
1. Ф.И.О. 

Громович Светлана Демьяновна 
2. Категория  Высшая квалификационная категория 
3. МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак 
4. Должность Учитель – логопед 
5. Программа 

инновационной  
деятельности 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе 
учителя-логопеда ДОУ 

6. Основная идея 
инновации 

Сбережение здоровья детей посредством применения новых 
технологий, направленных на изучение индивидуальных возможностей 
организма, обучение приемам психической и физической саморегуляции 

7. Цель, задачи Обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику 
детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности 
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни, знаний о здоровье и 
умений сберегать, поддерживать  и сохранять его, валеологической 
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно  и эффективно 
решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 
связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 
самопомощи и помощи 

8. Предполагаемые 
конечные 
результаты 

*Повышение речевой активности дошкольников. 
*Развитие речевых умений и навыков.  
*Снятие напряжения, восстановление работоспособности. 
*Активизация познавательного интереса. 
*Улучшение концентрации, внимания, снижение трудности 

переключения с одного вида деятельности на другой. 
*Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики 

9. Результативность 
(над чем еще следует 
работать) 

Работать над формированием гармоничной, творческой личности, над 
проблемой социальной адаптации дошкольников, над развитием личности 
ребенка и подготовкой его к самореализации в жизни с опорой на 
ценностные ориентиры, такие как здоровье, устранение речевых нарушений 

 
Из опыта работы 

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. 

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 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 комплексной реабилитации детей с речевой 
патологией. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех известных 
технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – использование психолого-
педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно выделить в три 
подгруппы: 



- организационно-педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно-
образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и 
других дезадаптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с детьми 
(сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

- учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о своем 
здоровье и формированию культуры здоровья учащихся. 

Современные здоровьесберегающие технологии можно условно разделить на следующие виды: 
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика 
пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика 
корригирующая, гимнастика ортопедическая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, проблемно-игровые 
(игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, самомассаж, точечный самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 
технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и 
логопедическая ритмика 

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.  

1. Основным направлением здоровьесберегающей деятельности является рациональная организация 
учебного процесса. 

2. Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у детей, их успокоения во время 
занятий проводится мышечная релаксация.  

3. Важнейшие условия правильной речи - это плавный длительный выдох, четкая ненапряженная 
артикуляция. У учащихся с речевыми нарушениями речевое дыхание и четкость речи обычно нарушаются. 
Дыхание становится поверхностным, аритмичным.  

4.Артикуляционная гимнастика - выработка правильных, полноценных движений и определённых 
положений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, и объединение 
простых движений в сложные. Главная задача - выработать точность, силу, темп, переключаемость движений. 

5.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. 

С этой целью используются на занятиях игры и упражнения на формирование движений пальцев рук. 
6. При проявлении утомления, снижении работоспособности, при потере интереса и внимания в 

структуру занятия включаем физкультурные минутки. Эта форма двигательной нагрузки является 
необходимым условием для поддержания высокой работоспособности и сохранения здоровья воспитанников.  

7. На логопедических занятиях проводится большая работа по развитию мышления, памяти, внимания. 
8. Игровая гимнастика (логоритмика) – используется для усвоения детьми различных движений, 

которые являются не только общеукрепляющими, но и коррекционно-развивающими. 
Упражнения над дыханием, голосом и артикуляцией проводятся в комплексе, поскольку эти три 

компонента речевой деятельности тесно связаны между собой.  
9. Сохранению здоровья способствует применение игровой системы. Движение, активность, 

изобретательность, социализация заложены в самой системе: покажи, на что похожа эта буква, нарисуй свое 
восприятие предмета, изобрази свое настроение. Дети на этих занятиях вовлечены в активную 
познавательную деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют энергию на последующее время обучения. 

 

 


