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Мастер-класс для педагогов: «Использование здоровьесберегающих тех-

нологий на коррекционных занятиях» 

 

 

Цель мастер-класса: показать педагогам эффективность включения здоро-

вьесберегающих технологий в образовательный процесс при организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

 Задачи:  

1. Раскрыть значение и виды здоровьесберегающих технологий. 

2. Познакомить участников мастер-класса с эффективными разнообразными  

методами и приёмами, которые оказывают положительное воздействие на 

речевое, физическое и психическое развитие ребёнка.  

3. Поделиться личным опытом работы по сохранению здоровья детей  на 

коррекционных занятиях, проходящих курс реабилитации. 

Место проведения: МДОБУд/с№20 «Капитошка» 

Участники: педагоги, специалисты. 

       Технические средства: ноутбук, большой экран. 

       

       План мастер-класса 

Название этапа 

 

Вид деятельности Продолжительность 

1. Организационный 1.1 Приветствие. 

1.2 Введение в тему. 
1 мин. 

5 мин. 

2. Основной этап 2.1 Знакомство со здоровьесберегающи-

ми технологиями. 

2.2 Совместное выполнение упражнений 

в ходе знакомства. 

 

10 мин. 

 

15 мин. 

3. Заключительный 

этап 

3.1 Обсуждение мастер-класса. 

 

 

5 мин. 

 

 Общая продолжительность 

 

36 мин. 

 

 

 

 

 

 



Конспект мастер-класса 

1. Организационный этап. 

 

1.1 Приветствие. 

Здравствуйте уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим о здоро-

вьесберегающих технологиях и их использовании на коррекционных заняти-

ях. 

 

1.2 Введение в тему. 

Проблема сохранения здоровья детей в наше время становится особенно 

актуальной. От здоровья и жизнерадостности ребенка зависит его духовная 

жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Роль  педа-

гога состоит в организации коррекционно-педагогического процесса, сбере-

гающего здоровье ребенка с ОВЗ. 

В процессе коррекционной работы на разных этапах я использую раз-

личные здоровьесберегающие технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии – это целостная система воспита-

тельно-оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, 

которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка, педагога и ро-

дителей. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на коррекционных 

занятиях: 
- Дыхательная гимнастика. 

- Артикуляционная гимнастика.  

- Песочная и водотеропия. 

- Мимическая гимнастика. 

- Самомассаж. 

- Упр. на развитие мелкой моторики.  

- Кинезиологические упражнения. 

- Биоэнергопластика. 

- Релаксационные паузы. 

- Элементы музыкотерапии. 

- Зрительная гимнастика. 

- «Динамические паузы». Физкультминутки. 

А сейчас мы более подробно остановимся на каждой из этих технологий. 

 

 

2.  Основной этап. 

2.1 Знакомство с нетрадиционными техниками. 

 

Краткое обоснование технологий, методов, 

используемых на коррекционно-развивающем занятии. 



1. Дыхательная гимнастика -  это система упражнений на развитие речево-

го дыхания. 

Дыхательная гимнастика направлена на решение следующих задач: 

 насыщение организма кислородом, улучшение обменных процессов в 

организме 

 повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости и 

устойчивости к заболеваниям дыхательной системы 

 развитие силы, плавности и длительности выдоха. 

     Провожу её со всеми детьми не зависимо от возраста и диагноза, исполь-

зуя разнообразное оборудование и наглядный материал (мыльные пузыри, 

легкие шары и вертушки, всевозможные легкие картинки-снежинки, листоч-

ки, бабочки, снежки из ваты и т.д.)  
 

Упражнения дыхательной гимнастики 

 

 Снег. 
Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем са-

мым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребёнка должны 

быть округлены и слегка вытянуты вперёд. Желательно не надувать щеки, 

при выполнении этого упражнения.  

 

 Кораблики.  
Наполните таз водой и научите ребёнка дуть на лёгкие предметы, находящи-

еся в тазу, например, кораблики. Вы можете устроить соревнование: чей ко-

раблик дальше уплыл. Очень хорошо для этих целей использовать пластмас-

совые яйца от "киндер-сюрпризов" или упаковки от бахил, выдаваемых ав-

томатами.  

 

 Футбол. 
Соорудите из конструктора или другого материала ворота, возьмите шарик 

от пинг-понга или любой другой легкий шарик. И поиграйте с ребенком в 

футбол. Ребенок должен дуть на шарик, стараясь загнать его в ворота. Можно 

взять два шарика и поиграть в игру "Кто быстрее".  

