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Актуальность

Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе 
воспитания и обучения одна из важнейших задач, 

стоящих перед логопедом. Для детей с нарушениями 
речи это особенно значимо, поскольку, как правило, 

эти дети соматически ослаблены, могут иметь 
хронические заболевания, нарушения в 

эмоционально-волевой сфере. Многие дети имеют 
повышенную утомляемость, быструю истощаемость 

и лабильность эмоциональной сферы 



Повысить 

результативность 

воспитательно-

образовательного 

процесса

Сохранить и укрепить 

здоровье 

воспитанников

Пропагандировать 

здоровый образ жизни

Стимулировать 

работоспособность, 

способствовать 

восстановлению сил, 

снятия напряжения

Задачи: 

Создать благоприятную 

психоэмоциональную 

атмосферу, поддержать 

психологическое 

здоровье



Подготовительный этап

Информирование родителей о с
помощью наглядно-текстовой
информации

Пополнение картотеки подвижных и
малоподвижных игр, картотеки по
артикуляционной и пальчиковой
гимнастики

Изучение и подбор литературы

по теме



Обновление РППС кабинета

Сенсорные 
коробки и 

сухие коробки

Кофе

Фасоль

Ленточки

Косточки



Обновление РППС кабинета

Разнообразные 
тренажеры

Борды и 
балансиры

Дыхательные 
тренажеры

Кинезиологиче-ские
дорожки

Ритмические 
круги



Интерактивная игротека



Артикуляционная 

гимнастика

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики

Логоритмика

Упражнения на 

развитие общей 

моторики

Традиционные здоровьесберегающие 
технологии

Дыхательная 

гимнастика



Упражнения на развитие мелкой 
моторики



Упражнения на развитие общей 
моторики



Дыхательная гимнастика



Артикуляционная 
гимнастика



Логоритмика



Зрительная

гимнастика

Мячики Су-Джок Нейрологоритмика

Кинезиологические

упражнения

Нетрадиционные 
здоровьесберегающие технологии

Бионергопластика

Криотерапия

Аурикулотерапия, 

самомассаж

Нейроигры



Мячики Су-Джок



Криотерапия Аурикулотерапия
самомассаж



Кинезиологические упражнения



Бионергопластика



Зрительная гимнастика



Развитие соматогнозиса



Нейроигры



Работа с детьми

Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия Интегрированные занятия



Неделя коррекции 
«Сундучок здоровья»

Открытые занятия



Открытые занятия

Неделя коррекции 
«Сундучок здоровья»



Интегрированные занятия

Неделя коррекции 
«Сундучок здоровья»

«Викторина Здоровый образ жизни»



Интегрированные занятия«НОД Речевая олимпиада»

«НОД «Транспорт»



«Путешествие от Кировска до Кировска»

Мимическая гимнастика Дыхательная гимнастика

Глазодвигательная гимнастика

Интегрированные занятия



Мастер- класс



Работа с семьями 
воспитанников

Консультации для родителей

Досуги и мастер-классы



Результативность 
работы

Сокращаются сроки 

коррекционной работы;  

повышается качество работы 

и работоспособность детей



Результативность 
работы

Активизируется 
познавательный интерес 
детей и обеспечивается 
успешность ребенка в 

процессе обучения



Результативность 
работы

Сохраняется и 

укрепляется здоровье 

воспитанников



Спасибо за 
внимание


