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Уважаемые родители! 

 

Мы хотим поговорить с Вами о здоровье детей с позиции современных  

требований , о том, как сегодня трактуется понятие «здоровье», каковы его 

элементы, какова роль духовного здоровья. Думаем, что данная информация 

не только интересна для Вас, но и полезна.  

Современные подходы к оздоровлению детей дошкольного возраста  

Здоровье всегда определялось как нормальное состояние организма, при ко- 

тором правильно действуют все его органы. С развитием общества это 

понятие наполнялось новым содержанием, а определение «здоровый» стали 

соотносить с образом жизни человека, его духовным развитием и 

психическим состоянием. Была сделана попытка определения сущностных 

элементов здоровья, в которых  выделяются несколько концептуальных 

подходов к определению этого состояния:  

Здоровье - это нормальная функция организма на всех уровнях его 

организации. Организм здоров, если показатели его функций не 

отклоняются от их известного среднего состояния;  

Здоровье - это динамическое равновесие организма и его функций с 

окружающей средой. А болезнь - их нарушение;  

Здоровье - это способность организма приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям существования в окружающей среде;  

Здоровье - это отсутствие болезни, болезненных состояний;  

Здоровье - это способность к полноценному выполнению своих социальных 

функций. Это указывает на важность участия человека в социальной 

деятельности;  

Здоровье - это полноценное физическое, духовное, умственное и социальное 

благополучие. Гармоничное развитие физических и духовных сил.  

Этот признак созвучен с определением здоровья, которое было приведено в 

преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения в 1948г. и, 

которым принято пользоваться до сих пор. Всемирная организация 

здравоохранения практикует это понятие как «такое состояние человека, 

которому свойственно не только отсутствие болезни или физических 

дефектов, но полное физическое, душевное и социальное благополучие».  

Выделяют 4 модели определения понятия здоровья: медицинскую, 

биомедицинскую  и ценностно-социальную.  

Медицинская модель - содержит лишь медицинские признаки и 

характеристики здоровья.  

Биомедицинская модель - это отсутствие у человека органических 

нарушений и субъективных ощущений нездоровья.  

Биосоциальная модель - в понятие «здоровье» включает биологические и 

социальные признаки. Эти признаки рассматриваются в единстве, но 

приоритеты отдаются социальным признакам.  

Ценностно-социальная модель - признает здоровье базовой человеческой 

ценностью.  

 



Идея гармонии души и тела как основы здоровья возникла в глубокой 

древности.  

Проблема духовного здоровья имеет особое значение. Многие специалисты в 

области медицины считают, что духовное здоровье следует оберегать в 

первую очередь. Современная официальная медицина относит к числу 

психосоматических, т.е. берущих начало в психической дисгармонии, около 

80% всех заболеваний.  

Существует ряд признаков духовного здоровья (силы духа):  

Позитивный взгляд на жизнь и внутреннее равновесие.  

Способность к концентрации.  

Способность обуздывать негативные эмоции.  

Высокий уровень социальной активности.  

Понимание личностей и ситуаций.  

Вегетативную стабилизацию.  

Способность слушать и слышать, смотреть, видеть, выбирать себя и 

выбирать себе.  

Внимательность, собранность.  

Способность ориентации, которая позволяет человеку занять адекватную 

позицию в окружающем мире.  

 

Мысль, утверждающая здоровье, оздоравливающе действует на весь 

организм. Поэтому не так давно появился новый термин «ментальное 

здоровье». Это понятие связывается с направленностью ума. Ум может 

иметь созидающую направленность или разрушающую. При 

соответствующих погрешностях воспитания (при отсутствии психической 

патологии) ребенок, а потом и взрослый человек стремятся к разрушению 

или уничтожению материальных или человеческих отношений.  

Маленькому ребенку интересно знать, как устроена машина. И он  

откручивает колеса, и если ребенку не предложить собрать игрушку снова, то 

он привыкает разрушать многое из того, к чему он прикасается. 

Направленность ума одних детей заставляет делать скворечники, а других - 

рогатки, чтобы стрелять птиц.  

Ментальное здоровье напрямую связано с тем, как мыслит человек, к 

приобретению каких знаний стремится, как собирается их применить.  

Критерии и оценка здоровья  

Базовыми критериями физического здоровья являются:  
состояние сердечнососудистой системы;  

состояние иммунной системы;  

способность организма усваивать кислород воздуха.  

 

К числу основных критериев здоровья принято относить:  

состояние опорно-двигательного аппарата;  

состояние нервной системы;  

состояние пищеварительной и мочеполовой системы.  

 



Критерием психического здоровья исследователи считают психическое 

равновесие.  
 

К критериям психического здоровья принято относить:  

способность адекватного восприятия окружающей среды и осознанного 

совершения поступков;  

целеустремленность, работоспособность, активность;  

полноценность семейной жизни, способность самоуправления поведением 

в соответствии с нормами, чувство ответственности за потомство и близких 

членов его семьи;  

критический подход к обстоятельствам жизни;  

автономию личности, компетентность в отношении окружения, 

уверенность в себе;  

естественность поведения, независимость;  

самообладание и способность радоваться.  

 

Критерии социального здоровья: интерес к самому себе, общественный 

интерес, самоконтроль, гибкость, ориентацию на творческие планы, научное 

мышление, ответственность за свои эмоциональные нарушения.  

К основным признакам физического нездоровья (при отсутствии 

клинических признаков, как, например, температура) являются:  

нарушения сна;  

отсутствие аппетита;  

плохое функционирование пищеварительной системы;  

неустойчивость к физическим нагрузкам;  

плохие зубы;  

нездоровая кожа;  

ощущение усталости и общей слабости.  

 

К психическому нездоровью обычно относят:  
беспричинную злость;  

враждебность;  

повышенную тревожность;  

снижение когнитивной активности;  

повышенную внушаемость;  

уход от ответственности за себя;  

зависимость от вредных привычек;  

пассивность, утрата веры в себя, в свои возможности.  