 Буль-бульки. 

Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один налейте много 

воды, почти до краев, а в другой налейте чуть-чуть. Предложите ребенку по-

играть в "буль-бульки" с помощью трубочек для коктейля. Для этого в ста-

канчик, где много воды нужно дуть через трубочку слабо, а в стаканчик, где 

мало воды - можно дуть сильно. Задача ребенка так играть в "Буль-бульки", 

чтобы не пролить воду. Обязательно обратите внимание ребенка на слова: 

слабо, сильно, много, мало. Эту игру можно также использовать для закреп-

ления знания цветов. Для этого возьмите разноцветные стаканчики и трубоч-



ки и предложите ребенку подуть в зеленый стаканчик через зеленую трубоч-

ку и т.д.  

 Волшебные пузырьки. 
Предложите ребенку поиграть с мыльными пузырями. Он может сам выду-

вать мыльные пузыри, если же у него не получается дуть или он не хочет за-

ниматься, то выдувайте пузыри Вы, направляя их в ребенка. Это стимулирует 

ребенка дуть на пузыри, чтобы они не попали в него.  

 Дудочка. 
Предложите ребенку высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь кончиком 

языка стеклянного пузырька (подойдет любой стеклянный пузырек из-под 

лекарств, витаминов, йода, духов; горлышко пузырька не должно быть ши-

роким). Выдувать воздух на кончик языка так, чтобы пузырек засвистел, как 

дудочка.  

 Губная гармошка. 
Предложите ребенку стать музыкантом, пусть он поиграет на губной гар-

мошке. При этом ваша задача не в том, чтобы научить его играть, потому, не 

обращайте внимание на мелодию. Важно, чтобы ребенок вдыхал воздух че-

рез губную гармошку и выдыхал в нее же.  

 Цветочный магазин. 
Предложите ребенку глубоко медленно вдохнуть через нос, нюхая вообража-

емый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный цветочек для бабушки или 

мамы. Вы можете использовать для этой игры различные ароматические са-

ше, однако они не должны иметь резких запахов, не должны быть пыльными 

и нельзя подносить их слишком близко к носу.  

 Свеча. 
Купите большие разноцветные свечи и поиграйте с ними. Вы зажигаете све-

чи и просите ребенка подуть на синюю свечу, затем на желтую свечу и т.д. 

Дуть нужно медленно, вдох не должен быть шумным, нельзя надувать щеки. 

Сначала свечу можно поднести поближе к ребенку, затем постепенно удалять  

ее.  

 

 Косари. 
Это упражнение можно выполнять под звуки марша: на слабую долю мело-

дии делается вдох и "отведение косы" в сторону, на сильную - выдох и 

"взмах косой". 

  

Таким образом, дыхательные упражнения   способствуют созданию поло-

жительных эмоции, развитию правильного речевого дыхания и общему оздо-

ровлению организма.   

 

2. Артикуляционная гимнастика — это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие 

силы, подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих 

участие в речи.  



Артикуляционная гимнастика является основой формирования рече-

вых звуков и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии 

(причины). Гимнастика включает упражнения для тренировки подвижно-

сти органов артикуляционного аппарата, отработки всевозможных по-

ложений губ, языка, мягкого нёба, так необходимых для правильного 

произнесения того или иного звука русского языка. 

 

3. Песочная и водотеропия. 

Песочная терапия и водотерапия - это мощный ресурс для коррекцион-

но-развивающей и образовательной работы. 

 С помощью игр на песке и воде решаются самые сложные коррекци-

онно-развивающие задачи: нормализация мышечного тонуса, развитие и со-

вершенствование мелкой моторики и пальцевого праксиса, коррекция и раз-

витие психических и сенсорно-перцептивных способностей, развитие мыш-

ления, активизация развития устной речи. 

В логопедической работе с детьми с нарушениями речи технологии пе-

скотерапии и водотерапии используются на всех этапах развития речи. 

 Логопедические  игры с песком и водой на занятиях с детьми являются 

достаточно эффективными. Они вызывают у детей положительные эмоции, 

желание вновь и вновь играть и возможно сочетание с другими видами еже-

дневной коррекционной работы. 

 

Упражнения в бассейне с писком, камешками, фасолью. 

