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Цель: сохранение и укрепление здоровья детей,
повышение результативности учебно-воспитательного

процесса.

В нашей группе систематизирована комплексная система
коррекционного воздействия. Сочетание логопедических,
психологических и педагогических мероприятий позволяет повысить
эффективность специального обучения, улучшить функциональную
готовность детей к школе, их адаптации к новым образовательным
условиям.



Приоритетные направления 
коллектива

 осуществление комплексной коррекционно-развивающей  
работы с детьми с общим недоразвитием речи.

 создание максимально комфортных условий для 
всестороннего развития личности с учётом 
индивидуальных, психофизиологических и 
интеллектуальных возможностей ребёнка, развитие 
способности к адаптации в социум.

 Повышение эффективности системы коррекционно-
педагогических мероприятий посредством внедрения в 
практику работы учреждения современных инновационных 
технологий 



Дыхательные гимнастики
• Дыхание входит в сложную функциональную

речевую систему. Периферические органы слуха,
дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны
и взаимодействуют между собой на разных уровнях
под контролем центральной нервной системы.
Дыхание влияет на звукопроизношение,
артикуляцию и развитие голоса.



Артикуляционная гимнастика

Логопедическая (артикуляторная) гимнас
тика – это комплекс упражнений для развития
мышц артикуляторного аппарата (губ, щёк,
челюстей, языка, губ, неба).

Цель артикуляционной гимнастики укрепление
соответствующих мышечных групп, в процессе
выполнения движений. При отборе упражнений
для артикуляционной гимнастики, необходимо
учитывать характер дефекта, нормальную
артикуляцию звука. Выполняется по 2 раза в
день. Продолжительность проведения зависит
от возраста, но не должна превышать 10 минут.



Су Джок

Метод терапии Су-джок основан на том, что каждому органу
человеческого тела соответствуют биоактивные точки,
расположенные на кистях и стопах. Су-джок – это метод,
проверенный исследованиями и доказавший свою
эффективность и безопасность.

Во внедрении Су-джок терапии у детей повышается интерес
к дидактическим играм лексико-грамматического
содержания. Отмечается улучшение координации речи с
движением. Элементы Су-джок терапии рекомендуем
для использования педагогам и родителям



СКАЗКОТЕРАПИЯ
Возможности сказкотерапии уникальны в коррекционной
работе, обеспечивает комплексное воздействие на речевую
сферу ребёнка.

В своей работе используем:

Художественные сказки
Дидактические

Психокоррекционная  сказка 





Технологии музыкального 

воздействия

Музыкотерапия активно используется в коррекции эмоциональных
нарушений, страхов, двигательных и речевых расстройств,
психосоматических заболеваний (заболеваний нашего организма,
вызванных психологическими или психическими проблемами), отклонений
в поведении, при коммуникативных затруднениях (проблемах в общении).



Арттерапия

Терапия рисунком, используется для коррекции психосоматических
нарушений. Используем в работе приёмы изотерапии, такие как: красочная
живопись с помощью пальцев, оттиск сухими листьями, рисование по
мокрой бумаге, рисование песком. Такие упражнения помогают снять у
детей нервное напряжение и подключить внутренние резервы организма.



Каплетерапия
Рисование пипеткой повышает

эмоциональный настрой детей.

Необходимость действовать точно

и аккуратно способствует развитию

концентрации внимания и

координации движений.



Изобразительная техника 
рисования песком «Sand-Art»:

В процессе рисования на песке также активируются мыслительные резервы,
пробуждается детская любознательность, происходит концентрация
внимания, проявляется увлечённость деятельностью, усидчивость,
развивается воображение.

Техника рисования песком даёт детям возможность изменять творческий
замысел по ходу создания изображения, исправлять ошибки, дополнить
рисунок деталями, быстро достигать желаемого результата.



КРИОТЕРАПИЯ

Криотерапия - одна из нетрадиционных методик
здоровьесберегающих технологий, заключается в использовании
игр со льдом. Дозированное воздействие холода на нервные
окончания пальцев обладает благотворными свойствами.



Игротерапия
Игра имеет сильное влияние на развитие
личности ребёнка, способствует развитию
общения, коммуникации, созданию
близких отношений, повышает самооценку.
В игре формируется произвольное
поведение ребёнка, его социализация.



Использование здоровьесберегающих 
технологий в коррекционной работе способствуют:

• - снижению уровня заболеваемости;

• - развитию общей и мелкой моторики,

• - повышению речевой активности;

• - улучшению внимания, памяти, восприятия;

• - умению видеть, слышать, рассуждать;

• - коррекции поведения и преодолению психологических 
трудностей;

• - снятию эмоционального напряжения и тревожности.

Только здоровый ребёнок может быть успешен в
процессе личностного и интеллектуального развития,
а значит, успешен в обучении.



Спасибо за 
внимание!