 

Социальное неблагополучие личности проявляется в неадекватном 

восприятии окружающего мира, конфликтности, враждебности, 

эгоцентризме и др.  

Оценка здоровья традиционно проводится специалистами. Но следует 

сказать, что универсального критерия для оценки здоровья не найдено.  



Оценка психического, а тем более социального здоровья не имеет точных 

стандартов.  

 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

Одним из аспектов здорового образа жизни является закаливание. К 

закаливающим процедурам относятся воздушные и солнечные ванны, 

обтирание и обливание водой, босохождение, массаж, русская и финская 

бани. Но следует помнить, что существуют основные принципы воздействия 

всех закаливающих факторов. К ним относятся:  

1) постепенность,  

2) систематичность,  

3) учет индивидуальных особенностей организма,  

4) разнообразие закаливающих воздействий.  

По мнению ученых – медиков, современные дети переедают, много сидят.   

Им нужны встряски. Такими встрясками как раз и являются закаливающие 

процедуры.  

 

Правила закаливания… 
Основными принципами закаливания являются – постепенность, 

систематичность,  учет индивидуальных особенностей ребенка и контроль 

врача. Нельзя сразу подвергать детей резким колебаниям температуры; надо 

постепенно приучать их к снижению или повышению ее, чтобы организм 

безболезненно приспособился к жаре или к холоду. Закаливающие 

процедуры необходимо проводить ежедневно в определенной 

последовательности, учитывая возраст ребенка, физическое состояние, 

состояние здоровья и нервной системы. Наконец, обязательно периодически 

показывать ребенка врачу, чтобы тот постоянно наблюдал за 

эффективностью закаливания.  

 

Закаливание и здоровье… 
Если в первые годы жизни малыша вы сумели приучить его к правильному 

режиму, закаливанию, если он здоров и жизнерадостен, то нужно 

последовательно продолжать начатое, если же что-то было упущено, не надо 

отчаиваться, все еще можно исправить.  

В режим дня каждого ребенка необходимо включать закаливание.  

Сущность закаливания заключается в том, что под влиянием окружающей 

обстановки, особенно свежего воздуха, солнечных лучей и воды, в организме 

ребенка вырабатывается способность приспосабливаться к изменениям 

условий жизни. В частности, закаленный организм детей быстро 

приспосабливается к колебаниям внешней температуры (жаре и холоду, к 

ветру, дождю), а также к физической нагрузке.  

Закаленные дети обычно здоровы, жизнерадостны, их организм обладает 

высокой сопротивляемостью к разным болезням. У них всегда хороший 

аппетит и спокойный сон. Они без вреда для здоровья даже зимой долго 

находятся на воздухе, легко переносят обтирание и обливание прохладной и 

холодной водой. У  



таких детей редко бывает насморк и кашель, воспаление легких и ревматизм. 

Кроме того, закаленные дети не так легко, как незакаленные, заражаются 

инфекционными болезнями (гриппом, коклюшем, корью и т.п.), а если и 

болеют, то переносят болезни легко и почти без осложнений.  

 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья… 
Лучшими средствами закаливания служат воздух, вода и солнечные лучи.  

Умелое применение их всегда благотворно влияет на здоровье ребенка и 

прекрасно укрепляет его организм.  

 

Свежий воздух… 
Длительное пребывание детей на свежем воздухе совершенно необходимо 

для их нормального роста и развития.  

Колебания температуры воздуха – это простейшая, наиболее доступная фор- 

ма закаливания. Постепенно надо приучать ребенка к пребыванию на воздухе 

в легкой одежде. Нельзя укутывать детей теплыми шарфами, платками. Если 

нет больших морозов, во время прогулок или игр на улице шея ребенка 

должна быть открыта, на голову рекомендуется надевать лишь одну теплую 

шерстяную шапочку. Весной и осенью лучше всего носить легкую, но 

достаточно теплую одежду и только зимой надевать меховые шубки и шапки. 

Вместе с тем ноги ребенка в холодную и особенно сырую погоду должны 

быть обуты в сухую и теплую обувь. Излишне укутанные дети 

малоподвижны и быстро мерзнут, чем легко одетые их товарищи. Участвуя в 

подвижных играх, слишком тепло, одетые ребята сильно потеют, быстро 

устают и часто подвергаются простудным заболеваниям.  

Приучайте детей гулять и играть на открытом воздухе в любую погоду. От- 

менять ежедневную прогулку здоровому ребенку надо только при сильном 

дожде или большом морозе. В теплое весеннее и особенно летнее время 

ребенок большую часть дня должен проводить на воздухе. Полезно 

воспитывать у детей привычку, играть, заниматься и спать в теплую погоду 

при открытом окне, а в прохладную – при открытой форточке.  

 

Воздушные ванны 
Воздушные ванны - это самый простой вид закаливания. С этого вида и надо 

начинать. При температуре 15 градусов эта процедура не должна доводить до 

2 часов, прибавляя в день по 10 – 15 минут. Принимать воздушные ванны 

следует обнаженным до пояса, сочетая воздушные ванны с занятиями 

гимнастикой, бегом трусцой или другими физическими упражнениями.  

Даже приучение себя к холоду полезно для здоровья. Так. Следует легче 

одеваться для прогулок на улице, лучше больше двигаться.  

 

 



Вода… 
Для закаливания детей водой применяют обтирание водой, обливание и 

купание. Наиболее простая, общедоступная водная процедура – обтирание 

тела ребенка мягкой рукавичкой или губкой, смоченной в воде, температура 

которой первое время 30 – 32о постепенно снижается (через каждые 3 дня) на 

1о и может быть доведена для 3-4 летних детей до 22о, а для 5-6 летних до 18-

19 о.  