«Веник».  Ребёнок, положив ладошки на дно бассейна, двигает ими вправо-

влево и проговаривает: «Веник быстро всё подмёл, оглянулся – чистый пол». 

«Повар».  Ребёнок выполняет круговые движения кистью в бассейне по ча-

совой стрелке и против неё, проговаривая: «Варим, варим, варим щи. Щи у 

Вани хороши».  

«Солим щи». Ребёнок выполняет перетирающие движения тремя (пятью) 

пальцами: «Мы посолим наши щи. Щи у Кати хороши». 

 «Пальчики разбежались». Ребёнок опускает руки в бассейн, прижимая ла-

дони ко дну, попеременно сдвигает и раздвигает пальцы: «Наши пальцы раз-

бежались, но потом опять собрались». 

«Море шумит». Ребёнок двигает  руками внутри бассейна слева направо и 

слушает, как «шумит море». Если это делать с разной скоростью, то «море» 

будет шуметь по-разному. 

«Ручеёк». Ребёнок проводит ладонью или пальчиком по поверхности бас-

сейна и слушает, как «журчит ручеёк». 

«Рыбаки». Морские гладкие камешки («рыбки») перемешиваются с фасолью 

(горохом и т.д.). Ребёнок должен поймать как можно больше рыбок. В игре 

могут участвовать несколько детей. После игры подсчитывается количество 

пойманных рыбок. 

«Тучка и дождик». Ребёнок сильно зажимает фасоль или др. наполнитель в 

кулачке, т.е. с напряжением. (Имитация «тучки».) Затем постепенно расслаб-



ляем кисть, и фасоль медленно падает на поверхность бассейна. Это «дож-

дик». 

«Ливень». Ребёнок набирает фасоль двумя руками и удерживает их некото-

рое время. Затем через щелку между ладонями выбрасывает её и слушает по-

лучающиеся при этом звуки.  

«Угадай игрушку». В бассейне прячут игрушку или предмет и просят ре-

бёнка найти их и назвать. Это наиболее простой вариант. Можно спрятать не 

одну, а несколько игрушек и попросить ребёнка найти конкретную, назван-

ную вами. Игрушки могут быть подобраны соответственно определённой те-

ме, инструкции, конечно, будут разными, например: «Найди только овощи, 

назови их», «Найди все предметы. Овощи положи на поднос, а фрукты на та-

релку», «Найди кубики, сколько их?», «Достань предметы красного цвета, 

назови их», «Найди и назови предметы в названии которых есть звук (с)», 

«Найди игрушку и скажи, где в её названии находится звук (л): начале, сере-

дине или конце?», «Найди и определи количество слогов в слове», «Найди 

предметы и назови их ласково», «Найди животное и назови его детёныша». 

«Найди, достань». Взрослый прячет внутри бассейна предметы и даёт игра-

ющему задание: «Найди что-то большое, круглое и гладкое. А теперь что-то 

мягкое и пушистое» и т.д. 

   

4. Мимическая гимнастика способствует развитию эмоциональной 

сферы и коммуникативных навыков. Как правило, дети с ОВЗ, не достаточно 

пользуются мимическими мышцами. Мимическая гимнастика помогает снять 

напряжение в артикуляционном аппарате, а также направлена на развитие 

речевой активности и эмоциональности детей, содействует развитию психи-

ческих процессов, способствует созданию благоприятного психологического 

климата на занятии. 

Поиграйте в игру «Море волнуется раз…» 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Злая акула на месте замри! 

(ребёнок  изображает испуганного зайца, веселого клоуна и т.д.). 

 

  

5. Следующий метод, с которым я вас познакомлю, Су - Джок терапия. 

Цель массажа: воздействовать на биологически активные точки по си-

стеме Су - Джок, стимулируя речевые зоны коры головного мозга. 

 Су - Джок терапия – это последнее достижение восточной медицины. 

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

оказывает воздействие на биоэнергитические точки с целью активизации за-

щитных функций организма и направлена на воздействие зон коры головного 

мозга с целью профилактики речевых нарушений. Можно проводить с по-

мощью массажных шариков, пружинных массажёров, резиновых ковриков, 



мячей («ёжиков») удобно массировать пальцы рук, ног для благотворного 

влияния на весь организм. 

 

Сейчас мы выполним массаж пальцев рук «Су-Джок» он будет пред-

ставлен в стихотворной форме. Данный массаж выполняется специальным 

массажным шариком. Я буду проговаривать текст, и показывать движения, а 

вы повторяйте за мной. 

