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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
применения
новых
технологий
здоровьесбережения,
направленных
на
изучение
индивидуальных
возможностей организма, обучение приемам психической и физической
саморегуляции.
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития
предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его
здоровью.
Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают
статистические показатели:
физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей.
25-35% детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физические
недостатки или хронические заболевания.
90-92% выпускников средних школ находятся в «третьем состоянии»,
т. е. они еще не знают, что больны.
Только 8-10% выпускников школ можно считать действительно
здоровыми.
5% взрослого населения страны хронически больны, а 95%
—«находятся в «третьем состоянии».
Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации
образовательной деятельности у детей разного возраста, снизили их
творческую активность, замедлили их физическое и психическое развитие,
вызвали отклонения в социальном поведении.
В силу этих причин проблемы сохранения здоровья взрослых и детей
становятся особенно актуальными во всех сферах человеческой деятельности
и особенно остро - в образовательной области, где всякая практическая
работа, направленная на укрепление здоровья детей разного возраста путем
совершенствования службы здравоохранения, не принесла ощутимых
результатов.
В процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и
педагогическая значимость сохранения здоровья детей. Поэтому одна из
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(главнейших) задач логопедической работы – создание такой коррекционно–
образовательной системы, которая не только бы сохраняла здоровье ребёнка,
но и «приумножала» его.
Здоровьесберегающие технологии влияют на формирование
гармоничной, творческой личности и подготовки его к самореализации в
жизни с опорой на ценностные ориентиры, такие как здоровье. Именно
поэтому данные технологии являются необходимым аспектом (компонентом)
комплексной реабилитации детей с речевой патологией.
На основании анализа теоретической и методической литературы, а
также данных констатирующего эксперимента были изучены направления и
выбраны традиционные и нетрадиционные приёмы логопедической работы
по использованию здоровьесберегающих технологий в коррекции нарушений
речи у детей старшего дошкольного возраста.
Паспорт проекта
Название проекта:

««Здоровячок-речевичок»

Тип проекта:

Долгосрочный

Название учреждения МБДОУ «Тальжинский детский сад»
комбинированного вида
Телефон учреждения

553-873

Руководитель проекта Богданова О.А
Участники проекта

Воспитанники подготовительной логопедической
группы, учитель-логопед, воспитатели.

Срок осуществления
проекта

Октябрь 2019 - май 2020

Цель проекта: проанализировать современные здоровьесберегающие
технологии, используемые в коррекционно-педагогическом процессе.
Задачи проекта:
- Рассмотреть современные подходы к сохранению и формированию
здоровья дошкольников на логопедических занятиях.
4