Обтирать детей рекомендуется следующим образом: мокрой, слегка отжатой 

рукавичкой сначала быстро обтереть руки, шею, грудь, живот, спину и ноги; 

сейчас же после этого растереть их сухим полотенцем до легкого 

покраснения кожи. Дети 5-6 лет могут обтираться самостоятельно, под 

наблюдением взрослых.  

Более сильной процедурой является обливание, которое летом можно 

проводить на воздухе. Взрослый обливает ребенка из лейки, кувшина и т.п. 

водой 30 о, последовательно снижая ее так же как при обтирании, затем 

быстро вытереть ребенка насухо.  

Самый лучший и наиболее приятный способ закаливания в летнее время – 

купание в реке или озере. Пребывание в воде начинать с 1-2 мин. и 

постепенно доводить до 5-8 мин. Не следует входить в воду слишком 

разгоряченными или охлажденными. В воде заставлять детей двигаться и 

следить за тем, чтобы у них не было «гусиной кожи», резкого побледнения и 

посинения. После купания, даже в жаркую погоду, не забывайте хорошо 

вытереть ребенка и одеть его, а в прохладную погоду немного побегать.  

Купание ребенка допустимо только с разрешения врача. Оно 

противопоказано детям, недавно перенесшими воспаление легких, плеврит, 

страдающими болезнями сердца, почек и др. заболеваниями.  

Хорошо закаляет детей ежедневное мытье ног на ночь прохладной водой 

круглый год. Температура воды постепенно снижается с 28о до 16о. Эта 

гигиеническая процедура должна стать для ребят привычной и в 5-6- летнем 

возрасте выполняться ими самостоятельно.  

 

 

Водные процедуры 
О целебных свойствах водных процедур было известно уже в глубокой 

древности. Так, древнеиндийский тракт «Риг Веда» гласил: «Десять 

преимуществ дает омовение – ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, 

силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых  

женщин».  

Водные процедуры рефлекторно влияют на деятельность всех органов и 

ведущих систем жизнеобеспечения – сердце, мозг, железы внутренней 

секреции, легкие, почки. Водные процедуры существенно изменяют 

терморегуляцию организма, повышают основной обмен, ускоряют течение 

биохимических реакций.  

Закаливание водой обычно начинают с обтирания и обмывания сначала 

части, а потом и всего тела сначала теплой, потом холодной водой ( 

комнатной температуры – 20 градусов, потом доводят до 10 градусов). 

Конечная продолжительность обливания – 2 минуты.  



Солнце… 
Солнечные лучи – прекрасное средство для укрепления и закаливания 

организма детей. Под их воздействием гибнут болезнетворные микробы, 

улучшается качественный состав крови, повышается усвояемость 

питательных веществ тканями тела т улучшается общий обмен.  

Вместе с тем при неумелой дозировке солнечные лучи могут принести 

ребенку вред. Поэтому принимать солнечные ванны разрешается только по 

назначению врача.  

Для таких процедур выбирают сухое место, защищенное от ветра, стелют 

ребенку покрывало и укладывают голеньким на спину ногами к солнцу, 

обязательно одев на голову легкую светлую панаму. Положение ребенка надо 

последовательно менять: поворачивать его сначала через каждую мин. со 

спины на бок, затем на живот, и на др. бок. Через каждые 3 дня облучения 

тела увеличивать на 1 мин., постепенно довести продолжительность 

солнечной ванны до 20 мин. После ванны желательно обтереть или облить 

малыша водой, нагретой в тазу на солнце, затем вытереть его кожу насухо и 

отправить в тень для отдыха на 20-30 мин. Солнечные ванны лучше всего 

принимать с 9 до 11 часов утра, т.к. в это время теплое действие солнца еще 

невелико, а количество наиболее полезных ультрафиолетовых лучей 

максимально.  

Неумеренное пользование солнечными лучами может привести к ожогам и 

вызвать у ребенка вялость, слабость или, наоборот, чрезмерное возбуждение, 

плохой сон. Поэтому взрослым следует очень внимательно наблюдать за 

состоянием ребенка на солнце, при необходимости обратиться к врачу. 

Солнечные ванны противопоказаны детям при пороках сердца и 

заболеваниях крови.  

Солнечные ванны 

Не менее важный закаливающий эффект оказывают солнечные лучи, которые 

улучшают обмен веществ, усиливают функцию костного мозга по 

продуцированию эритроцитов, повышают устойчивость к инфекциям, 

благотворно влияют на деятельность желудочно – кишечного тракта.  

Чтобы избежать ожогов кожи, длительность солнечной ванны в первый день 

не должна превышать 10 мин, затем ежедневно можно добавлять по 10-15 

минут.  

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ 
В режим дня каждого ребенка необходимо включать различные моменты 

закаливания. Сущность закаливания состоит в том, что под влиянием свежего 

воздуха, солнечных лучей и воды в организме ребенка вырабатывается 

способность приспосабливаться к изменениям условий жизни. В частности 

закаленный организм детей быстро приспосабливается к колебаниям 

внешней температуры, а также к физической нагрузке. Закаленные дети 

обычно здоровы, жизнерадостны, их организм обладает высокой 

сопротивляемостью к разным заболеваниям. У этих детей всегда хороший 

аппетит и спокойный сон. Они легко переносят обтирание и обливание 

прохладной водой, редко болеют простудными заболеваниями.  



Основные принципы закаливания - постепенность, систематичность, учет 

индивидуальных особенностей ребенка и постоянный контроль врача. Нельзя 

сразу подвергать детей резким колебаниям температуры; надо постепенно 

приучать их к снижению или повышению ее, чтобы организм безболезненно 

приспособился к холоду или жаре. Закаливающие процедуры необходимо 

проводить в определенной последовательности, учитывая возраст ребенка, 

его физическое развитие, состояние здоровья и нервной системы. 