Катится колючий ёжик, нет ни головы ни ножек 

По ладошке бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

(катаем шарик слегка сжимая ладонями прямыми движениями между ладо-

нями) 

Мне по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда-сюда, мне щекотно, да, да, да. 

(движения по пальцам) 

Уходи колючий ёж в тёмный лес, где ты живёшь! 

(кладём в ладонь шарик и берём подушечками пальцев) 

Спасибо, молодцы, у вас получилось.  

Для организации коррекционно - образовательного и оздоровительного 

процесса с детьми я использую самомассаж рук. 

Под воздействием несложных массажных упражнений достигается 

нормализация мышечного тонуса, происходит стимуляция тактильных ощу-

щений, а также под воздействием импульсов, идущих в коре головного мозга 

от двигательных зон к речевым, более благотворно развивается речевая 

функция. 

Выполним упражнение 

 Если пальчики грустят – 

Доброты они хотят. 

пальцы плотно прижимаем к ладони 

Если пальчики заплачут – 

Их обидел кто-то значит. 

трясем кистями 

Наши пальцы пожалеем – 

Добротой своей согреем. 

«моем» руки, дышим на них 

К себе ладошки мы прижмем, 

поочередно, 1 вверху, 1 внизу. 

Гладить ласково начнем. 

гладим ладонь другой ладонью 

Пусть обнимутся ладошки, 

Поиграют пусть немножко. 

скрестить пальцы, ладони прижать 

пальцы двух рук быстро легко стучат 

Каждый пальчик нужно взять 

И покрепче обнимать. 

каждый палец зажимаем в кулачке. 



 

6. Мелкая моторика. 

Совершенствование ручной моторики способствует активизации моторных 

речевых зон головного мозга и вследствие этого – развитию речевой функ-

ции, выработке основных элементарных умений, формированию графиче-

ских навыков. Мелкая моторика отвечает не только за речь, но так же позво-

ляет развивать координацию в пространстве, воображение, зрительную и 

двигательную память. 

На подготовительном этапе коррекции нарушений звукопроизношения 

рекомендуются различные виды упражнений, направленных на развитие 

ловкости, точности, координации, синхронности движений пальцев рук. А 

для того, чтобы процесс проходил весело и интересно, придумано множество 

специальных игр. Большой вклад в работу по  развитию мелкой моторики 

рук могут внести родители, ведь развивая пальчики ребёнка, вы тем самым 

помогаете ему быстрее и успешнее овладеть речью. Существует огромный 

выбор упражнений для развития мелкой моторики руки: 

- Игры с баночками и коробочками                  - Игры с конструктором 

 - Игры с пирамидками                                        - Игры с магнитами 

 - Игры со стаканчиками                                     - Игры с прищепками 

 - Игры с матрешками                                         - Игры с пуговицами, шашками 

и бусинами 

 - Игры с рамками-вкладышами                         - Игры со шнурками и ленточ-

ками 

 - Игры с пазлами                                                 - Игры с палочками и спичками 

 - Игры с абаками                                                 - Игры с бумагой и салфетками 

 - Игры с сортерами                                             - Книжки-игрушки 

 - Игры с мозаикой 

Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой моторики с соб-

ственно речевыми упражнениями (речевое сопровождение).  

7. Кинезиология – наука о развитии головного мозга через определённые 

двигательные упражнения. Основателями кинезиологии являются американ-

ские педагоги, доктора наук Пол и Гейл Деннисоны. 

Кинезиологические упражнения — направлены на активизацию межпо-

лушарного взаимодействия («гимнастика мозга»), помогают активизировать 

различные отделы коры головного мозга. 

Как справедливо заметил Мишель де Монтель мозг, хорошо устроенный, 

стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный. Данные упражнения дают 

возможность осуществлять межполушарное взаимодействие и поддерживать 

мозг в активном состоянии. (Карточки с заданиями) 

 
 Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соеди-



няя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и 

д.т. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в 

обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале упражне-

ния выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 Кулак – ребро - ладонь. Три положения руки на плоскости стола, последо-

вательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, 

ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости сто-

ла. Выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками 

вместе. Количество повторений – по 8-10 раз. При усвоении программы или 

при затруднениях в выполнении помогайте себе командами («кулак-ребро-

ладонь»), произнося их вслух или про себя. 

