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Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем
богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его
возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее
отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое
развитие. Развитие речи, ее звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя
– одна из важнейших задач обучения дошкольников. Только комплексное воздействие на
ребенка может дать успешную динамику речевого развития.
В своей работе, на занятиях по развитию речи, я использую разнообразные
здоровьесберегающие
технологии:
дыхательная
гимнастика,
артикуляционная
гимнастика, музыкотерапия, пальчиковая гимнастика, психогимнастика, точечный
массаж, самомассаж и т.д.
Я применяю следующую схему построения занятий:
 в ходе занятий предусматриваются мимические, голосовые, дыхательные
и физические упражнения;
 в каждом занятии ведется работа над усвоением лексико –
грамматического строя речи;
 физпаузы и физминутки, несут дополнительную речевую нагрузку,
обусловленную темой занятия, даются задания на словотворчество детей;
Представляю вам ряд здоровьесберегающих технологий, используемых мною на
занятиях по развитию речи.
Дыхательные упражнения в игровой форме
Развитие речевого дыхания играет большую роль в воспитании правильной речи.
Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох у детей,
формируют сильную воздушную струю, тренируют ситуативную фразовую речь.
Мотивирую интерес детей к дыхательным упражнениям сочетанием наглядности и
веселых стихотворных форм. Вызывая тем самым положительные эмоции, которые к тому
же способствуют развитию творческого воображения и фантазии детей.
Стараюсь соблюдать последовательность упражнений, учу детей правильно выполнять
упражнения: вдох носом 1 – 3, пауза – 1, выдох ртом 1 – 6. Слежу за тем, чтобы во время
дыхательных упражнений, при вдохе не должны подниматься, выдох должен быть
целенаправленным, щеки не надувать. Во избежание головокружения продолжительность
упражнения 3 – 4 раза. Использую такие дыхательные упражнения:
«Дышим тихо, спокойно и плавно»
Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после физической нагрузки и
эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, концентрировать на нем
внимание с целью контроля за расслаблением своего организма и психики.
Исходное положение - стоя, сидя, лежа (это зависит от предыдущей физической
нагрузки). Если сидя, спина ровная, глаза лучше закрыть. Медленный вдох через нос.
Когда грудная клетка начнет расширяться, прекратить вдох и сделать паузу, кто сколько
сможет. Затем плавный выдох через нос. Повторить 3-5 раз.

Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставленная к носу
ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании.
Артикуляционная гимнастика
Чтобы ребенок научился произносить сложные звуки, его губы и язык должны быть
сильными и гибкими, долго удерживать необходимое положение, без труда совершать
многократные переходы от одного движения к другому. Всему этому помогут научиться
артикуляционные гимнастики и упражнения.
Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой.
1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и упражнениями по
развитию речевого аппарата дети сами могут научиться говорить чисто и правильно, без
помощи специалиста.
2. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым
звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту».
3. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят детям научиться говорить правильно,
четко и красиво.
Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой:
- Сначала знакомим детей с основными положениями губ и языка с помощью веселых
историй о Язычке. На этом этапе повторяем упражнения 2-3 раза. Затем повторяю с ними
все упражнения не менее 5-6 раз.
- Не забываю выполнять задания, направленные на развитие голоса, дыхания и речевого
слуха. Это очень важно для правильного звукопроизношения.
Далее приводятся различные игровые упражнения для развития артикуляционного
аппарата, следствием чего является улучшение звукопроизношения, которые
целесообразно использовать на занятиях по развитию речи.
Приведу пример одной из сказочной истории из жизни Язычка.
История №1 «Домик для Язычка».
Жил – был Язычок, очень грустный Язычок. Да и откуда взяться веселью, если не было
у него своего домика? Язычку ничего не оставалось, как жить на улице, а там: осенью –
дождь, зимой – снег. Плохо было Язычку. Он часто простужался и болел. Но вот однажды
нашел Язычок себе домик – (какой?) – рот и очень обрадовался. Дом должен быть
крепостью, поэтому Язычок установил две двери – (какие?) - первая дверь – губы, вторая
– зубы. В доме Язычка не было окон, но зато были построенные стены: они могли
раздуваться, как шарики. Как они называются? Правильно, это щеки. А потолок был
твердым и назывался небо. В домике у Язычка было тепло и не было сквозняков. [прил.2]
Развитие возможностей мелкой моторики
Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений руки, или иначе
говоря, ручной и речевой моторики. Рука, пальцы, ладони – едва ли не главные органы,
приводящие в движение механизм мыслительной деятельности ребенка. Владея своими
руками, ребенок может сделать много полезных и нужных вещей, и самое главное –
развитая моторика рук способствует развитию речи.
При планировании работы над развитием руки я придерживаюсь целого комплекса
упражнений, в который входят: разнообразные пальчиковые игры и упражнения,
пальчиковый театр, графические упражнения, игры с прищепками, ниткография, су –
джок терапия. Подробнее остановлюсь на тех приемах работы, которые я использую
наиболее часто.
Пальчиковые игры и упражнения
Пальчиковые игры и упражнения, систематически используемые на занятиях,
оказывают стимулирующее влияние на развитие речедвигательных зон коры головного
мозга, что благоприятно отражается на развитии речи детей. Они способствуют
ориентировке в пространстве, развитию координации движений и даже постановке
звуков. Кроме того, они вызывают у детей положительный эмоциональный отклик.