Необходимо периодически показывать ребенка врачу, для постоянного 

наблюдения за эффективностью закаливания. Основные средства 

закаливания – воздух, солнце и вода, но, кроме этого, есть и нетрадиционные 

виды закаливания, не менее эффективные. Предлагаем некоторые из них:  

 

Босохождение 

 

К методам закаливания относится и босохождение. Ноги - наш 

информационный щит. От стоп идут нервные импульсы ко всем внутренним 

органам. Ходьба босиком способствует постоянной стимуляции 

рефлекторных информационных зон, а, следовательно, тонизирует организм.  

На подошве существует множество зон, напрямую связанных с человеческим 

телом. Нажимая на них, можно снять боли, оказать лечебное воздействие на 

определенные органы, но проще всего ходить босиком дома, в лесу, на 

пляже. В таком случае Вы обязательно «попадете» на нужную точку. Она 

сама «отыщется» - это замечательная закаливающая процедура! Ходите 

босиком при каждом удобном случае. Особенно полезно ходить по 

зернистому песку, по воде, по камушкам. Хорошо иметь дома щетки, вязаные 

бугристые коврики и т.д.  

Утром и вечером нужно ходить босиком по комнате от 15- до 30 минут. 

Каждый  день время удлиняется на 10 минут и доводится до 1 часа.  

Через месяц после начала выполнения данной процедуры дома можно пере- 

ходить на земляной грунт во дворе, в саду, на улице. В декабре – феврале 

можно ходить по снегу, но продолжительность данной процедуры не должна 

превышать 1 – 2 минуты.  

После каждой прогулки босиком ступени следует энергично растирать, а 

также массировать икроножные мышцы.  

В выполнении данной процедуры ни в коем случае нельзя спешить, не 

следует быстро увеличивать продолжительность босохождения. Нельзя сразу 

без подготовки выйти на снег босиком. И что очень важно, босохождение 

следует сочетать с закаливанием горла, носа.  

Гигиенический туалет носоглотки можно проводить следующим образом: 

дважды в день мыть с мылом передние отделы носа и полоскать горло 

раствором питьевой соды, соли и йода (столовая ложка соды, столько же 

соли и 60 капель настойки йода на литр теплой воды). Полезно также 

промывать полость носа настоем лука и сахара (3 столовых ложки мелко 

нарезанного лука залить 50 граммами теплой воды, добавить чайную ложку 

сахара и настаивать смесь в течение получаса).  



Но перед началом занятий босохождением сразу встанет следующий вопрос: 

«Можно ли без особой подготовки разуть ребенка?» Это возможно при двух 

условиях:  

1) дети могут разуться и сами, но для этого нужен положительный 

эмоциональный фон. Не стоит делать это принудительно;  

2) у родителей должна быть полная уверенность, что босохождение полезно.  

 

Закаливание жаром 

 

Закаливание обычно связывают с холодом: обтирания, обливания холодной 

водой, моржевание и т.д. К сожалению, это не каждому под силу. Заменить 

холодный душ и обливания можно горячим обтиранием. Полотенце смочить 

в горячей воде, отжать и быстро обтереть все тело. Повторить процедуру 

несколько раз, чтобы не произошло сужения сосудов, вызывающего 

зябкость. Через 2-3 недели горячего обтирания организм на воздействие 

холода будет отвечать не сужением сосудов, а их расширением и перестанет 

остро реагировать на холод. Это очень щадящий, даже приятный вид 

закаливания, который можно рекомендовать. 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ 

 

«Лечиться водой - легко, просто и дешево. Нужно только делать это 

правильно. Кто хорошо знает силу воды и умеет ее употреблять во всех 

различных видах, имеет и средство, с которым никакое другое не может 

соперничать»  С. Кнейп  

Одно из лучших средств, для укрепления иммунной системы - закаливание 

водой. Вода оказывает на теплорегуляцию более сильное влияние, чем 

воздух той же температуры, так как ее теплопроводность в 28 раз больше. В 

результате она отнимает у организма значительно больше тепла, чем воздух, 

значительно увеличивая обмен веществ. Но закалять водными процедурами 

можно только здоровых детей.  

          Под влиянием холодной воды кровеносные сосуды сначала 

суживаются, кровь отливает к внутренним органам, а кожа становится 

бледной и холодной. Появляется «гусиная кожа» и дрожь. Однако уже через 

полминуты - минуту сосуды расширяются, кровь приливает к коже и 

рождается ощущение тепла - кожа розовеет и становится теплой. Ваш 

ребенок подрос, и  возможностей закаляться водой стало больше. Это 

конечно и купание в открытых водоемах и обливание из ведра или холодный 

душ, купание в прохладной ванне. Поговорим о купании в открытых 

водоемах.  

     Купание в открытых водоемах начинают не раньше двухлетнего возраста. 

Течение должно быть медленным, а глубина такой, чтобы вода доходила 

приблизительно до колен. Чистота водоема пусть будет на вашей совести.  

Чтобы не испугать ребенка и не вызвать у него отрицательного отношения к 

купанию, обрызгивать, насильно погружать его в воду нельзя. Перед 

купанием тело малыша предварительно согревают упражнениями или игрой, 

но ни в коем случае не допускайте, чтобы он был разгоряченным и 



вспотевшим. При купании ребенок должен больше двигаться, тогда 

прохладная вода будет переноситься легче.  

 Нельзя купать ребенка натощак и раньше чем через 1-1,5 часа после еды. 

Время, которое ребенок может проводить в воде, зависит от температуры 

двигательной активности. Главное чтобы ребенок не мерз, не покрывался 

мурашками и не чувствовал дискомфорта. Безусловно, первый раз при 

погружении в холодную воду организм чувствует холод, но важно сразу 

начать двигаться, плыть, прыгать или бежать в воде, чтобы уже через 1-2 

минуты почувствовать тепло.  

Длительное купание - до «посинения» очень вредно! Следите за ребенком, он 

может слишком увлечься, заиграться и не заметить, что пора выходить из 

воды. Не забудьте тщательно растереть его и тепло одеть.  