 Ухо – нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за про-

тивоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 

поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

 Горизонтальная восьмерка. Нарисуйте в воздухе в горизонтальной плос-

кости цифру восемь три раза сначала одной рукой, потом другой, затем обе-

ими руками вместе. 

8. Биоэнергопластика является новым и интересным направлением работы 

по развитию речи детей и включает в себя три понятия: био – человек, энер-

гия – сила, пластика - движение. Биоэнергопастика направлена на совмест-

ные движения рук и артикуляционного аппарата, что способствует активиза-

ции естественного распределения биоэнергии в организме. Благодаря упраж-

нениям на развитие биоэнергопластики у ребенка улучшается кровообраще-

ние, при этом укрепляются мышцы лица, развивается мелкая моторика рук и 

соответственно речь. 

Уважаемые коллеги, предлагаю выполнить упражнение на развитие 

биоэнергопластики. Сначала я вам покажу, а затем выполним вместе. 

 «Дятел» 

Тук-тук-тук, 

Тук-тук-тук, 

Раздаётся чей-то стук. 

 На первую строчку – постучать кулачком правой руки по раскрытой 

ладони левой, на вторую – наоборот, постучать кулачком левой руки по рас-

крытой ладони правой. Напряжённым кончиком языка постучать в верхние 

резцы, отчётливо произнося звук «д-д-д-д» 

Это дятел на сосне 

Соединить все пальцы правой руки, изображая клюв дятла, левую руку 

поднять, пальцы развести в стороны, изображая дерево. Напряжённым 

кончиком языка постучать в верхние резцы, многократно и отчётливо про-

износя «д-д-д-д» 

Долбит клювом по коре. 



А сейчас давайте попробуем повторить упражнение вместе. Пригото-

вились? 

- Спасибо, молодцы, у вас замечательно получилось. 

На примере данного упражнения мы увидели, как происходит соедине-

ние артикуляционного аппарата с движениями рук. 

 

9. Релаксация.  Комплекс упражнений на релаксацию используется для обу-

чения детей управлению собственным мышечным тонусом, приѐмам рас-

слабления различных групп мышц. Умение расслабляться помогает одним 

детям снять напряжение, другим – сконцентрировать внимание, снять воз-

буждение, расслабить мышцы, что необходимо для исправления речи.  

 «Релаксационные паузы» — это самый лучший способ снятия напряжения 

(нервного, физического, психического). Основаны на способности мышц 

расслабляться, что позволяет сконцентрировать внимание и снять возбужде-

ние. 

После выполнения специальных упражнений ребенок становится спокойным 

и уравновешенным. 

«Релаксационные паузы» доступны в самой простой игровой форме. Суще-

ствует много комплексов упражнений, при помощи которых проводится ре-

лаксация. Расслаблять можно отдельные группы мышц, при этом берут 1-2 

упражнения. Также релаксация проводится всего тела. 

При проведении релаксации голос педагога спокойный, уравновешенный, 

тихий. 

Уважаемые педагоги, сейчас мы на некоторое время с вами побудем детьми. 

Для расслабления лицевых мышц используем релаксационную пау-

зу «Солнечный зайчик». 

Давайте сядем на ковер, ручки  и ножки расслаблены. А теперь представим 

— мы сидим в летнем парке. Лучики солнца гуляют по нашему личику, затем 

зайчик заглянул к нам в глазки, давайте их зажмурим и попробуем ощутить 

зайчика на наших ресничках, потрогайте его, не поймали. Наши губки рас-

плываются в улыбке. Наш зайчик побежал дальше по нашему личику, по-

гладьте его ладонями нежно-нежно: на лбу, на носу, на ротике, на щечках. 

Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть. Зайчик-озорник сел к нам на 

ушки, давайте погладим его. А теперь он снова щекочет наше личико, давай-

те погладим его и подружимся с ним. Повторять упражнение 2-3 раза. 

Следующее упражнение направлено на дыхание: «Ленивая кошечка». 

Сидя на ковре, мы представим себя кошечками, вытянем ручки перед со-

бой,затем поднимем их вверх,наберем воздуха и потянемся,как кошечка. Тя-

немся, тянемся. Затем опускаем ручки вниз, произнеся звук»ах». Повторять 

упражнение 2-3 раза. 

Упражнение на расслабление мышц рук — «Лимон». 



