
Здоровьесберегающие технологии на логопедических занятиях 

Мы способны словом влиять на других, убеждать, спорить, производить 

впечатление, достигать успеха с помощью таланта оратора, управлять, 

получать удовольствие от спектакля, понимать юмор и шутить, создавать 

стихотворения, поэмы, песни и даже спасти отчаявшегося в жизни путем 

убеждения. 

Но все более ухудшающаяся экология, стрессы, неблагоприятные 

социальные условия жизни повышают процент детей, рождающихся с 

проблемами в развитии центральной нервной системы и, как следствие, с 

речевой патологией. И не получив своевременной помощи, дети 

приобретают массу сопутствующих проблем. 

Попадая в массовую школу, такие дети становятся неуспевающими 

учениками по причине своего аномального речевого развития. 

Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых 

расстройств, но и личности детей в целом. Среди учащихся 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. 

Одним из приоритетных направлений современной школы является решение 

проблемы сохранения здоровья детей. Малоподвижный образ жизни, 

перегрузка учебного процесса, монотонность, статичные формы 

организации, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях, 

трудности в организации правильного питания, неблагоприятная 

экологическая ситуация и ряд других факторов являются главными 

причинами резкого ухудшения здоровья детей. 

Как же помочь ребенку-логопату добиться успеха в учебной деятельности, 

стать счастливым человеком?  

Логопедия - важное звено цепи здоровьесберегающих технологий. 

Сохранение и укрепление здоровья, как на занятиях, так и в свободное время, 

особенно важны для детей с нарушениями речи, поскольку они соматически 

ослаблены, а некоторые имеют хронические заболевания. Я, как логопед, по 

специфике своей работы сталкиваюсь с детьми уже имеющими различные 

нарушения здоровья и развития. Здоровье человека – проблема актуальная 

для всех времен и народов, а в настоящее время она становится 

первостепенной. 

 