Лучше купаться часто (вполне допустимо - очень часто), но 

продолжительность водных процедур ограничивать, дабы предупредить 

посинение и клацанье зубами.  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

 

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. Поэтому, в настоящее время все более 

востребованными становятся такие педагогические технологии, которые  по- 

мимо педагогического эффекта предполагают сбережение здоровья детей. 

Раскрывая понятие здоровьесберегающие технологии, важно отметить, что 

речь идет не о какой-то одной универсальной и чудодейственной технологии, 

а комплексной системе, направленной на коррекцию речевого нарушения, 

личностного развития ребенка и сохранение его здоровья.  

Совокупность методов и приемов в коррекционной работе по преодолению 

нарушения речи затрагивает не только исправление дефектов речевой 

деятельности, но и формирование определенных психических процессов, 

представлений об окружающем мире. 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.  

Перейдём к особенностям развития детей с речевыми недостатками, это:  

• нарушение артикуляционных укладов, либо органов артикуляционного 

аппарата;  

• нарушение дыхания и голосообразования;  

• нарушение общей и мелкой моторики;  

• расторможенность и заторможенность мышечного напряжения;  

• повышенная утомляемость;  

• отставание в показателях физических качеств (силы, скорости, ловкости);  

• неустойчивость внимания и расстройство памяти (особенно слуховой);  

• несформированность мышления и задержка развития воображения.  

Соответственно возникает необходимость проведения комплексной 

оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми, которая включает 



в себя следующие здоровьесберегающие компоненты: мышечную 

релаксацию, дыхательную, артикуляционную и пальчиковую гимнастику, 

упражнения на развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики зрения.  

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности логопеда 

становятся перспективным средством коррекционно - развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к 

числу эффективных средств коррекции, все чаще применяемых в 

специальной педагогике и помогающих достижению максимально 

возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и 

общего оздоровления детей дошкольного 

возраста. На фоне комплексной логопедической помощи 

здоровьесберегающие технологии, не требуя особых усилий, оптимизируют 

процесс коррекции речи детей-логопатов и способствуют оздоровлению 

всего организма ребенка. Эффект их применения зависит от 

профессиональной компетенции педагога, умения использовать новые 

возможности, включать действенные методы в систему коррекционно-

развивающего процесса, создавая психофизиологический комфорт детям во 

время занятий, предусматривающий «ситуацию уверенности» их в своих 

силах. Кроме того, альтернативные методы и приемы помогают 

организовывать занятия интереснее и разнообразнее. Таким образом, 

терапевтические возможности здоровьесберегающих технологий 

содействуют созданию условий для речевого  высказывания и восприятия. 

Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику 

речевого развития. В процессе коррекционной работы логопеда возрастает 

социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья детей.  

 

Дыхательные упражнения 

 

Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимнастика, 

способствующая развитию речи и укреплению грудной клетки. Дыхание 

также влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса.  

Дыхательная гимнастика - ритмичные шумные вдохи и выдохи способствуют 

насыщению организма кислородом, улучшают обменные процессы, 

психоэмоциональное состояние, выводят из стресса, повышают иммунитет. 

Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхательная 

система - это энергетическая база для речевой системы. Важнейшие условия 

правильной речи - это плавный длительный выдох, четкая ненапряженная 

артикуляция. У дошкольников с речевыми нарушениями речевое дыхание и 

четкость речи обычно нарушаются. Дыхание становится поверхностным, 

аритмичным, а дыхательные упражнения помогают выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха.  

Упражнения дыхательной гимнастики направлены на закрепление навыков 

диафрагмально – речевого дыхания (оно считается наиболее правильным 

типом дыхания). Ведётся работа над развитием силы, плавности, 

длительности выдоха. Кроме оздоровительного значения, выработка 



правильного дыхания необходима для дальнейшей работы над коррекцией 

звукопроизношения. На каждое занятие включается несколько упражнений. 

По мере овладения упражнений детьми добавляются новые. Регулярные 

занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию правильного 

речевого дыхания с удлиненным, постепенным выдохом, что позволяет 

получить запас воздуха для произнесения различных по длине отрезков.  

  

Артикуляционная гимнастика 

 

Цель артикуляционной гимнастики - 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.  

Артикуляционная гимнастика включает упражнения как для тренировки 

подвижности и переключаемости органов, отработки определённых 

положений губ, языка, правильного произношения всех звуков, так и для 

каждого звука той или иной группы. Упражнения должны быть 

целенаправленными: важны не их количество, а упражнения подбирают 

исходя из правильной артикуляции звука с учётом конкретного его 

нарушения у ребёнка  

Регулярное выполнение поможет:  

• улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость);  

• улучшить подвижность артикуляционных органов;  

• укрепить мышечную систему языка, губ, щёк;  

• уменьшить  напряжённость артикуляционных органов.  

Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя подбирать 

произвольно, следует предусматривать те артикуляционные уклады, которые 

необходимо сформировать. Артикуляционная гимнастика включает 

упражнения как для тренировки подвижности и переключаемости органов, 

отработки определённых положений губ, языка, правильного произношения 

всех звуков, так и для каждого звука той или иной группы.  

Целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуляционный 

аппарат ребёнка к правильному произнесению нужных звуков. Эти 

упражнения подбираются, исходя из правильной артикуляции звука, поэтому 

их лучше объединять в комплексы. Каждый комплекс готовит определённые 

движения и положения губ, языка, вырабатывает правильную воздушную 

струю, то есть всё то, что необходимо для правильного образования звука.  

 

Зрительная гимнастика 

 

Девяносто процентов всей информации об окружающем мире человек полу- 

чает с помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у современного ребёнка 

огромная, а отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз полезна 

всем в целях профилактики нарушений зрения. Специалистами по охране 

зрения разработаны различные упражнения.  