Давайте опустим ручки вниз и представим, что в правой руке находится ли-

мон, из которого нам нужно выжить сок. Медленно сжимаем, как можно 

сильнее руку в кулак. Лимон у нас круглый, мы ощущаем его форму. Давайте 

почувствуем, как напряжена наша правая рука. Выжимаем сок и выкидываем 

лимон. Тоже самое упражнение повторим с левой ручкой. А также можно 

использовать одновременно с двумя руками. Повторять упражнение 2-3 раза. 

 Упражнение на расслабление мышц ног — «Палуба». 

 Представим себя на корабле. Ветер качает корабль и чтобы не упасть, ноги 

нужно расставить шире, руки сцепить за спиной. Ветер дует, корабль качает-

ся в стороны. Ветер усиливается и чтобы не упасть, покрепче будем держать-

ся. Перенесем все свое тело на правую ногу, прижмем ее к полу и напряжем, 

левую расслабим, немного согнем в колене, выпрямимся. Вдох-выдох. Кач-

нуло в другую сторону-прижмем левую ногу. Вдох-выдох. Повторять упраж-

нение 2-3 раза. 

Все эти упражнения можно использовать как отдельные методы, направлен-

ные на определенную группу мышц,  а также в комплексе. 

Релаксация всего тела — расслабление всех группы мышц, что позволяет де-

тям полностью снять физическое, психическое и эмоциональное напряже-

ние.  Наиболее эффективных результатов от релаксации мы получим, если 

наши упражнения будут сопровождаться музыкой. В качестве музыки необ-

ходимо использовать спокойные, приятные композиции.    Музыка обладает 

фантастическим умением снимать напряжение. 

Релаксация «Сосульки». 

Для начала  детей нужно настроить на релаксацию. 

Ребятки, снимаем обувь и  ложимся поудобнее на ковер. (Включается музы-

ка). Ручки вытянуты вдоль туловища, расслаблены. Ножки также расслабле-

ны.  Закройте глазки. Давайте прислушаемся к тишине, к нашему дыханию, 

дышим глубоко, спокойно вдох-выдох, вдох-выдох,  прислушаемся к звукам 

вокруг нас. А теперь давайте представим, что мы с вами сосульки. Давайте с 

вами сядем, поднимем обе ручки вверх, соединим пальчики в замочек и чуть 

чуть потянемся вверх. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. А теперь со-

сульки начинают таять, согреваясь теплыми солнечными лучами. Расслабля-

ем ручки, замочек раскрепляется, опускаем плечики и все тело начинает та-

ять, расслабляться и наша сосулька превращается в лужицу. А теперь поды-

шим вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. 

Чаще всего в качестве музыки для релаксации используют композиции, ими-

тирующие звуки природы: шум дождя, шелест листьев, пение птиц, журча-

ние ручья. 

Сейчас я предложу еще одну релаксацию «Птички». (Включается музыка). 

Теперь мы с вами отправляемся в летний лес. Какой запах в этом прекрасном 

месте. Давайте его почувствуем. Вдохнем носиком аромат лекарственных де-



ревьев: хвои, липы и выдохнем. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Вот 

вышло солнышко и проглядывает сквозь кроны деревьев, ослепляет нас, мы 

жмурим наши глазки и улыбаемся теплым солнечным лучикам. Давайте при-

слушаемся… вы слышите, вдали пролетает стая птиц, как красиво они щебе-

чут. Повернем головку направо, слышите …повернем головку налево… А 

теперь представим, что мы с вами птички и парим над землей, взмахивая ле-

вым крылом, правым… Мы с вами оказались на лесной полянке, вокруг ше-

лестят листочки, поют птицы, а где то журчит ручеек… а вот же он. Как нам 

хочется потрогать водичку. Дотронемся ножкой до воды, наша левая ножка 

ощущает прохладу, а теперь правую ножку опустим в ручеек. Как все таки 

хорошо в летнем лесу. Солнышко прячется за тучку, подул прохладный вете-

рок, нам стало холодно, мы пытаемся согреться и сворачиваемся в клубок. А 

вот солнечные лучики выходят из-за туч, согревая нас своим теплом, наши 

глазки жмурятся от яркого, ослепительного света, нам становится жарко. Да-

вайте наберем водички из ручейка и умрем наше личико. Прохладная водич-

ка освежила нас. Теперь откроем глазки, улыбнемся друг другу, улыбнемся 

свету, солнцу. 

