
«Организация коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 

использованием здоровьесберегающих технологий» 

Многолетние наблюдения и исследования педагогов показали, что работоспособность, 

качество усвоения программного материала, формирование умственных операций, 

развитие речи, овладение разнообразными умениями находятся в прямой зависимости от 

состояния здоровья. Поэтому в логопедической работе использую 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. 

Применение элементов сказкотерапии: 

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 появляется на протяжении цикла занятий в разных 

уголках кабинета, способствует развитию положительных черт характера (желание 

помочь, сопереживание, доброта). 

Применение элементов цветотерапии: 

Включая в логопедическую практику методику выбора цвета позволило быстро и 

достаточно объективно выяснить эмоциональное состояние ребенка и преобладающие в 

данный момент поведенческие тенденции. 

Широко использую в логопедической работе рисунки, т.к. 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 материал, преодолеть речевое 

нарушение. 

Применение элементов музыкотерапии: 

Часто использую музыкальное сопровождение в ходе занятия, 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. Использую музыкальные классические произведения во время выполнения 

самостоятельных работ, когда исключается речевое общение. 

Применение элементов кинезиологических упражнений А.Л.Сиротюк:  

Кинезиология– наука о развитии умственных способностей и физического здоровья 

через определенные двигательные упражнения. Кинезиологические методы влияют не 

только на развитие умственных способностей и физического здоровья, они позволяют 

активизировать различные отделы коры больших полушарий, что способствует развитию 

способностей человека и коррекции проблем в различных областях психики. В 

частности, применение данного метода позволяет улучшить у ребенка память, внимание, 

речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает 



утомляемость, повышает способность к произвольному контролю. Под влиянием 

кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные 

изменения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. 

В случае, когда детям предстоит интенсивная умственная нагрузка, рекомендую перед 

подобной работой применять кинезиологический комплекс упражнений 

Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают 

межполушарное взаимодействие. 

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения. 

Сенсорно-координаторные тренажеры В.Ф.Базарного: синхронно сочетающиеся 

движения головы, глаз и туловища. 

Важнейшая особенность таких занятий состоит в том, что они проводятся 

в режиме движения наглядного материала, постоянного поиска и выполнения 

активизирующих заданий. Весьма плодотворно внедрять режим непроизвольного 

зрительно-моторного скольжения по траекториям. У детей происходит расширение 

зрительных горизонтов, развивается творческое воображение и целостное восприятие, 

значительно улучшается состояние здоровья в целом, повышается двигательная 

активность. 

Биоэнергопластика – содружественное взаимодействие руки и языка. Этот прием 

способствует достижению лучших результатов в работе по постановке звуков, создает 

условия реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы, 

тяжелыми речевыми нарушениями. По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. 

движения тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они 

пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать естественное 

распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное 

влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию 

движений и мелкую моторику. 

Алфавит телодвижений, разработанный С.И.Веневцевым, используемый на занятиях, 

состоит из 33 двигательных поз, образно представляющих буквы алфавита. Дети на слух 

или зрительно воспринимают название буквы и, используя мышечные движения, 

изображают эту букву. И, наоборот, анализируя ту или иную позу, называют 

изображаемую букву. В данном случае соединяются абстрактное представление буквы с 

мышечными ощущениями, благодаря чему условные связи в коре головного мозга 

укрепляются и впоследствии легко воспроизводятся. Движения, которые выполняются 

при показе той или иной буквы, являются хорошо знакомыми и доступными детям: 

движения рук, ног, наклоны туловища и головы, полуприседания, приседания. К концу 

учебного года у детей улучшаются показатели двигательной сферы, осанка, возрастают 

показатели двигательной памяти и фонематического слуха. 


