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Здоровьесберегающие технологии 
в работе с дошкольниками с 

речевыми нарушениями.



• Для педагогов, работающих в 
дошкольных учреждениях с детьми с 
нарушениями речи, вопрос применения 
здоровьесберегающих технологий 
особенно актуален.

• Как правило, у детей с тяжёлым 
нарушением речи ослаблено и общее 
физическое здоровье, неустойчивое 
внимание, расстройство памяти, многие 
из них гиперактивны.



Использование здоровьесберегающих
технологий на занятиях  и в режимных 
моментах позволяет решить несколько задач:

- Способствует повышению речевой 
активности;

- Развивает речевые умения и навыки;

- Снимает напряжение, восстанавливает 
работоспособность;

- Активизирует познавательный интерес;

- Улучшает концентрацию внимания, снижает 
трудности переключения с одного вида 
деятельности на другой



В своей работе мы используем 
следующие  здоровьесберегающие

технологии :

Артикуляционная гимнастика.
Гимнастика для глаз.

Пальчиковая гимнастика.
Гимнастика бодрящая.
Динамические паузы.

Кинезеологические упражнения.

Массаж и самомассаж

«Су –Джок терапия»



Артикуляционная гимнастика.
Это совокупность особых упражнений, 

способствующих укреплению мышц 
артикуляционного аппарата и развитию силы и 

координации движений языка. Проводится 
учителем-логопедом и воспитателями.



Цель артикуляционной гимнастики- выработка 
правильных, полноценных движений и 

определенных положений артикуляционных 
органов,  необходимых для правильного  

произношения звуков и объединение простых 
движений в сложные. 

«Наливаем чай в чашечку» старшая группа на индивидуальном 
логопедическом занятии



Индивидуальное логопедическое занятие

Дети старшей группы



Артикуляционная гимнастика – сказка    
«Внуки в гостях у бабушки и дедушки»

Подготовительная группа



Стимулирует работу мозга, 
регулирует нервно-психические 
процессы, оказывает 
положительное влияние на 
обменные процессы, улучшает 
кровоснабжение в лёгких, 
восстанавливает носовое дыхание.
Проводится во время физкультурно-
оздоровительной работы, а также в 
процессе непосредственно 
образовательной деятельности 
(НОД ). Перед проведением 
рекомендуется проветривание 
помещения.

Гимнастика дыхательная.

«Приведи в движение вертушку» 
Подготовительная группа



Выработка правильного дыхания необходима 
для дальнейшей работы над коррекцией 

звукопроизношения.

«Удержи снежинку» Подготовительная группа



Упражнения дыхательной гимнастики направлены на 
закрепления навыков диафрагмального – речевого 
дыхания. Оно считается наиболее правильным типом 
дыхания. Ведется работа над развитием силы, 
плавности, длительности выдоха. 

Дыхательная гимнастика. Старшая группа



• Отрабатывается 
направавление выдоха

• Отрабатывается сила 
выдоха



Дыхательная гимнастика с использованием 
оборудования, сделанного своими руками

Футбольный матч. Старшая группа



«Буря в стакане» Подготовительная группа



Гимнастика для глаз.
Снимает напряжение с глаз, способствует развитию 

концентрации внимания.
Рекомендуется проводить ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от интенсивности зрительной 
нагрузки с младшего возраста. Проводится с использованием 

наглядного материала и с показом педагога.

Старшая группа



Пальчиковая гимнастика.
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, 
наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, является 
мощным средством повышения работоспособности коры 
головного мозга, влияет на центры развития речи, развивает 
ручную умелость, помогает снять напряжение.

Проводится в любой
удобный отрезок времени
(в любое удобное время)
Проводится воспитателями
и логопедом.

Подготовительная группа



Комплекс подбирается к каждой лексической 
теме и проводится  целую неделю.

Пальчиковая гимнастика к теме
« Овощи». Старшая группа



Игры на развитие мелкой моторики.

Старшая группа



Игры с прищепками. Подготовительная группа



Кинезеологические упражнения
Систематические занятия приводят к развитию 
межполушарных связей, улучшается память, концентрация 
внимания. У детей наблюдается значительный прогресс 
в способностях к обучению, к управлению своими эмоциями. 
Задействуются участки мозга, которые раньше в учении не 
участвовали, решаются проблемы неуспешности.

«Пальчики бегут.» 
Подготовительная группа

«Гирлянда»
Старшая группа



Перед интенсивной умственной нагрузкой 
кинезиологические упражнения способствуют энергетизации

и сосредоточению.

«Ухо нос» «Лизгинка»

«Совушка»              Старшая группа



Гимнастика бодрящая.

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма 
проведения различна: упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам; 
легкий бег из спальни в группу с разницей температуры 
в помещениях и другие (в зависимости от условий ДОУ.)



Подготовительная группа

Мостик

Велосипед

Ракета



Старшая группа

Любопытная Варвара

Фонтанчик

Переправа



Динамические паузы.
Проводятся во время занятий, по 2-5 мин., по мере утомляемости 
детей. Рекомендуется в качестве профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида занятия

«Ветер дует нам в лицо…»

Старшая группа



«Я сейчас в лесу.»

Старшая группа

«Хомка, хомка, хомячок».

Подготовительная группа



Массаж и самомассаж
Массаж является одним из средств лечебно –

профилактической работы, наиболее полно влияет на здоровье 
и самочувствие каждого ребенка. Самомассаж доступен всем, 

даже малышам.

Самомассаж на утренней гимнастике.
Старшая группа

Самомассаж перед занятием.
Подготовительная группа



Упражнения игрового массажа и самомассажа  в сочетании 
с пальчиковыми упражнениями, в сопровождении текста 

обогащают не только внутренний мир ребенка, но и 
оказывают положительное воздействие на развитие памяти, 

мышления, развивают фантазию, способствуют снятию 
напряжения. 

«Под губой язык лежит, 
кулачок в губу стучит»

«Щечки разминаем, чтобы надувались»

Подготовительная группа



«Пальчики сгребают  все плохие мысли»

«А потом по шейке ручками стекаем»

Старшая группа



Здоровьесберегающая технология 
«Су –Джок терапия»

Подгрупповое логопедическое занятие .
Старшая группа



С помощью шариков («ежиков») и колец детям –
дошкольного возраста удобно массировать пальцы, оказывая 

благоприятное влияние на весь организм, повышается 
потенциальный энергетический уровень ребенка,

обогащается его знания о собственном теле, развивается 
тактильная чувствительность.



Использование здоровьесберегающих
технологий, позволяет нам добиваться 

положительных результатов в 
образовательно – коррекционном процессе, 

помогает сформировать у детей стойкую 
мотивацию на здоровый образ жизни, 

полноценное развитие.



Спасибо за внимание!

Здоровье ребенка превыше     всего,

Богатство земли не заменит его.

Здоровье не купишь, никто не продаст,

Его берегите, как сердце, как глаз.

(Ж. Жабаев)