В пальчиковых играх развитие речи происходит сразу в двух направлениях:
 Во – первых, импульсы от рецепторов, которые находятся на ладошках идут к
головному мозгу и раздражают ту его часть, которая отвечает за развитие речи.
Это можно назвать пассивным развитием речи.
 Во – вторых, ребенок слышит стихи, песенки, запоминает их и через время сам
повторяет отдельные слова, а потом и стих целиком. Если ребенок совсем
маленький - он учится распознавать звукосочетания, отдельные слова, а также
ритм речи и мелодику языка.
В своей работе я использую следующие пальчиковые игры (вот примерный список):
«Дружные пальчики»
 Пальчик, пальчик, где ты был?
(пальчики сгибаются в кулачок и разгибаются)
 С этим пальцем в лес ходил.
 С этим пальцем щи варил.
 С этим пальцем кашу ел.
 С этим пальцем песни пел.
(на каждую строчку загибается один пальчик)
«Игрушки»
На большом диване в ряд
Куклы Катины сидят:
(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками)
Два медведя, Буратино,
И веселый Чиполлино,
И котёнок, и слоненок.
(поочерёдно загибают пальчики)
Раз, два, три, четыре, пять
(поочерёдно разгибают пальчики)
Помогаем нашей Кате
Мы игрушки сосчитать.
(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками)
Пальчиковая гимнастика усиливает согласованную деятельность речевых зон,
способствует развитию воображения и памяти, а пальцы и кисти рук приобретают
гибкость и податливость. А самое главное, что ребенок воспринимает пальчиковую
гимнастику как игру и с удовольствием выполняет все задания.
Игры с прищепками на занятиях по развитию речи
В работе с детьми по развитию и обучению диалогической речи, сенсорному
воспитанию и формированию пространственных представлений можно использовать
такие предметы – заместители, как прищепки и скрепки разных цветов и размеров. На
занятиях по развитию речи, а также в свободное время прищепки «превращаются» в
различных животных и птиц, помогая мне развивать у детей не только мелкую моторику
рук, но и развивать сенсорные и пространственные представления, коммуникацию, а
главное речь и воображение.
Приведу некоторые упражнения с использованием прищепок. В данных упражнениях
действия с прищепками озвучиваются веселыми текстами, стихами, игровыми приемами.
«Черепашка»
Ритмичное открывание и закрывание прищепки по ходу проговаривания текста, на
последней строке прищепка «кусает» за палец левой руки.
Ах, обжора – черепашка!
Панцирь – вот ее рубашка.

Поплывет – и цапнет рыбку,
Съест с довольною улыбкой.
Отдохнёт она немножко,
На обед поймает мошку.
Если ужинать пора,
Цап – и схватит комара.
Но еды ей не хватило:
Цап! За пальчик мой схватила.
Так же «прищепки» можно использовать для автоматизации произношения звуков в
стихотворных текстах – диалогах. Подобные упражнения целесообразно использовать на
этапе введения поставленного звука в речь ребенка, поскольку данный вид деятельности
не только вносит разнообразие в занятие, но и действенно автоматизирует навык
употребления звука. Приведу пример:
Звук [л]
Считалка
-Заяц белый, куда бегал?
-В лес зеленый!
-Что там делал?
-Лыко драл!
-Куда клал?
-Под колоду!
-Кто украл?
-Родион!
-Выйди вон!
Заключение
Таким образом, здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с
детьми позволяют своевременно скорректировать имеющиеся нарушения речи у ребенка
и в дальнейшем окажут существенное влияние на качество школьного обучения.