- Проанализировать принципы сохранения здоровья дошкольников в
коррекционно-педагогическом процессе.
- Описать профилактическую и коррекционную работу учителя-логопеда на
занятиях.
Объект: процесс обучения и воспитания в детском саду.
Предмет: здоровьесбережение воспитанников ДОУ.
Гипотеза исследования – процесс коррекции речевых расстройств будет
более успешным и быстрым, если на логопедических занятиях использовать
современные здоровьесберегающие технологии.
Новизна исследования заключается в реализации современных
инновационных здоровьесберегающих технологий в течение всего времени
пребывания дошкольника в детском саду. Новые подходы, современные
инновационные технологии нужны для того, чтобы сделать обучение
осознанным, интересным, оптимизировать процесс обучения, содействовать
оздоровлению детей.
Методы исследования:
изучение и анализ литературы
эксперимент – констатирующий, формирующий, контрольный
теоретический анализ (обработка и осмысление полученных данных)
диагностические методы
Ожидаемые результаты:
 правильное речевое дыхание у детей;
 сформированные движения пальцев рук, общая моторика;
 положительная динамика в развитии всех сторон речи воспитанника;
 отсутствие напряжения и скованности у детей;
 улучшение соматического здоровья детей, посещающих
логопедический пункт;
 использование родителями и педагогами здоровьесберегающих
технологий на занятиях с детьми.
В Уставе Всемирной Организации
Здравоохранения здоровье определяется как «состояние полного
физического, психического и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней или физических дефектов». Технология – пошаговая,
заранее продуманная последовательность действий, направленных на
достижение конкретного результата. Под здоровьесберегающими
технологиями в широком смысле слова следует понимать все те технологии,
использование которых идёт на пользу здоровья.
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды,
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направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и
развития.
Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить дошкольнику
возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни.
Основные задачи здоровьесберегающих технологий в дошкольном
образовании по ФГОС:
• сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения уровня
здоровья воспитанников;
• создание обстановки для комплексного психофизиологического развития
ребёнка;
• обеспечение комфортных условий жизни на протяжении всего времени
нахождения ребёнка в детском саду.
Технологии здоровьесбережения:
1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
2.Технологии обучения здоровому образу жизни.
3.Коррекционные технологии.
Принципы здоровьесберегающих технологий:
• принцип «Не навреди!»;
• принцип сознательности и активности;
• принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса;
• принцип систематичности и последовательности;
• принцип доступности и индивидуальности;
• принцип всестороннего и гармонического развития личности;
• принцип системного чередования нагрузок и отдыха;
• принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий;
• принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса.
Этапы работы
1 этап – подготовительный - ( октябрь 2019)
Задачи: раскрытие смысла содержания предстоящей работы, выработка
необходимых педагогических условий для реализации проекта с учётом
современных требований и речевых возможностей детей.
Формы работы:
Изучение методической литературы и интернет-ресурсов.
Выявление проблемы.
Определение системы мероприятий по реализации проекта.
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Изучение уровня компетентности родителей по проблеме – анкетирование по
теме: «Здоровый образ жизни».
2 этап – основной (практический октябрь 2019 - май 2020)
Задачи: разработка и апробирование системы методических мероприятий для
детей, родителей и педагогов детского сада по вопросам сохранения и
укрепления здоровья дошкольников.
Форма работы:
Проведение консультаций для воспитателей:
«Комплекс артикуляционной гимнастики для каждой группы звуков»
Семинар – практикум для воспитателей:
«Театрализованная деятельность, как метод преодоления речевых
нарушений».
Консультация для музыкального руководителя
«Логоритмика в системе коррекции речи у детей с ОНР».
«Использование логопедических распевок для профилактики речевых
нарушений».
Консультация для инструктора физической культуры
«Использование звуковой и артикуляионной гимнастики на физкультурных
занятиях.».
Проведение мастер-класса для воспитателей :
«Современные здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда
с детьми дошкольного возраста».
Проведение консультаций для родителей :
«Дыхательная гимнастика – основа правильной речи»
«Артикуляционная гимнастика дома».
Изготовление картотек (комплексов упражнений):
«Развитие высших психических функций»
«Дыхательная гимнастика»
«Пальчиковая гимнастика»
«Зрительная гимнастика»
«Физминутки»
«Биоэнергопластика».
Использование традиционных и нетрадиционных приёмов
здоровьесбережения на логопедических занятиях.
Традиционные приёмы здоровьесбережения в работе логопеда
Упражнения на развитие высших психических функций (внимания,
памяти, мышления)
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В подготовке к школе существенная роль принадлежит развитию высших
психических функций, тесно связанных с речевой деятельностью, поэтому
учитель-логопед включает в коррекционную работу упражнения на развитие
внимания, памяти, мышления.
Дыхательная гимнастика
Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхательная
система - это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на
звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса.
Артикуляционная гимнастика
Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений,
направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы,
подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих
участие в речи.
Логопедический и точечный массаж
Детям со значительными речевыми расстройствами для коррекции
звукопроизношения недостаточно только артикуляционной и дыхательной
гимнастики. Необходим логопедический массаж. Логопедический массаж –
активный метод механического воздействия, который изменяет состояние
мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого
аппарата. В основу точечного массажа положен тот же принцип, что и при
иглоукалывании, с той лишь разницей, что на биологически активные точки
воздействуют пальцем или кистью.
5. 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.
6. Зрительная гимнастика
Цель зрительной гимнастики – включить в динамическую работу глазные
мышцы, бездеятельные при выполнении заданий, и наоборот – расслабить те
глазные мышцы, на которые падает основная нагрузка.
Физкультминутки
При проявлении утомления, снижении работоспособности, при потере
интереса и внимания в структуру занятия включаются физкультурные
минутки. Эта форма двигательной нагрузки является необходимым условием
для поддержания высокой работоспособности и сохранения здоровья
воспитанников.
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Нетрадиционные приёмы здоровьесбережения в работе логопеда
Психогимнастика – это метод психотерапии, который использует движение
в качестве средств коммуникации. Эта методика позволяет выражать свои
переживания, изображать эмоции с помощью движения, мимики,
пантомимы.
Гидрогимнастика – прокатывание, перекатывание, перекладывание в
тёплой воде различных предметов, например, резиновый мяч, массажёров,
маленьких фигурок и т.д.
Биоэнергопластика - это соединение движений органов артикуляционного
аппарата с движениями кистей и пальцев рук. Основной принцип
биоэнергопластики – это сопряжённая работа кистей, пальцев рук и
артикуляционного аппарата, где движения рук имитируют движения
речевого аппарата.
Мнемотехника - это система методов и приёмов, обеспечивающих
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и,
конечно, развитие речи. Основной принцип заключается в следующем: на
каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка
(изображение); таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя
на эти схемы – рисунки ребёнок легко воспроизводит текст, стихотворение,
скороговорку, загадку.
Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений, в которых
различные движения (корпуса головы, рук, ног) сочетаются с произнесением
определённого речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков).
Релаксация – глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся
снятием психического напряжения. Релаксация может быть как
непроизвольной, так и произвольной, достигнутой в результате применения
специальных психофизиологических техник.
Кинезиология («Гимнастика мозга») - наука о развитии головного мозга
через движение. Кинезиологические упражнения – это комплекс движений,
позволяющих активизировать межполушарное воздействие. Данные
упражнения помогают лучше концентрировать внимание, улучшают
чувствительность левой и правой стороны тела. Упражнения для развития
межполушарного взаимодействия способствуют улучшению запоминания,
повышают устойчивость внимания, улучшают мыслительную деятельность.
В переводе с корейского языка Су означает кисть, Джок – стопа. Таким
образом, Су Джок терапия - это метод лечения с использованием кистей и
стоп. С помощью шариков («ёжиков») и колец удобно массировать пальцы в
целях благотворного влияния на весь организм.
9

