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  В настоящее время  одной из приоритетных задач, стоящих перед 

педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и 

обучения. Вся жизнедеятельность ребенка  в дошкольном учреждении 

должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья. Основой 

является еженедельная двигательная, музыкально – художественная, 

оздоровительная деятельность в ДОО. Оздоровительные мероприятия 

проводимые с детьми, способствуют сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию потребности в двигательной активности, 

приобретению навыков правильного дыхания, привитию навыков 

элементарного самомассажа, профилактике простудных заболеваний, зрения,  

развитию эмоционально – волевой сферы и игровой деятельности,  усвоению 

системы культурно – гигиенических знаний об организме человека.  

В структуре логопедических занятий тесно вплетены различные 

виды деятельности: наряду с дыхательными, двигательными, 

психогимнастическими этюдами ребенок поет, танцует, импровизирует.  

Очень важно использование физкультминутки –“минутки” активного и 

здорового отдыха, одного из обязательных, продуманных элементов в 

занятии с детьми. Она необходима и важна т. к. это “минутка” активного и 

здорового отдыха.  При проведении осуществляется профилактика 

утомления, нарушения осанки, зрения и психоэмоциональная разрядка.  

Физкультминутки любимы детьми. Во время проведения знакомой 

физминутки раскрепощается неуверенный ребѐнок, сам не замечая этого, он 

преодолевает свою двигательную неловкость. Для детей с ОНР 

физкультминутка имеет особое значение. Проговаривание стихотворных 

текстов с движениями делает речь детей более четкой, ритмичной, 

эмоциональной, а также развивает у таких детей слуховое восприятие, 



внимание и память, вырабатывает координацию и совершенствует общую 

моторику.  Таким образом, продуманный отдых в 2-3 минутки способствует 

развитию общей моторики и речи детей, может плавно подвести их к 

следующему элементу или этапу занятия.  

В практике работы с детьми коррекционной группы используются 

игры на постановку звуков и речевого дыхания. Приступать к тренировке  

речевого дыхания  можно только после того, как у ребенка сформирован 

сильный плавный выдох. Тренировка речевого дыхания – это обучение 

плавному произношению звуков, слогов, слов и фраз на выдохе. 

Перечисленные ниже игры  научат ребенка плавно произносить на выдохе 

звуки и слоги, что является начальным этапом развития речевого дыхания. В 

игре «Пойте вместе со мной» ставится целью  развитие правильного речевого 

дыхания, пропевание на одном выдохе гласных звуков – А, О, У, Э 

поочередно. Можно устроить соревнование: начинаем петь все вместе, 

победит тот, у кого самая длительная песенка.  

При использовании в работе с дошкольниками дыхательной 

гимнастики сначала нужно освоить два главных принципа  и соответственно 

прочувствовать на себе «активный эмоциональный короткий вдох» и 

«пассивный свободный выдох». Затем можно осваивать «парадоксальные 

упражнения» такие как «Ладошки» (И.п.- ноги врозь, предплечья 

перпендикулярно полу, кисти разжаты, делать резкий вдох с шумом, 

одновременно с силой сжать ладони в кулак), «Насос» (И.п. – то же, 

пружинящие наклоны туловища вперед. В нижней точке движения делается 

мгновенный вдох. Слишком низко наклоняться необязательно, выпрямляться 

до конца тоже не нужно). 

В век информационных технологий организм детей и взрослых подвергается 

большому воздействию факторов, негативно влияющих на здоровье. Не 

секрет, что телефоны, компьютеры, планшеты, телевизоры – ежедневно 

оказывают нагрузку на зрительный аппарат детей, даже младшего 

дошкольного возраста. Поэтому профилактическая и корригирующая работа 



с органами зрения выступает сегодня, как необходимый компонент 

образовательной деятельности ДОО. Гимнастика для глаз -  это один из 

приемов оздоровления детей, относящихся к здоровьесберегающим 

технологиям. Например,  «Солнечный зайчик», когда дети прослеживают 

взглядом движение пальца: 

Солнечный мой заинька, Прыгни на ладошку. 

Солнечный мой заинька, Прыг на носик, на плечо. 

Ой, как стало горячо! 

Массаж биологически активных точек или точечный массаЖ 

используем как одну из важных способов саморегуляции человека и 

предлагаем детям разного возраста и любой физической подготовки. Массаж 

не требует специальных помещений или условий. Например, «Что делать 

после дождика»: 

Что делать после дождика?         Энергичный массаж лба по «спирали». 

По лужицам скакать!                    Поглаживание шеи сверху вниз. 

Что делать после дождика?          Указательные и средние пальцы кладут   

                                                         перед и за ушами и с силой растирают кожу     

Кораблики пускать!                      Большими пальцами растирают крылья носа. 

Что делать после дождика?           Массируют середину лба. 

На радуге кататься!                       Легко поглаживают лоб. 

Что делать после дождика?          Энергично растирают ладони. 

Да просто улыбаться!                       Протягивают ладони вперед и улыбаются. 

С детьми коррекционной группы  очень важно проводить активный 

массаж пальцев, что  предполагает самостоятельное совершение ребенком 

движений на основе подражания действиям взрослого. Например,  

 «Умывание» 

Знаем, знаем – да, да, да,                      Поочередно массируют каждый палец. 

Где ты прячешься вода! 

Выходи, водица, мы хотим умыться! 

Лейся на ладошки понемножку. 

Нет, не понемножку – посмелей!         Энергично растирают ладони и кисти  

Будет умываться веселей!                       рук. 

В целом, синтез различных видов деятельности  в группе коррекционной 

направленности и в ДОО подчинен одной деятельности – мотивации 

здорового образа жизни,  формированию здоровья у дошкольников и 

коррекционной деятельности с детьми-логопатами. 