Мы чувствуем себя отдохнувшими и полны сил. 

 

10. Музыкотерапия - бессловесное внушение какого-либо настроения, гар-

монизирующее  развитие личности человека через развитие способностей, 

саморазвитие, самопознание. Музыкотерапия помогает создавать положи-

тельный эмоциональный фон реабилитации; стимулировать двигательные 

функции; развивать и корректировать сенсорные процессы  и сенсорные спо-

собности; развивать дыхательный и артикуляционный аппарат; растормажи-

вать речевую функцию. Положительное эмоциональное возбуждение при 

звучании приятных мелодий усиливает внимание, тонизирует центральную 

нервную систему.   

На логопедических занятиях можно использовать следующие приёмы 

музыкотерапии:  прослушивание музыкальных произведений,  ритмические 

движения, динамические паузы под музыку, проведение гимнастики для глаз 

под музыкальное сопровождение,  сочетание музыкотерапиии с работой по 

развитию мелкой моторики,  пропевание  чистоговорок под музыкальное со-

провождение. 

 

11. Зрительная гимнастика — снимает напряжение с глаз, способствует 

тренировке зрительно-моторной координации. 

 Если мы хотим, чтобы у наших детей было хорошее зрение, мы долж-

ны на своих занятиях уделять достаточно много времени  гимнастике для 

глаз. 
Это должно стать нормой, правилом жизнедеятельности. За основу я 

выбрала упражнения для профилактики нарушений зрения и активизации ра-

боты мышц глаз. 



Так как детям сложно фокусировать взгляд на движущихся предметах 

использую в работе яркие игрушки. 

Упражнения с детьми произвожу сидя, спина прямая, ноги свободно 

опираются на пол, голова в одном положении, работают только мышцы глаз. 

Проведём, друзья, сейчас 

Упражнения для глаз. 

Мы снежинку увидали.- 

Со снежинкою играли. 

Берут снежинку в руку, вытянуть снежинку вперёд перед собой, сфо-

кусировать на ней взгляд. 

Снежинки вправо полетели, 

Дети вправо посмотрели. 

Отвести снежинку вправо, проследить движение взглядом. 

Вот  снежинки полетели, 

Глазки влево посмотрели. 

Отвести её влево. 

Ветер снег вверх поднимал 

И на землю опускал…… 

Поднимать снежинки вверх и опускать вниз. 

Дети смотрят вверх и вниз. 

Все! На землю улеглись. 

Покружиться и присесть, опустив снежинку на пол. 

Глазки закрываем, 

Закрыть ладошками глаза. 

Глазки отдыхают. 

Дети складывают снежинки и садятся на стулья. 

Также можно использовать на занятии компьютерные игры – гимна-

стика для глаз («Наряди ёлочку», «Снежинка» и т.д.). 

  

12.  Динамические  паузы, физминутки, проводятся в игровой форме в 

середине занятия. Они направлены на нормализацию мышечного тонуса, ис-

правление неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспи-

тание быстроты реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с опре-

делѐнными движениями даѐт ряд преимуществ для детей, посещающих кор-

рекционные занятия.  

 

Упражнения: 

                                        Робот 
 Стоит робот на дороге,                                            
У него не гнутся ноги, 
Может он махать руками, 
Может он моргать глазами, 
Может головой кивать, 
Раз, два, три, четыре, пять.   

 



Птички и ветер 
Маленькие птички, 
Птички-невелички, 
По лесу летают, 
Песни распевают, (машем руками, как крылышками) 
Буйный ветер налетел, (руки вверх, раскачиваемся из стороны в сторону) 
Птичек унести хотел. 
Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, закрываем голову рука-

ми) 
Там не тронет их никто. 

3. Заключительный этап. 
3.1 Обсуждение мастер-класса. 

 - Уважаемые коллеги, я продемонстрировала вам вариативность ис-

пользования в своей работе разнообразных методов и приёмов для развития 

речи детей. Данные приёмы я использую в своей работе и могу с уверенно-

стью сказать, что они оказывают положительное воздействие на речевое раз-

витие, у детей  повышается работоспособность,  улучшается качество обра-

зовательного процесса. 

А теперь поговорим о использовании этих технологий на ваших заня-

тиях. Каким этапом занятия они могут быть? (обсуждение) 

А теперь мне остаётся только поблагодарить вас за внимание. 
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