
В здоровьесберегающих технологиях используют 4 группы приемов: 

1. Защитно-профилактические 

2. Компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки; оздоровительная, 

пальчиковая, корригирующая, дыхательная гимнастики; массаж, самомассаж; 

психогимнастика). 

3. Стимулирующие (приемы психотерапии, фитотерапии, цветотерапии, 

песочной терапии). 

4. Информационно-обучающие. 

В коррекционно - развивающей работе широко 

используются компенсаторно-нейтрализующие приемы: 

Развивающие кинезиологические упражнения, направлены на профилактику и 

коррекцию речевых и личностных нарушений с опорой на компенсаторные 

возможности ребенка. Они позволяют активизировать различные отделы 

коры больших полушарий, что способствует развитию способностей 

человека и коррекции проблем в различных областях психики. 

Правильная организация учебной деятельности сохраняет 

работоспособность, исключается переутомление воспитанников. 

В организации и проведении занятия педагогу необходимо учитывать: 

1. Обстановку и гигиенические условия в группе (кабинете): температуру и 

свежесть воздуха, рациональность освещения помещения и доски, 

наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д. 

2. Число видов учебной деятельности должно быть - 4-7 видов за занятие: 

беседа, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных 

пособий, ответы на вопросы, выполнение практических заданий и т.д. Частые 

смены одной деятельности другой требуют от воспитанников 

дополнительных адаптационных усилий. Смена вида деятельности должна 

происходить в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Ориентировочная норма для дошкольников - через 2-5 минут. Число видов 

преподавания не менее трех: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д. Чередование видов преподавания происходит 

не позже, чем через 2-5 минут. Наиболее сложные задания предлагаются 

после 7 минуты занятия. Последние 5 минут занятия малопродуктивны, 

поэтому это время используются задания для снятия утомления с 

включением настольных игр, рисования, конструирования. 

3. Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 

нормами), умение педагога использовать их как возможности инициирования 

обсуждения; 

4. Чередование поз воспитанников. С целью повышения активности детей на 

занятии оно проводится в режиме динамической позы, то есть 

коррекционный процесс проходит на основе телесной вертикали и телесно-

моторной активности (предложение Базарного В. Ф.). Логопедическое 

занятие планируется с таким расчетом, чтобы дети несколько раз за занятие 

организованно поднимались. Практический опыт показал, что детей без 

ущерба для учебного процесса можно переводить в положение «стоя» до 

трех раз (при продолжительности каждого стояния от 3 до 5—7 минут). В 



процессе обдумывания ответа дети свободно передвигаются по кабинету, не 

нарушая сам процесс ведения занятия. Они более спокойны, уверенны и 

уравновешены. 

5. Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на занятии. На 

протяжении всего занятия проводится несколько разноплановых 

здоровьесберегающих минуток, которые позволяют размять тело, 

передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести пользу своему 

организму. Их должно быть не менее 2, продолжительностью в соответствии 

с возрастными требованиями. 

6. Использование педагогом методов повышения этой мотивации учебной 

деятельности (интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу и т.п.) 

7. Наличие в содержательной части занятия вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих 

связей; формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; 

выработка понимания сущности здорового образа жизни; формирование 

потребности в здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа 

безопасного поведения; сообщение воспитанникам знаний о возможных 

последствиях выбора поведения и т.д.; 

8. Психологический климат на занятии, наличие эмоциональных разрядок: 

шуток, улыбок, афоризмов с комментариями и т.п. 

В логопедической работе используются разнообразные стимулирующие 

приемы здоровьесбережения, которые становятся перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

На фоне комплексной логопедической помощи эти приемы не требуют 

особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей-логопатов и 

способствуют оздоровлению всего организма ребенка. 

