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«Здоровье — это 

вершина, которую 

должен каждый 

покорить сам» 

Восточная мудрость 

Задача педагогов - научить 

детей покорять эту вершину



Актуальность
У детей  с речевыми недостатками  
наблюдаются особенности физического 
развития:

 Нарушение артикуляционных укладов, либо 
органов артикуляционного аппарата.

 Нарушение дыхания и голосообразования.

Нарушение общей и мелкой моторики.

Расторможенность и заторможенность 
мышечного напряжения.

Повышенная утомляемость.

Заметное отставание в показателях основных 
физических качеств: силы, скорости, ловкости.

Нарушение темпо - ритмической организации 
движений.



Цель:

Создание насыщенного 

оздоровительного гармоничного 

пространства, направленного на 

преодоление речевых нарушений, 

выравнивание и сохранение 

психофизического развития детей. 





 Мышечная релаксация.

 Психогимнастика.

 Дыхательная гимнастика.

 Артикуляционная гимнастика.

 Самомассаж.

 Развитие мелкой моторики.

 Физкультминутки. 

 Упражнения направленные на профилактику  

нарушений зрения.

 Логоритмика.

 Элементы песочной, солевой, су-джок 

терапии.







Истоки творческих способностей детей находятся на

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря,

идут самые тонкие ручейки, которые питают

источник творческой мысли. Чем больше

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.

В. Сухомлинский





Дыхательные упражнения





Логоритмика способствует:
нормализации биоритма;

улучшению исполнения качества движений (развиваются 

выразительность, ритмичность, плавность);

коррекции и развитию ощущений, восприятий, 

представлений;

стимуляции речевой функции;

нормализации просодической стороны речи (тембр, темп,  

ритм, выразительность интонаций);

формированию навыков словообразования нормализации 

нейродинамических;

формированию слоговой структуры слова;

стимуляции слухового восприятия ( активизации 

правополушарных функций);

улучшению общего состояния детей.





Актуальность

У детей логопедических групп наблюдаются особенности 

психического развития:

 Нарушение оптико-пространственного праксиса,   

координации движений.

 Неустойчивость внимания.

 Расстройство памяти, особенно слуховой.

 Несформированность мышления.

 Задержка развития воображения.

 Задержка в развитии.



Игротерапия

директивная

индивидуальная

недирективная

неструктурированные игры 

групповая

структурированные игры 



Цель:

Создание полноценной 

мотивационной основы для 

формирования навыков и умений 

деятельности в зависимости от 

развития детей.







Сюжетно-ролевые игры







Желание творить– внутренняя потребность ребенка, она возникает 

у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. 

Мы помогаем ребенку открыть в себе артиста, развиваем 

способности, которые помогают ему стать личностью, для этого 

применяем сказкотерапию. Используем народные и авторские 

сказки, т.к. в них есть много поучительного. Сказки не только 

читаем, но и обсуждаем с детьми. Они очень любят 

«олицетворять» их, обыгрывать. Для этого используем кукольный, 

пальчиковый, плоскостной театры, ролевые игры, в которых 

ребятишки перевоплощаются в разных сказочных героев. В 

процессе театральной деятельности  у них совершенствуются 

творческие способности, эмоциональная сфера, происходит их 

всестороннее развитие.



Задачи:
1. Создать условия для формирования интереса у детей к 

театральной деятельности.

2. Развивать творческие качества детей, исполнительские 

умения в создании художественного образа. 

3. Способствовать повышению самоуверенности, снижению 

социальной изоляции, исчезновению социальных фобий.

4. Формировать умение овладения над своими эмоциями.

5. Развивать самодисциплину и чувство ответственности.

6. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи.

7. Формировать навыки общения и взаимодействия в 

коллективе.

Цель:
Обеспечение эмоционального благополучия 

ребёнка.











1. Развивать мелкую моторику рук,  в целях активизации 

речедвигательного центра коры головного мозга.

2. Развивать у детей логическое мышление и 

пространственное воображение, память.

3. Развивать зрительно-двигательную координацию, 

зрительное внимание.

4. Формировать элементарные специфические графические 

навыки,  с целью подготовки руки ребенка к 

систематическому письму. 

5. Упражнять в обследовании различных 

объектов (предметов) с помощью зрительного, тактильного 

ощущения для обогащения и уточнения восприятия их 

формы, пропорции, цвета.

6. Формировать предпосылки учебной деятельности 

(самостоятельность, самоконтроль, самооценка). 











Использование  коррекционных здоровьесберегающих 

технологий помогает организовать жизнедеятельность детей 

интереснее и разнообразнее, превратить в живую и 

творческую. Поддержать заинтересованность детей на 

протяжении всего обучения, а так же обеспечить быстроту 

запоминания, понимания, и усвоения программного 

материала в полном объеме.

Но нужно помнить, что современные, инновационные 

технологии, хороши не сами по себе, а лишь как дополнение 

к общепринятым, проверенным временем технологиям 

(технология диагностики, технология звукопостановки, 

технология постановки речевого дыхания и т.д.)


