
Здоровье сберегающие технологии в работе логопеда. 
 

ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ является основой закаливания и оздоровления 

детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, 

дети получают радость и хорошее настроение. 

Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он улучшает 

кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов. 

Для детей самомассаж - это и профилактика простудных заболеваний. Он 

благоприятствует психоэмоциональной устойчивости к физическому 

здоровью, повышает функциональную деятельность головного мозга, 

тонизирует весь организм. Игровой самомассаж – это уникальная тактильная 

гимнастика, благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов 

от рецепторов, расположенных в коже. 

Ритм речи, особенно стихотворной, способствует развитию координации и 

произвольной моторики. Кроме того, с помощью стихотворений 

вырабатывается правильный ритм дыхания, развивается речеслуховая 

память. 

Целесообразно использовать следующие приемы массажа: поглаживание, 

растирание, вибрацию. 

   Массажный мячик. Благодаря «колючей» поверхности такого мячика 

происходит воздействие на кожу, мышцы и нервные окончания, тем самым 

стимулируя различные точки на теле ребенка. Заметно улучшается 

кровообращение, кровь начинает быстрее циркулировать и распространяться 

в самые отдаленные уголки, что дает ребенку профилактику венозного 

застоя. 

Когда малыш повторяет  игровые движения за мамой, он учится 

концентрации, у него развивается реакция и координация, ловкость. 

Приходит навык управления своими кистями и пальчиками. В игровой форме 

легче изучить такие сложные для ребенка понятия, как «влево», "вправо", 

«вверх», «вниз», да и просто изучить простой счет. Так что не забывайте 

веселой песенкой или стишком комментировать и подбадривать упражнения 

 Артикуляционная гимнастика обязательно проводится перед зеркалом, 

чтоб ребенок визуально мог контролировать положение органов 

артикуляции, сравнивать с образцом, воспроизводить сопряженно, 

отраженно или самостоятельно. 

  Прищепочный массаж.                                                                                                

Игры с прищепками развивают мелкую моторику рук. Особенно они 

полезны, если пальчики ребенка действуют неуверенно, неловко. Игры с 

прищепками хорошо развивают щипковый хват, способность 

перераспределять при щипковом хвате мышечный тонус. Очень важно 

заниматься последовательно (правая рука, левая рука, обе руки), переходить 

от простого к сложному (прикреплять прищепку большим и средним 



пальцами, большим и безымянным, большим и мизинцем). Развивая 

движения пальцев рук, мы тем самым способствуем развитию 

интеллектуальных и мыслительных процессов ребенка, становлению его 

речи. 

Бельевой прищепкой на ударные слоги стиха поочередно кусаем ногтевые 

фаланги: от указательного к мизинцу и обратно. После каждого двустишия – 

смена рук.  Например. 

Кусается сильно котенок-глупыш, 

Он думает: это не палец, а мышь. 

- Но я же играю с тобою, малыш! 

- А будешь кусаться – скажу тебе «кыш!». 

 

 

 

 

 

 

 