Стимулирующие приемы здоровьесбережения: 
 элементы песочной терапии 

В песочном мире ребенок чувствует себя защищенным, ему комфортно, 

поэтому пришла в голову идея перенесения части учебного материала на 

песок. Посредством песочной терапии происходит не только гармонизация 

психоэмоционального состояния, но и решаются непосредственно 

логопедические задачи: мощно развивается тактильно - кинестетическая 

чувствительность и мелкая моторика рук, более гармонично и интенсивно 

развиваются речь, мышление, восприятие, память, совершенствуются 

коммуникативные навыки ребенка. Использование песочной терапии учит 

детей прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это, в свою 

очередь, способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти. 

Опыт работы показал, что использование песочной терапии дает 

положительные результаты: у воспитанников значительно возрастает интерес 

к логопедическим занятиям, дети чувствуют себя более успешными, на 

занятиях нет места монотонности и скуке, более легко проходит 

адаптационный период, напряжение и страх исчезают. 

 элементы сказкотерапии 



1. облачение занятия сказочным сюжетом 

2. использование отрывков из сказок 

3. введение в занятие сказочного героя 

4. сочинение сказок. 

Во время работы над сказкой идет обогащение словаря, автоматизация 

поставленных звуков, введение их в самостоятельную речь. Во время работы 

над текстами сказок ребенок учится правильно придумывать, пересказывать, 

искать ответы на вопросы в тексте, что влияет на развитие связной, логичной 

речи. Драматизация сказки способствует развитию просодической стороны 

речи: тембра голоса, его силы, темпа, интонации, выразительности. Введение 

сказочного героя в логопедический процесс, который будет появляться на 

протяжении цикла занятий в разных уголках кабинета, способствует 

развитию положительных черт характера (желание помочь, сопереживание, 

доброта). 

 элементы цветотерапии 

Включение в логопедическую практику методику выбора цвета позволило 

быстро и достаточно объективно выяснить эмоциональное состояние ребенка 

и преобладающие в данный момент поведенческие тенденции. 

Широко используются в логопедической работе рисунки, так как рисование - 

один из главных способов познания и отражения окружающего мира. 

Рисование вызывает у детей интерес и радость, снимает психическое 

напряжение, вызванное недостатками в произношении, и позволяет быстрее 

и легче усвоить предлагаемый учителем - логопедом материал, преодолеть 

речевое нарушение. 

 элементы музыкотерапии 

Экспериментально доказано, что музыка может успокоить, но может 

привести и в крайнее возбуждение; может укрепляться иммунная система, 

что приводит к снижению заболеваемости; улучшает обмен веществ, 

активнее идут восстановительные процессы, и человек выздоравливает. 

Многие взрослые были бы уравновешеннее, спокойнее и доброжелательнее, 

если бы в раннем детстве каждый вечер засыпали под колыбельную песню. 

Музыку можно рассматривать и как способ улучшения эмоционального фона 

в семье, что может привести к гармонии взаимоотношений в ней. Ритм, 

который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, 

улучшая тем самым речь ребёнка. Пение как средство лечения назначается 

детям с заболеванием дыхательных путей. В ходе логопедического занятия 

часто используется музыкальное сопровождение, целью которого, является 

снятие напряжения, тревожности; стимуляция двигательных функций; 

развитие и коррекция сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 

представлений), сенсорных способностей, растормаживание речевой 

функции. Наиболее важным для детей – логопатов является развитие чувства 

ритма, темпа, мыслительных способностей и фантазии; вербальных и 

невербальных коммуникативных навыков, развитие общей тонкой и 

артикуляционной моторики посредством музыкально-ритмических 

упражнений. Классические музыкальные произведения используются во 



время выполнения самостоятельных работ, когда исключается речевое 

общение. 

 приемы психотерапии 

Вся логопедическая работа пронизана психотерапевтической 

направленностью. Психотерапевтическое воздействие ведется с учетом 

особенностей личности ребенка, обусловленных речевыми нарушениями и 

ситуацией стойкой неуспеваемости. Основным средством 

психотерапевтического воздействия является слово. В процессе 

коррекционной работы даются разъяснения, проводятся беседы, убеждение, 

внушение уверенности в собственных силах, желания и стремления работать 

над своей речью, возможности преодоления дефекта, что в конечном итоге 

положительно влияет на результат логопедического воздействия. 

 