Целью проведения зрительной гимнастики - является формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем 

здоровье, о важности зрения, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. Для того чтобы, гимнастика для глаз была интересной и 

эффективной, необходимо учитывать особенности развития детей 

дошкольного возраста, она проводится в игровой форме, в которой дети 

могут проявить свою активность.  

Зрительная гимнастика используется:  

- для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз  

- для укрепления мышц глаз  

- для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к хорошему 

качеству зрения на разных расстояниях).  

Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день по 

3-5 минут. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные 

тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным указаниям, с 

использованием стихов, потешек.  

Гимнастика бывает:  

1) игровая коррекционная физминутка;  

2) с предметами;  

3) по зрительным тренажёрам;  

4) комплексы по словесным инструкциям.  

При подборе гимнастики для глаз учитывается возраст, состояние зрения и 

быстрота реакции ребенка. Дети во время проведения зрительной гимнастики 

не должны уставать. Надо следить за напряжением глаз, и после гимнастики 

практиковать расслабляющие упражнения  

 

Развитие мелкой и общей моторики 

 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его 

речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей 

моторике: недостаточная четкость и организованность движений, 

недоразвитие чувства ритма и координации. Таким образом, развитие общей 

моторики способствует развитию речи.  

Оздоровительные паузы – физминутки, проводятся в игровой форме в 

середине занятия. Они направлены на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с 

определёнными движениями даёт ряд преимуществ для детей, посещающих 

логопедические занятия.  

В процессе логопедической работы была выявлена необходимость развития 

мелкой моторики в целях повышения эффективности коррекционной работы 

с детьми-логопатами. Учеными доказано, что развитие руки находится в 

тесной связи с развитием речи ребенка и его мышления. Проведенные 

исследования и наблюдения показали, что степень развития движений 

пальцев соответствует развитию речи ребенка.  

У детей при ряде нарушений речи отмечается общая моторная 

недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев, 



выраженные в различной степени, так как движения пальцев рук тесно 

связаны с речевой функцией.  

Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях 

уделяется особое внимание, так как этот вид деятельности способствует 

утреннему и речевому развитию, выработке основных элементарных умений, 

формированию графических навыков. Целесообразно сочетать упражнения 

по развитию мелкой моторики с собственно речевыми упражнениями.  

 

Су--Джок терапия 

 

В переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. Методика Су-Джок 

диагностики заключается в поиске на кисти и стопе в определенных зонах, 

являющихся отраженными рефлекторными проекциями внутренних органов, 

мышц, позвоночника болезненных точек соответствия (су-джок точки 

соответствия), указывающих на ту или иную патологию. Обладая большим 

количеством рецепторных полей, кисть и стопа связанна с различными 

частями человеческого тела. При возникновении болезненного процесса в 

органах тела, на кистях и стопах возникают болезненные точки 

«соответствия» - связанные с этими органами. Находя эти точки, су-джок (су- 

джок) терапия может помочь организму справится с заболеванием путем их 

стимуляции иглами, магнитами, мокасми (прогревающими палочками), 

модулированным определенной волной светом, семенами (биологически 

активными стимулятора- ми) и прочими воздействиями в зависимости от 

нужд выбранной методики лечения.  

Позднее подобные рецепторные поля были открыты на ушной раковине (го- 

мосистемы аурикулярной суджок терапии), волосистой части головы 

(скальпе - суджок скальпотерапия), языке и других частях тела.  

Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, 

расположенных на кистях рук и стопах. Воздействие на точки стоп 

осуществляется во время хождения по ребристым дорожкам, коврикам с 

пуговицами и т.д. На коррекционных занятиях происходит стимулирование 

активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных 

приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие 

валики). Эффективен и ручной массаж пальцев. Особенно важно 

воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. Кончики 

пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг. Массаж проводится 

до появления тепла. 

 

Массаж и самомассаж 

 

Массаж – это метод лечения и профилактики, представляющий собой 

совокупность приемов механического воздействия на различные участки 

поверхности тела человека. Механическое воздействие изменяет состояние 

мышц, создает положительные кинестезии необходимые для нормализации 

произносительной стороны речи.  

В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический 

массаж предваряет артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику. 



Правильный подбор массажных комплексов способствует нормализации 

мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, что 

способствует коррекции произносительной стороны речи. Массаж показан 

детям с расстройствами речи. Тем же, которые с наибольшим трудом 

поддаются коррекции педагогическими методами, эта процедура особенно 

необходима. Поэтому если вашему ребенку ставят один из диагнозов: 

задержка речевого развития, дислалия, дизартрия, задержка психического 

раз- вития, то в данных случаях можно воспользоваться данным методом 

коррекции. При системном проведении массажа улучшается функция 

рецепторов проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры 

головного мозга с мышцами и сосудами. Виды развивающего массажа, 

используемые в логопедической практике:  

- массаж и самомассаж лицевых мышц;  

- массаж и самомассаж кистей и пальцев рук;  

- массаж стоп;  

- аурикулярный массаж (массаж ушных раковин);  

- массаж язычной мускулатуры.  

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком, страдающим 

речевой патологией, это динамические артикуляционные упражнения, 

вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомассаж органов 

артикуляции активизирует кровообращение в области губ и языка. Ребёнок 

сам выполняет приёмы самомассажа, которые показывает ему взрослый. 

Целью логопедического самомассажа является стимуляция кинестетических 

ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата 

и нормализация мышечного тонуса данных мышц. Использование 

самомассажа широко применимо по нескольким причинам:  

* Можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой 

детей одновременно.  

* Можно использовать многократно в течение дня, включая его в различные 

режимные моменты в условиях дошкольного учреждения.  

* Можно использовать без специального медицинского образования. 

  

МУЗЫКА ЛЕЧИТ…  
Музыкотерапия – это лекарство, которое слушают. Врачуют не только 

естественные, но и искусственно созданные звуки. Специально подобранные 

мелодии снимают гнев и досаду, улучшают настроение. Мелодии, 

доставляющие человеку радость, благотворно влияют на его организм: 

замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, способствуют 

расширению сосудов, нормализуют давление, стимулируют пищеварение, 

повышают аппетит.  

