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Здоровьесберегающая технология. 
 Это система мер, включающая взаимосвязь и 
взаимодействие всех факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех 
этапах его обучения и развития. В концепции 
дошкольного образования предусмотрено не только 
сохранение, но и активное формирование 
здорового  образа жизни и здоровья воспитанников. 
 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 
образовании направлены на решение приоритетной 
задачи современного дошкольного образования – 
сохранение, поддержание и обогащение здоровья 
субъектов педагогического процесса в детском саду: 
детей, педагогов и родителей.  

 



Цель: применение здоровьесберегающих технологий в 
коррекционном воспитательно-образовательном процессе. 
Задачи: 
обучить детей методам и приёмам сохранения здоровья и 
восстановления сил: 
обучить ориентировке в пространстве, в собственном теле; 
обучить снятию напряжения, развитию переключаемости; 
обучить правильному дыханию, длительному плавному 
выдоху; 
обучить приёмам самомассажа кистей и пальцев рук; 
обучить умению слушать и слышать звуки природы, релакс-
музыку с целью расслабления, создания благоприятного 
эмоционального фона 



1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Упражнения для развития речевого дыхания. 

3. Гимнастика для глаз. 

4. Физминутки. 

5. Бионергопластика 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Пальчиковая гимнастика. 

8. Пальцевый массаж. 

9. Су-Джок терапия. 

10. Самомассаж 

11. Аурикулотерапия. 

12. Кинезиотерапия.  

13. Куклотератия. 

14. Мнемотехника.  

15. Песочная терапия 

В своей практической деятельности я применяю 

следующие здоровьесберегающие технологии: 



              Артикуляционная гимнастика – 

 совокупность специальных упражнений,  

направленных на укрепление мышц артикуляционного 

аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений, участвующих в 

речевом процессе органов. 



Сказка о Весёлом Язычке 
• Жил да был Весёлый Язычок. У него был домик. Это рот. Чтобы 

Весёлый Язычок не выбегал, его домик всегда был закрыт. А дверей в 

доме две. 

• Первая дверь - это губы. Давай её откроем (упражнение «Лягушки»).  

• Вторая дверь- это зубы. Откроем и её (упражнение «Окошко»). 

• Что же делает наш язычок? Он спит. У него есть мягкая подушка – 

твоя губка (упражнение «Лопаточка»). 

• Наконец он проснулся, высунулся на улицу (упражнение «Иголочка»). 

• Посмотрел направо, потом налево (упражнение «Часики»). 

• Погода хорошая, светит солнышко. Захотелось язычку погулять. 

Вышел он во двор, увидел качели. Решил покачаться (упражнение 

«Качели»). 

• Потом увидел наш Язычок лошадку и захотелось ему на                                                

ней покататься (упражнение «Лошадка»). 

• Нагулялся язычок и отправился домой. Закрыл сначала 

 вторую дверь - зубы (упражнение «Лягушки»), а затем 

 первую- губы (сомкнуть губы) 

 



Упражнения для развития речевого  

дыхания 
Правильное дыхание очень важно для развития речи, оно 

влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие 

голоса. Дыхательные упражнения помогают выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха. 

• Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает 

ясную дикцию и правильное произношение звуков. 

Необходимо перед выполнение артикуляционной 

гимнастики делать 1-2 упражнения для развития речевого 

дыхания.  

• Дыхательная гимнастика поможет выработать 

длительный плавный выдох и быстрее освоить 

труднопроизносимые звуки. Каждое упражнение 

выполняется не более  

3-5 раз. 
 



Для этой игры необходимы соломинка для коктейля и стакан с 

водой. Посередине широкого языка кладется соломинка, конец 

которой опускается в стакан с водой. Ребенок дует через 

соломинку, чтобы вода забурлила.  

Следите, чтобы щеки не  

надувались, а губы были неподвижны. 

Вырежьте из тонкой цветной бумаги 

желтого и красного цветов осенние 

листья: дубовые, кленовые, березовые 

(можно использовать настоящие листья 

деревьев). Предложите ребенку 

устроить листопад дома, сдувая ли-

сточки аналогично снежинкам с ладони. 



 

 

Вырежьте из бумаги несколько бабочек.  

К каждой бабочке привяжите нитку на уровне  

лица ребенка. Произнесите вместе с малышом  

русскую народную поговорку: 

Пуская бумажный кораблик в тазу с водой, 

объясните малышу, что для того, чтобы 

кораблик двигался, на него нужно дуть плавно 

и длительно. Заканчивая игру, произнесите 

вместе с ребенком:     

Ветер, ветерок,                                                                

Натяни парусок!                    

                       Кораблик гони  

                       До Волги-реки!        

Бабочка-коробочка,                 

Полети на облачко,  

Там твои детки – 

 На березовой ветке.  





Гимнастика для глаз 

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.  

Все упражнения нужно  

делать стоя. 



                  Физминутки 

• Способствуют снятию усталости и 

напряжения; 

• вносят эмоциональный заряд; 

• совершенствуют общую моторику; 

•вырабатывают четкие координированные  

    действия во взаимосвязи с речью 



                      Биоэнергопластика. 

Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев является мощным средством 

повышения работоспособности коры головного мозга, 

влияет на центры развития речи, развивает ручную 

умелость, помогает снять напряжение. 



                     Развитие мелкой моторики 

 Систематические упражнения по тренировке движений пальцев 

является мощным средством повышения работоспособности коры 

головного мозга, влияет на центры развития речи, развивает 

ручную умелость, помогает снять напряжение. 



             Пальчиковая гимнастика 

Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев, наряду со стимулирующим 

влиянием на развитие речи, является мощным 

средством повышения работоспособности коры 

головного мозга. С этой целью используются на 

занятиях игры и упражнения на формирование 

движений пальцев руки. Упражнения подбираются в 

соответствии с лексической темой. 



 

           Пальцевой массаж 

• массаж ладонных поверхностей 

каменными, металлическими или 

стеклянными разноцветными 

шариками; 

• прищепочный массаж; 

• массаж орехами, каштанами; 

• массаж шестигранными карандашами; 

• массаж чётками; 

• массаж травяными мешочками; 

• массаж зубными щётками;   

• массаж ладонных поверхностей 

стеклянными разноцветными шариками 

«марблс»; 

• массаж приборами Су-Джок терапии.  

 



               Су-Джок терапия   

оказывает оздоравливающее воздействие на весь 

организм 
Очень полезен и эффективен массаж пальцев и 
ногтевых пластин кистей. Эти участки 
соответствуют головному мозгу. Кроме того на них 
проецируется все тело человека в виде мини-систем 
соответствия. Поэтому  пальцы необходимо 
массажировать до стойкого ощущения тепла. 
Особенно важно воздействовать на большой палец, 
отвечающий за голову человека. 
           Во время коррекционной деятельности 
происходит стимулирование  
активных точек,  
расположенных на пальцах  
рук при помощи различных  
приспособлений 
 (шарики, массажные 
 мячики,  
металические колечки,  
колючие кольца…).  



                  Самомассаж – 
это массаж, выполняемый самим ребёнком. 
Самомассаж органов артикуляции активизирует 
кровообращение в области губ и языка.  
Целью логопедического самомассажа является 
стимуляция кинестетических ощущений мышц, 
участвующих в работе периферического речевого 
аппарата и нормализация мышечного тонуса данных 
мышц.  



      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.  
      На ушных раковинах 
много биологически активных 
точек. Их массаж быстро 
мобилизует силы организма.  



         Кинезиотерапия – 
 это комплекс движений, 
позволяющих активизировать 
межполушарное взаимодействие: 
• развивают мозолистое тело,  
• повышают стрессоустойчивость,  
• улучшают мыслительную 
деятельность,  
• способствуют улучшению  
памяти и внимания,  
• облегчают процесс чтения и 
письма,  
• улучшают как настроение, так и 
самочувствие выполняющего их 
человека.  
Упражнения типа «Кулак – ребро – 
ладонь», «Зайчик – колечко – 
цепочка», «Дом – ёжик – замок», 
«Зайчик – коза – вилка» и др.  



           Куклотерапия –  

это раздел арт-терапии, 

использующий в качестве 

основного приёма 

психокоррекционного 

воздействия куклу, как 

промежуточный объект 

взаимодействия ребенка и 

взрослого.  

Цель куклотерапии – помочь 

сгладить переживания, укрепить 

психическое здоровье, 

улучшить социальную 

адаптацию, повысить 

самосознание, разрешить 

конфликтный.  



                           Песочная терапия - 
метод терапии, способствующий более качественной 
коррекции речи и развитию эмоционально-волевой 
сферы.  
 
Играя с песком, дети, прежде всего, развивают 
тактильно-кинестетическую 
чувствительность и мелкую моторику рук. 
 
Игры с песком успокаивают и расслабляют, 
пробуждают  фантазию, развивают мелкую моторику 
рук, внимание, память, развивают речь (можно 
сочинять  сказки, рисовать их, искать сокровища и 
т.д.), способствуют обогащению словарного запаса; 
 
Положительно влияют на эмоциональное 
самочуствие.  





Выступление на педогогическом совете на тему: 
«Мнемотехника – как  здоровьесберегающая технология, 

обеспечивающая оптимизацию речевого развития 
дошкольников» 

  



          Мнемотехника – 
 это система приёмов, 
облегчающих запоминание и 
увеличивающих объём памяти 
путём образования 
дополнительных ассоциаций.  
    Мнемотехника помогает в 
развитии: 
• связной речи; 
• ассоциативного мышления; 
• зрительной и слуховой памяти; 
• зрительного и слухового 
внимания; 
• воображения; 
• ускорения процесса 
автоматизации и 
дифференциации поставленных 
звуков.  



Использование мнемотаблиц для 

составления рассказов: 



Использование мнемотаблиц для составления стихов: 

стихотворение «Корова» 



Разгадывание загадок 
  



Применение мнемотехники на логопедических занятиях 

 

При описании предмета: 



Автоматизация звуков в скороговорках 



Накроши в окрошку 

картошки и горошку 



Педагогический совет в форме интеллектуальной 
игры: «Что? Где? Когда?» на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


