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Здоровье-
это состояние полного 

физического и социального 
благополучия, а не только 

отсутствие болезней и 
физических дефектов

(Устав ВОЗ)



Особенности физического развития
детей с нарушениями речи:

• нарушения общей и мелкой моторики;
• расторможенность или заторможенность 

мышечного напряжения;
• повышенная утомляемость;
• нарушение дыхания и голосообразования;
• заметное отставание в показателях основных 

физических качеств: силы, скорости, ловкости;
• нарушение темпоритмической организации 

движений.



Особенности психического 
развития:

• нарушения оптико-пространственного 
праксиса;

• неустойчивость внимания;
• расстройство памяти (особенно слуховой);
• несформированность мышления.



Здоровьесберегающие 
технологии-

системно организованная совокупность 
методов и приёмов организации 

образовательного процесса, при котором 
качественное обучение, развитие и 

воспитание детей происходят без ущерба их 
здоровью, а наоборот способствует его 

укреплению



Задача учителя-логопеда:
• применение механизмов и методов, с 

помощью которых можно организовать 
комплексную оздоровительно-
коррекционную работу таким образом, 
чтобы она обеспечивала каждому ребёнку 
гармоничное развитие, помогала ему 
использовать резервы своего организма для 
сохранения, укрепления здоровья и 
повышения его уровня; 

• приобщение детей к здоровому образу
жизни.



Здоровьесберегающие технологии, 
применяемые в логопедической практике 

направлены на : 
• развитие моторной сферы; 
• развитие мелкой моторики пальцев рук;
• развитие артикуляционной моторики;
• развитие ритма и координации движений;
• развитие речевого дыхания;
• развитие зрительно-пространственной активности;
• снятие мышечного напряжения и нормализацию 
мышечного тонуса;
• формирование представлений о здоровом образе жизни;
• создание эмоционального комфорта;
• социальное благополучие.



Развитие общей моторики
• обеспечивает активный отдых;
• повышает двигательную активность;
• повышает работоспособность;
• предупреждает переутомление;
• способствует развитию подвижности 

нервных процессов;
• создаёт у детей уравновешенное нервно-

психическое состояние.



«Алфавит телодвижений»-
комплекс упражнений, представляющих образы букв. 

Соединяется абстрактное представление буквы с 
мышечными ощущениями, благодаря чему укрепляются 

условные связи в коре головного мозга.



Кинезиологические упражнения
С помощью определённых физических 

упражнений активизируются определённые 
участки головного мозга, что позволяет 

развивать способности человека и 
корректировать проблемы в различных 

областях психики.
Мозг накапливает информацию и способен 

решить любую задачу, связанную с регуляций 
функций человеческого организма



Движения
Пересекающие некую 
среднюю линию тела

Односторонние
движения тела

«Буравчик»

Удержание 
позы



Динамические паузы и 
подвижные игры-

развивают физическое здоровье, повышают 
деятельность мозга, тонизируют

весь организм.
Движения выполняются под речевое 

сопровождение.
Ритм стиха подчиняет движения тела 

определённому темпу.



Динамические паузы



Артикуляционная гимнастика 
помогает

• улучшить кровоснабжение артикуляционных
органов и их нервную проводимость;

• улучшить подвижность артикуляционных
органов;

• укрепить мышечную систему языка, губ, щёк;
• уменьшить напряжённость артикуляционных

органов.



Артикуляционная гимнастика

Артикуляционная сказка
«В гости к бабушке» Упражнение «Грибок»



Артикуляционная гимнастика с 
элементами биоэнергопластики

(содружественное движение языка и рук)



Развитие мелкой моторики
• собирание мозаик;
• пальчиковые игры; 
• шнуровка;
• работа с крупой;
• работа с пластилином;
• работа с ножницами;
• обводка по контуру;
• раскраска, штриховка;
• графические упражнения.



Тренируем пальчики-развиваем речь



Пальчиковая гимнастика с Су-Джок



Логопедический массаж 
и самомассаж

Цель – стимуляция кинестетических ощущений мышц, 
участвующих в работе периферического речевого 

аппарата.
При систематическом проведении массажа улучшается 
функция рецепторов проводящих путей, усиливаются 
рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами 

и сосудами. 
Виды массажа, используемые в логопедической 

практике:
массаж и самомассаж языка;
массаж и самомассаж лица;

самомассаж кистей и пальцев рук.
.



и самомассаж



Дыхательная гимнастика
Способствует насыщению кислородом 

каждой клеточки организма. 
Стимулирует работу сердца, головного 

мозга и нервной системы.
Развивает ещё несовершенную 

дыхательную систему ребёнка и укрепляет 
защитные силы организма.



Развитие речевого дыхания
Выработка длительного и достаточной силы 

ротового выдоха
Умение беззвучно и своевременно добирать 

воздух в процессе высказывания



Постановка диафрагмального 
дыхания – основа речевого 

дыхания



Логоритмика
Создаёт благоприятные условия

для развития нейрофизиологических процессов у 
детей с нарушениями речи благодаря точной 

дозировке темпу, ритму, динамике музыки и слова



Развитие зрительно-
пространственной активности

Повышает перцептивные возможности детей.
Способствует более успешной коррекции 

нарушений познавательной сферы,
опережающему развитию ряда функций, 
связанных с переработкой информации.

Снимает напряжение с глаз.



Зрительно-поисковые 
упражнения

«Чтобы зоркими нам быть
Нужно глазки нам закрыть»



Психогимнастика
Специальные упражнения, этюды, направленные на 
расслабление и коррекцию эмоционально-волевой 

сферы. 
Упражнения на развитие мимики и пантомимики 

обеспечивают необходимую
разрядку.



Упражнения на активное 
напряжение и расслабление 

мышц
Мышечная и эмоциональная раскованность-

важное условие для естественной речи.



Обеспечение индивидуальной 
комфортности и 

эмоционального благополучия



Формирование представлений о 
здоровом образе жизни:

• на занятиях;
• через работу с родителями.

Цель: создание насыщенного гармоничного 
образовательного пространства, 

полноценного для развития детей, их 
духовного, нравственного, физического 
здоровья и всесторонней подготовки к 

успешному обучению в школе



Результаты работы по применению 
здоровье сберегающих технологий:

• положительная динамика в развитии всех сторон 
речи воспитанника;

• сформированные движения пальцев рук;
• развита общая моторика;
• отсутствие напряжения и скованности у детей;
• улучшение соматического здоровья детей;
• использование родителями и педагогами 

здоровьесберегающих технологий с детьми;
• подготовка детей к школе в целях успешной 

социализации ребёнка.



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

за
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