
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №92» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела: 

Щербина Анастасия Игоревна, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2019 год 

Цель мастер-класса – усовершенствовать компетенции родителей в 

области здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с нарушениями 

речи. 
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Задачи: 

 познакомить родителей с основными методами и приёмами, которые 

оказывают положительное воздействие на речевое развитие детей; 

 создание благоприятного климата и рационального режима для детей с 

нарушением речи; 

 ознакомление с простыми приемами по сохранению собственного 

здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии – неотъемлемая часть 
логопедической коррекционной работы. 

В наше время наблюдается тенденция к ухудшению речи детей 

дошкольного возраста, снижение уровня коммуникативных умений и 

навыков. Преодоление этих трудностей возможно только через создание 

здоровьесберегающей среды и правильного выбора форм, методов и приёмов 

логопедической коррекции. 

 

В своей работе я активно использую как традиционные, так и 

нетрадиционные методы: артикуляционную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, массаж и самомассаж, Су - Джок - терапию, кинезиологические 

упражнения, дыхательную гимнастику. 

И мне бы сегодня хотелось, уважаемые родители, поближе 

познакомить вас с некоторыми вышеназванными методами. Буду рада, если 

данные методы вы будете использовать дома. 

 

Неотъемлемой и очень важной частью логопедической работы является 

артикуляционная гимнастика. Регулярное выполнение помогает: 

- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость) 

- улучшить подвижность артикуляционных органов; 

- укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 

- уменьшить напряжённость артикуляционных органов. 

Сказка о Веселом Язычке 

Жил-был Веселый Язычок в своем домике. Догадайся, что это за 

домик. 

Этот домик - рот. Каждое утро Язычок просыпался, потягивался, 

широко открывал окошко и смотрел, какая погода: он смотрел на небо, ярко 

светит солнышко (поднять кончик языка к верхней губе). — Здравствуй, 

солнышко! Посмотрел на землю — травушка-муравушка растет, ручеек 

течет.  

Посмотрел направо, налево (повторить несколько раз, передвигая 

кончик языка из одного уголка рта в другой) и побежал делать зарядку: лег 

на коврик (широко распластанный язычок лежит на нижней губе так, 

чтобы край губы был хорошо виден) и поднимает свой хвостик вверх, 

опускает вниз, вверх-вниз (повторить от 4 до 8 раз). Привел Язычок себя в 

порядок и сел завтракать и налил чай в чашечку (упражнение «Чашечка»). 
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Наелся блинов, напился чаю. Посмотрел Язычок на себя в зеркало и увидел, 

что губы выпачканы вареньем. «Оближи варенье». (Широким язычком 

закрываем верхнюю губу и облизываем ее сверху вниз, при этом губы 

улыбаются, зубы видны.)  

Пора на прогулку: Вышел Язычок. Видит, стоит его любимая лошадка. 

Сел на нее и поехал (Упражнение «Лошадка»). Прокатился на лошадке, 

решил поиграть в мяч (упражнение «Футбол»). Так день и прошел.  

Вернулся Язычок домой, посмотрел на часы, они тикали : "тик-

так" (рот открыт, губы в улыбке, кончиком языка дотрагиваться до 

уголков рта).  "Пора мне спать", - подумал Язычок, закрыл двери  в свой 

домик и лег спать. 

 

Одной из форм оздоровительной работы является – пальчиковая 

гимнастика. 

Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 

установили, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. Выполняя 

пальцами различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития 

мелкой моторики рук, что способствует развитию внимания, мышления, 

памяти, благотворно влияет на развитие речи и готовит руку к письму. 

Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к 

рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и 

физическому здоровью, повышает функциональную деятельность головного 

мозга, тонизирует весь организм. 

Упражнения с карандашом 

«Добываем огонь» 

Прокатывание карандаша между ладонями. 

 «Вертушка» 

Ребенок держит карандаш двумя пальцами: большим и указательным. 

Затем он начинает плавно вращать карандаш по часовой стрелке и против 

часовой стрелки, помогая себе при этом средним пальцем. 

«Поставь точку» 

Ребенок держит карандаш за верхушку двумя пальцами: большим и 

указательным. Карандаш ставится перпендикулярно листу бумаги на 

строчку. Ребенок ставит точку и скользит пальцами вниз к грифелю. И так 

несколько раз. 

 

Большие возможности в здоровьесбережении детей предоставляет 

дыхательная гимнастика. 

