел. 

Все четыре направленья 

Ты освоил без сомненья. 

И теперь по жизни смело 

Можешь ты шагать умело. 

 

 

Руки в стороны. 

Круговые вращения руками. 

Выпрямляем спину. 

Выполняем приседания. 

 

Мимическая гимнастика 

При выполнении упражнения массировать нужно подушечками пальцев, без 

нажима на кожу. 

Здесь живет Хмурилка, 

 

 

Здесь живет Дразнилка, 

 

Здесь живет Смешилка, 

 

Здесь живет Страшилка. 

 

 

Это носик Бибка! 

 

А где твоя улыбка? 

 

Ребенок нахмурился, 

указательные пальцы возле 

сведенных бровей 

упражнение «Буратино», ребенок 

показывает язык. 

Указательные пальчики на щеках, 

ребенок улыбается. 

Глаза широко открыты, руки 

вытянуты вперед, пальцы 

растопырены, рот открыт. 

Указательным пальчиком массируем 

кончик носа 

Дети улыбаются. 

 

 

 Дыхательные упражнения 



Шарик 

 

Воздух мягко набираем, 

Шарик красный надуваем, 

Шарик пыжился, пыхтел, 

Лопнул он и засвистел: 

«Т-с-с-с-с» 

 

Филин 

 

Сидит филин на суку 

И кричит «Бу-бу-бу-бу» 

 

 

Ветер 

 

Ветер сверху набежал, 

Ветку дерева сломал: 

«В-в-в-в». 

Дул он долго ,зло ворчал 

И деревья все качал: 

«Ф-ф-ф-ф» 

 

 

 

Поехали 

 

Завели машину 

Ж-ж-ж-ж, 

Накачали шину 

Ш-ш-ш-ш. 

Улыбнулись веселей. 

И поехали быстрей 

Ж-ж-ж-ж 

 

 

Чайник 

 

Чайник на плите стоял, 

Через носик пар пускал 

«Паф-паф-паф-паф» 

 

 

 

Вдох 

Выдох 

Вдох 

Выдох со звуком 

 

 

 

 

Вдох 

Выдох  

 

 

 

 

Вдох 

 

Выдох со звуком 

Вдох 

 

Выдох со звуком 

 

 

 

 

 

Вдох 

Выдох со звуком 

Вдох 

Выдох со звуком 

Вдох 

 

Выдох со звуком 

 

 

 

 

 

Вдох 

выдох 

 