Музыка действует избирательно: в зависимости от характера произведения, 

от инструмента, на котором она исполняется. Так, например, скрипка и 

фортепиано успокаивают нервную систему, а флейта оказывает 

расслабляющее воздействие. Если верить библейской легенде, царя Саула 

уберегли от приступов безумия игрой на арфе.  

Однако излишне громкая музыка с подчеркнутыми ритмами ударных 

инструментов вредна не только для слуха, но и для нервной системы. 



Современные ритмы увеличивают содержание адреналина в крови, чем 

могут вызвать стресс. Интересно, что музыка Баха, Моцарта, Бетховена 

оказывает удивительное антистрессовое воздействие.  

Наукой установлено, что бесшумная обстановка отрицательно влияет на 

психику человека, поскольку абсолютная тишина не является для него 

привычным окружающим.  

Пока учреждения здравоохранения и образования не повернулись к проблеме 

музыкотерапии лицом в должной степени, энтузиастам-педагогам, врачам, 

родителям приходится подбирать «звучащее» лекарство самостоятельно.  

Восприятие музыки не требует подготовки, и доступно детям, которые нет 

еще и года. Само собой разумеется, что музыкальные образы и музыкальный 

язык должен соответствовать возрасту. При пассивном или активном 

восприятии музыки происходит непосредственное лечебное воздействие 

музыки на нервно - психическую сферу ребенка.  

Музыкотерапия в  детском саду включает: прослушивание музыкальных 

произведений; пение песен; ритмические движения под музыку; сочетание 

музыки и изодеятельности. Она способствует улучшению общего 

эмоционального состояния детей; повышает качество движений 

(развиваются выразительность, ритмичность, координация, плавность 

движений), содействует коррекции и развитию ощущений, стимулирует 

речевую функцию, нормализует просодическую сторону речи (темп, тембр, 

ритм, выразительность интонации). 

 

 

                      Цель занятий с использование музыкотерапии:  

 

* создание положительного эмоционального фона реабилитации (снятие 

фактора тревожности);  

* стимуляция двигательных функций;  

* развитие и коррекция двигательных процессов (ощущений, восприятий, 

представлений) и сенсорных способностей;  

* растормаживание речевой функции.  

В дошкольном возрасте седативный или активизирующий эффект 

достигается музыкальным оформлением различных игр, специальной 

коррекционной ориентацией традиционных занятий с детьми.  

Музыкальная ритмика широко используется при лечении двигательных и 

речевых расстройств, коррекции недостаточного психомоторного развития, 

чувства ритма, речевого дыхания. Музыка может быть использована во время 

выполнения самостоятельной работы, когда исключается речевое общение. 

Исключение составляет мелочтение – чтение под музыку, сочетание музыки 

и изобразительной деятельности.  

Таким образом, опыт работы по использованию музыкотерапии в 

коррекционной работе с детьми, имеющими речевую патологию, подводит к 

следующим выводам:  

1. использовать для прослушивания только те произведения, которые 

нравятся всем детям;  



2. лучше использовать музыкальные пьесы, которые знакомы детям. Они не 

должны привлекать их внимание своей новизной, отвлекать от главного;  

3. продолжительность прослушивания должна составлять не более 10 минут 

в течение всего занятия. Как правило, это только одно музыкальное произ- 

ведение.  

Достоинства музыкотерапии:  
 

 

 

менения других лечебных методик, более 

нагрузочных и отнимающих больше времени.  

 

Рекомендации для родителей по использованию музыкотерапии в 

совместной деятельности с детьми 

 

1. На успешность проведения занятия влияют позитивная личность педагога, 

владение им способами музыкального выражения – игрой на музыкальных 

инструментах и умение петь, а также включение в профилактический и 

коррекционный процесс фактора групповой динамики, взаимного 

психоэмоционального положительного заражения.  

2. В помещении для проведения музыкальной терапии должны быть 

максимально удобные стулья, кресла или коврики, а освещение – 

искусственным, чтобы добиться отвлечения от реального течения времени.  

3. Также следует помнить, что коррекционные музыкальные сеансы должны 

проводиться не на голодный желудок и не ранее чем через 2 часа после еды.  

4. Перед принятием сеанса музыкотерапии детей нужно обязательно на- 

строить. Они должны расслабиться – это поможет им «открыть двери 

бессознательно» и принять в полной мере действие музыки. При этом не 

важно, какое действие оказывает музыка – успокаивающее, стимулирующее 

или поднимающее настроение.  

5. Важно правильно выбрать позу. Лечение музыкой должно быть доста- 

точно коротким, чтобы не вызвать усталости и возможных защитных 

реакций.  

6. Силу и громкость музыки нужно осторожно регулировать. Малую 

громкость следует выбирать не только для успокаивающей, но и для 

стимулирующей музыки. Большая громкость утомляет и потрясает нервную 

систему.  

7. После прослушивания лечебной музыки нужно отдохнуть некоторое 

время. Это благоприятно действует на душевное равновесие.  

8. Известно, что бессознательное наиболее активно во время сна, при этом 

оно так же восприимчиво и к внешним импульсам. Поэтому особенно 

рекомендуется для агрессивных, беспокойных, гиперактивных  детей 

использовать терапевтическую музыку во время сна.  

9. Желательно использовать инструментальную классическую и специаль- 

ную  лечебную музыку, но не вокальную и не самую популярную, т.к. они 

несут ненужную смысловую нагрузку. Выбор музыкальных произведений 

должен быть хорошо продуман. Он гораздо сложнее, чем может показаться 



на первый взгляд. Казалось бы, очевидно использование успокаивающей, 

стимулирующей или жизнерадостной музыки. Однако не все так просто. 