Александра Николаевна Стрельникова утверждала: «Люди плохо 

дышат, говорят, кричат и поют, потому что болеют, а болеют потому что не 

умеют правильно дышать. Научите их этому – и болезнь отступит». 

Хочу вас познакомить и обучить некоторым игровым приёмам 

дыхательной гимнастики. Дыхательные упражнения проводятся со 
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стихотворным и музыкальным сопровождениям. Я предлагаю один из 

многих комплексов упражнений, который можно проводить с детьми: 

Дыхательную гимнастику не рекомендуется делать детям, имеющим 

травмы головного мозга, травмы позвоночника, при кровотечениях, при 

высоком артериальном и внутричерепном давлении, пороках сердца и при 

некоторых других заболеваниях! 

Правила выполнения гимнастики:  

Не следует приступать к занятию после еды. Лучше подождать 40—

60 минут, чтобы не навредить пищеварению.  

Голодным заниматься нельзя, это может привести к 

головокружению.  

Выполнять упражнения следует в расслабленном состоянии.  

Гимнастику допускается выполнять во второй половине дня, но не 

перед сном, так как она бодрит, так что ребенка будет трудно уложить.  

Лежа на спине, ребенок делает вдох через нос, при этом надувая 

животик, как воздушный шарик. Можно положить ручки на животик, 

чтобы лучше ощущать, как он надувается. Выдох делается через рот. Щеки 

не надувать.  

Если во время какого-то упражнения ребенок бледнеет, часто дышит 

или у него кружится голова, то нужно немедленно прекратить гимнастику. 

Такое состояние вызвано гипервентиляцией легких. 

 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через определённые 

двигательные упражнения.  

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, 

позволяющих активизировать межполушарное воздействие. 

Польза, которую приносят эти упражнения, колоссальная. Ребенок не 

только становится сообразительным, активным, энергичным и 

контролирующим себя, улучшается его речь и координация пальцев. 

На своих занятиях я активно использую кинезиологические сказки. 

Кинезиологическая сказка 

«Две обезьянки» 

(способ организации – сидя за столом) 

Жили-были две веселые обезьянки (Упражнение «ухо-нос». Левой рукой 

возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за противоположное ухо. 

Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук с точностью до наоборот). 

Обезьянки очень любили кончить рожицы (Оттянуть уши вперед, 

затем назад, медленно считая до 10. Начать упражнение с открытыми 

глазами, затем с закрытыми. Повторить 7 раз). И показывать языки друг 

другу язык (Упражнение «язык». Вытянуть язык, спрятать его). Однажды 

они увидели на высокой пальме (Руки вытянуты вверх. Пальцы рук сжимать 

в кулак и расставлять в стороны), большой и спелый кокос (Упражнение 

«замок». Ладони прижаты друг к другу, пальцы переплести). Обезьянки 
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наперегонки побежали к пальме (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука 

сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, происходит одновременная 

смена положения рук). 

Они стали смотреть на пальму, какая она высокая (Упражнение для 

глаз «Вверх-вниз»). Затем обезьянки полезли на пальму (Руки поставить 

перед лицом, ладонями от себя. Одна ладонь зажата в кулак, другая 

распрямлена, происходит смена положения рук). Они сорвали большой и 

спелый кокос (Упражнение «замок». Ладони прижаты друг к другу, пальцы 

переплести). Обезьянки очень обрадовались и затанцевали (Руками 

встряхнуть. Кисти обеих рук расслаблены, пальцы вниз). 

В результате использования приёмов здоровьесберегающих технологий в 

логопедической работе: 

 повышается уровень обучаемости, улучшаются внимание, 

 корректируется поведение и преодолеваются психологические 

трудности снимается эмоциональное напряжение и тревожность; 

 повышается речевая активность; 

 развиваются глазодвигательные мыщцы и снимается усталость с глаз, 

развивается общая и мелкая моторика; 

 формируются двигательные умения и навыки 

 формируется правильное речевое дыхание и артикуляционный 

праксис. 

И в завершении мастер – класса я предлагаю вам помедитировать. 

(проводится под спокойную музыку). 

Давайте найдём своё сердце, прижмём обе руки к груди, и 

прислушаемся, как оно стучит: «тук, тук, тук». А теперь представьте, что у 

вас в груди вместо сердца кусочек ласкового солнышка. Яркий и теплый свет 

его разливается по телу, рукам, ногам. Его столько, что он уже не вмещается 

в нас. Давайте улыбнёмся и подарим друг другу немного света и тепла своего 

сердца. 

 