Музыкотерапия – это воздействие музыки на человека с терапевтическими
целями.Музыкотерапия – это лекарство, которое слушают. Медиками
установлено, что приятные эмоции, вызываемые музыкой, повышают тонус
коры головного мозга, улучшают обмен веществ, стимулируют дыхание,
кровообращение.
Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для речевого
развития личности, расширения сознания и совершенствования
взаимодействия через речь с окружающим миром. Основной принцип
сказкотерапии – целостное развитие личности, забота о душе.
Песочная терапия - одна из техник, которая позволяет раскрыть
индивидуальность каждого ребёнка, разрешить его психологические
затруднения, развить способность осознавать свои желания и возможность их
реализации.
Куклотерапия – это раздел частной психотерапии (арттерапии),
использующий в качестве основного приёма психокоррекционного
воздействия куклу как промежуточный объект взаимодействия ребёнка и
взрослого.
Дермолексия – способность человека к опознанию начертанных на коже
цифр, букв, слов. Коррекцией отклонений занимается дефектолог, афазиолог,
логопед.
Аурикулотерапия – это система лечебного воздействия на точки ушной
раковины, которые проецируют все органы и системы человеческого
организма.
Воздействие осуществляется путём массажа ушной раковины
(надавливание, растирание) до лёгкого покраснения и появления чувства
тепла. Особенно полезно воздействие на противокозелок, соответствующий
проекции головного мозга. Перед массажем потрите руки. Это оживит
циркуляцию крови в ваших руках и согреет их.
На ушных раковинах много биологически активных точек. Их массаж
быстро мобилизует силы организма. В результате можно моментально
поднять общий тонус нервной системы, снять утомление, "пробудить" к
работе все внутренние резервы.
3 этап – заключительный (май 2020)
Задачи: презентация продукта деятельности
Форма работы:
Подведение итогов проекта.
Оформление презентации проекта, показ презентации на педсовете и
размещение на сайте материалов из опыта работы «Современные
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Практический материал по реализации проекта (картотеки)
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Заключение
Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди
которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема
сохранения здоровья. Особенно остро эта проблема стоит в образовательной
области, где всякая практическая работа, направленная на укрепление
здоровья детей, должна приносить ощутимые результаты.
Логопедическая практика показывает, что с каждым годом
увеличивается количество детей с дизартрией, стертой формой дизартрии,
моторной, сенсорной алалией, заиканием, ринолалией. Известно, что
дошкольный возраст является решающим этапом в формировании
фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем
организма.
Правильная речь является одной из важнейших составляющих
полноценного развития личности, процесса его социальной адаптации.
Значительный процент речевых нарушений проявляется в дошкольном
возрасте, так как этот возраст является сенситивным периодом развития
речи. Своевременное устранение речевых нарушений предупреждает их
отрицательное влияние на формирование личности и на все составляющие
здоровья ребёнка.
ЗСТ, влияющие на формирование гармоничной, творческой личности,
на проблему социальной адаптации дошкольников, на развитие личности
ребёнка и подготовка его к самореализации в жизни с опорой на ценностные
ориентиры, такие как здоровье, помогают логопеду в комплексном,
поэтапном устранении речевых нарушений.
Проводимая
нами
работа
показывает,
что
использование
здоровьесберегающих технологий на коррекционных логопедических
занятиях 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. Развитие мелкой, общей и
артикуляционной моторики.
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