Жизнерадостная музыка может действовать на нервы человеку, 

отягощенному горем. На человека в состоянии возбуждения и смятения вряд 

ли окажет глубокое  впечатление торжественное адажио, от него он станет 

еще более беспокойным. С другой стороны, когда человек, пребывающий в 

унынии, слышит грустную музыку, это может поднять ему настроение.  

10. В рамках сеанса музыкальной терапии можно и нужно использовать 

различные активные приемы, упражнения и методы, описанные выше, такие 

как двигательные упражнения и танцы, ритмические и дыхательные 

упражнения,  драматизация спектаклей – игр, активизация зрительных 

образов и представлений, музицирование, игротерапия, вокалотерапия, 

арттерапия,  цветотерапия,  сказкотерапия и другие методы.  

 

Список музыкальных рецептов 

 

Ученые, проведя многочисленные исследования и эксперименты, пришли к 

убеждению: многие мелодии действительно обладают сильным 

терапевтическим эффектом:  

- от неврозов и раздражительности избавляет бодрящая музыка П.И. Чай 

ковского, А.Н. Пахмутовой , М. Таривердиева, звучание домбры;  

- помогает снять стресс, сконцентрироваться, идеально подходит для 

уединенных занятий и медитации романтическая, создающая ощущение 

свободного пространства, музыка Ф. Шуберта, Р. Шумана, П.И. Чайковского, 

Ф. Листа; 

- для профилактики утомляемости 

необходимо слушать «Утро» Э. Грига, «Рассвет над Москвой – рекой» 

(фрагмент из оперы «Хованщина») М.П. Мусоргского, романс «Вечерний 

звон», мотив песни «Русское поле», «Времена года» П.И.Чайковского; 

- поднимают настроение, избавляют от депрессий, заряжают накал чувств – 

джаз, блюз, диксиленд,калипсо и регги¸ берущие свое начало от 

темпераментной африканской музыки;  

- творческий импульс стимулируют «Марш» из кинофильма «Цирк» И. Ду- 

наевского, «Болеро» М. Равеля, «Танец с саблями» А.И. Хачатуряна;  

- полное расслабление вы сможете получить от «Вальса» Д. Шостаковича из 

кинофильма «Овод», оркестра Пурселя, произведения «Мужчина и 

женщина» Ф. Лея, романса из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина 

«Метель» Г. Свиридова;  

- нормализует сон и работу мозга сюита «Пер  Гюнт» Э. Грига.  

- развитию умственных способностей у детей способствует музыка Моцарта;  

- в качестве лечения от мигрени японские врачи предлагают «Весеннюю 

песню» Ф. Мендельсона, «Юмореску» А. Дворжака, а также изрядную дозу 

Джорджа Гершвина («Американец в Париже»);  

- головную боль также снимает прослушивание знаменитого полонеза М. 

Огинского;  

- кровяное давление и сердечную деятельность нормализует «Свадебный 

марш» Ф. Мендельсона;  



- от гастрита излечивает «Соната №7» Л. Бетховена;  

- язва желудка исчезнет при прослушивании «Вальса Цветов» И. Штрауса. 

 

Пойте и будьте здоровы!! 

 

Медики единодушны во мнении, что пение полезно для здоровья. В про- 

цессе пения улучшается кровоснабжение голосовых связок. Но не менее 

благотворно пение влияет на состояние языка, небных миндалин и 

многочисленных лимфатических узлов. Причиной тому, все то же улучшение 

кровоснабжения, которое в данном случае оказывает выраженный 

оздоравливающий эффект.  

Лимфатические узлы и миндалины начинают более активно работать. В ре- 

зультате у любителей петь или напевать себе что-то под нос состояние 

местного иммунитета в ротовой полости и горле заметно улучшается в 

отличие от тех, кто предпочитает молчать. А раз иммунитет выше, значит, 

горло болит реже, не так часто возникают простудные заболевания 

носоглотки, и даже стоматит практически не посещает певцов ,ни 

профессионалов, ни любителей.  

 

Для хорошей памяти 

 

Существует версия, согласно которой, улучшение кровоснабжения при пении 

ведет и к активации деятельности головного мозга. Во всяком случае, мно- 

гие  врачи-невропатологи разделяют подобное мнение. Вероятно, 

циркуляция крови усиливается не только в горле, но и в органах центральной 

нервной системы. Головной мозг начинает работать интенсивнее, улучшается 

память, легче воспринимается любая информация.  

Логично предположить, что если пение улучшает кровоснабжение головы в 

целом, оно оказывает аналогичное действие и на кожу лица. Этот «побоч- 

ный эффект» должен особенно заинтересовать женщин. Ведь улучшение 

кровоснабжения ведет не только к появлению здорового румянца, но и имеет 

выраженное омолаживающее действие. Если кожа склонна к 

воспалительным процессам или, напротив, чересчур сухая и тонкая, пение 

окажет противовоспалительный эффект и будет способствовать 

нормализации ее жирности.  

 

Зарядка для легких 

 

В процессе пения участвует дыхательная система. Так что если у вас 

проблемы с легкими, мучают частые бронхиты, то занятие вокалом сможет 

вам помочь. Как отмечают зарубежные пульмонологи, пациенты-астматики, 

которым они рекомендовали посещать хоровую студию, уже вскоре после 

первых занятий почувствовали себя лучше. Пение заменило им дыхательную 

гимнастику, сняло стресс и привело к стойкой ремиссии.  

Помните, что во всем - и в пении тоже - нужно знать меру. И ни в коем 

случае после занятия вокалом, репетиций хора и т. д. не ешьте мороженого, 

не пейте холодных напитков, особенно холодного молока (оно имеет 



свойство обволакивать голосовые связки) и не выходите на холодный воздух. 

Разгоряченные пением голосовые связки очень чувствительны к 

переохлаждению. Поэтому подхватить простуду или потерять голос можно 

даже от стакана охлажденного сока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


