Применение здоровьесберегающих технологий на
логопедических занятиях в ДОУ.

Здоровье – не всё, но всё без здоровья
Сократ

– ничто.

Введение
В последние годы выявилась устойчивая тенденция к существенному
снижению показателей здоровья и темпов развития детей дошкольного
возраста,

что

обусловлено

ухудшением

социально-экономических

и

экологических условий. В связи с этим в настоящее время все более
востребованными становятся такие педагогические технологии, которые
помимо педагогического эффекта предполагают сбережение здоровья детей.
Возникла

необходимость

здоровьесбережения,

применения

направленных

на

новых

изучение

технологий
индивидуальных

возможностей организма, обучение приемам психической и физической
саморегуляции.
Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых
расстройств, но и личности детей в целом. Среди воспитанников с
проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого имеются
проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а
зачастую и мышления. Соответственно возникает необходимость проведения
комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми,

которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику,
артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на
развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления),
физкультминутки, упражнения для профилактики зрения, логоритмику.

Здоровьесберегающие технологии используемые в нашем ДОУ на
логопедических занятиях.
Физкультминутки и динамические паузы
Одним из наиболее простых и распространенных видов
здоровьесберегающих технологий в нашем ДОУ являются физкультурные
минутки.
Цель таких физкультминуток заключается в:


смене вида деятельности;



предупреждении утомляемости;



снятии

мышечного,

нервного

и

мозгового

напряжения;


активизации кровообращения;



активизации мышления;



повышении интереса детей к ходу занятия;
создании положительного эмоционального фона.

Большинство физкультминуток сопровождаются стихотворным текстом или
же выполняются под музыку.
Длятся такие динамичные паузы 1-2 минуты.
Дыхательная гимнастика
Она представляет собой систему дыхательных упражнений, которые
входят в комплекс коррекционной работы по укреплению общего здоровья
ребенка.
Использование дыхательной гимнастики помогает:


улучшить работу внутренних органов;



активизировать

мозговое

кровообращение,

повысить

насыщение

организма кислородом;


тренировать дыхательный аппарата;



осуществлять профилактику заболеваний органов дыхания;



повысить защитные механизмы организма;



восстановить душевное равновесие, успокоиться;



развивать речевое дыхание.
Проводить ее рекомендуется в хорошо проветренном кабинете, группе.

В ходе выполнения упражнений нужно особое внимание уделять характеру
производимых вдохов и выдохов. Следует учить детей вдыхать через нос
(вдохи должны быть короткими и легкими), а выдыхать через рот (выдох
долгий). Также дыхательная гимнастика включает упражнения на задержку
дыхания. Важно, чтобы у детей при выполнении упражнений на развитие
речевого дыхания не напрягались мышцы тела, не двигались плечи.

Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика — это вид здоровьесберегающих технологий,
который применяется не только для развития мелкой моторики рук (что
важно для подготовки ребенка к рисованию, лепке и письму), но и для
решения проблем с речевым развитием у детей. Помимо этого такая
гимнастика способствует развитию:


осязательных ощущений;



координации движений пальцев и рук;



творческих способностей дошкольников.

Пальчиковая гимнастика проводится в форме инсценировки
стихотворных текстов с помощью пальцев. Это чуть ли не первая
разновидность гимнастики, которую можно выполнять с детьми. В ходе
проведения пальчиковой гимнастики дети производят активные и пассивные
движения пальцами. Используются такие виды упражнений:


массаж;



действия с предметами или материалами;



пальчиковые игры.
Рекомендуется делать пальчиковую гимнастику ежедневно. В ходе ее

выполнения нужно следить, чтобы нагрузка на обе руки была одинаковой.
Кроме этого необходимо помнить, что каждый сеанс пальчиковой
гимнастики должен оканчиваться расслабляющими упражнениями. Такие
занятия можно проводить коллективно, в группах или индивидуально с
каждым ребенком.

Гимнастика для глаз
Также на своих логопедических занятиях я провожу с ребятами
гимнастику для глаз. Она подразумевает проведение системы упражнений,
направленных на коррекцию и профилактику нарушений зрения. Гимнастика
для глаз необходима для:


снятия напряжения;



предупреждения утомления;



тренировки глазных мышц;



укрепления глазного аппарата.

Для выполнения такой гимнастики достаточно 2-4 минуты. Главное
правило данной гимнастики состоит в том, что двигаться должны только
глаза, а голова остается в неподвижном состоянии (кроме случаев, где
предусмотрены наклоны головы). Все упражнения нужно делать стоя.

Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он
улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних
органов, улучшить осанку. Он способствует не только физическому
укреплению человека, но и оздоровлению его психики. Для детей
самомассаж - это профилактика сколиозов, простудных заболеваний,
вегетативных

дистоний.

устойчивости

к

Он

физическому

благоприятствует
здоровью,

психоэмоциональной

повышает

функциональную

деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. Самомассаж
проводится в игровой форме в виде пятиминутного занятия или в виде
динамической паузы на занятиях.

Артикуляционная гимнастика - упражнения для тренировки органов
артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного
звукопроизношения,

помогают

звукопроизношение,

преодолеть

быстрее

«поставить»

правильное

уже

сложившиеся

нарушения

звукопроизношения.

Технология музыкального воздействия. Музыка обладает сильным
психологическим воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной
системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает),
вызывает различные эмоциональные состояния (от умиротворенности), покоя
и гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии.

Музыку

использую при проведении с детьми дыхательной гимнастики, гимнастики
для глаз и артикуляционной гимнастики. При использовании музыки помню
об особенностях воздействия характера мелодии, ритма и громкости на
психическое состояние детей. Использую в качестве вспомогательного
средства как часть других технологий, для снятия напряжения, повышения
эмоционального настроя..

Логоритмика является формой активной терапии, включает в себя
здоровьесберегающие технологии, служит самым эмоциональным звеном
работы по формированию правильной речи. Опираясь на связь музыки,
движения и речи логоритмические игры и упражнения позволяют решать
разнообразные задачи:
• развитие слухового и зрительного внимания;
• развитие фонематического слуха;
• развитие пространственной организации движений;
• развитие общей и тонкой моторики, мимики;
• развитие физиологического и фонационного дыхания;
• формирование артикуляционной базы звуков;
• развитие чувства ритма;
• развитие переключаемости с одного поля деятельности на другое
• развитие коммуникативных качеств.

Релаксация - это самый лучший способ снятия напряжения (нервного,
физического и психического, а также расслабления, что позволяет
ликвидировать фактор раздражения. Весьма полезна релаксация для детей.
После выполнения специальных упражнений ребенок становится спокойным
и уравновешенным. Расслабление позволяет ребятам сконцентрировать
внимание и снять возбуждение.
Упражнения на релаксацию выполняются в тихой, спокойной обстановке.
Расслабляются воспитанники с закрытыми глазами.
Во время выполнения упражнений на релаксацию учу детей распознавать
ощущение напряженности и расслабленности.
Выходить из этого состояния нужно медленно, спокойно: сначала
потянуться, словно после пробуждения ото сна, затем открыть глаза и
потихоньку сесть.

Заключение
Внедрение в логопедическую практику нашего детского сада
здоровьесберегающих технологий, позволило сделать учебный процесс для
ребят более комфортным, повысилась эффективность обучения и коррекции,
активизировался познавательный интерес к занятиям, повысилась речевая
активность, а главное — идет сохранение как психологического, так и
физического здоровья наших воспитанников.

Здоровый ребенок – успешный ребенок!
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