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В современном обществе наблюдается 
осознание необходимости получения ка-
чественного и всестороннего образования. 
Родители заинтересованы в том, чтобы дети 
имели полноценные знания по всем дисци-
плинам, были эрудированы, хорошо воспи-
таны и в будущем – успешны в жизни. Для 
этого необходимо, чтобы в системе обра-
зования работали грамотные, высококва-
лифицированные педагоги. Детям должно 
быть интересно учиться, и гармонично раз-
виваться в условиях школьного коллектива. 

Успешность ребенка – это не только опре-
деленный багаж знаний, но и, прежде всего, 
его здоровье и душевное благополучие. В ре-
альности этому важному аспекту образова-
ния не всегда уделяется должное внимание.

В последние годы наблюдается тенденция 
ухудшения общего состояния здоровья де-
тей, уже в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте малыши приобретают ряд за-
болеваний, многие из которых обусловлены 
стрессовыми ситуациями, неправильно ор-
ганизованным режимом дня, перегрузками. 
Задача школы – сохранить и укрепить здо-
ровье детей, по возможности предупредить 
возникновение заболеваний, обеспечить 

психологически комфортные условия для 
каждого ребенка. Педагоги должны пони-
мать, что дети смогут усвоить знания только 
при условии хорошего самочувствия и на-
строения. 

В Центре бразования «Самсон» большое 
внимание уделяется охране здоровья вос-
питанников. В школе в течение многих лет 
создаются условия для воспитания и обра-
зования, которые позволяют детям сохра-
нить физическое здоровье и душевное рав-
новесие.

В образовательном учреждении «Самсон» 
широко развита сеть медико-психолого-пе-
дагогического сопровождения учащихся. 
Работает много специалистов, которые по-
могают основному педагогическому составу 
в организации учебно-воспитательной ра-
боты, создании благоприятных условий для 
каждого ребенка. В их работе реализуется 
один из главных принципов педагогики – 
индивидуальный подход. 

У нас работают высококвалифицирован-
ные врачи и медсестры. Они не только де-
тально изучают медицинские карты детей, 
проводят профилактические осмотры и 

Медико-психолого-педагогическое
обеспечение обучающихся.

Проблемы психогигиены, охраны психического 
здоровья подрастающего поколения

Брагинская К.В., учитель-логопед
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прививки, но и строго следят за соблюдени-
ем режима дня, санитарных норм, чистотой 
помещений. Разрабатывают методики оздо-
ровления с учетом особенностей каждого 
ребенка, а также, работая в тесном контакте 
с учителями, дают рекомендации по укре-
плению здоровья, режиму занятий и т.д.

Достаточно много времени уделяется про-
гулкам, играм на свежем воздухе, спортив-
ным занятиям, динамическим паузам меж-
ду уроками. Специалистами разработана 
целостная система оздоравливающих про-
цедур, которая гармонично вписывается в 
учебный процесс.

Большим достижением нашей школы мы 
считаем наличие в штате педагогических 
работников педагогов-психологов и учи-
телей-логопедов. Названные специалисты 
призваны помочь детям как в усвоении 
программы, так и в адаптации, общении в 
коллективе сверстников, а также оказать 
содействие педагогам в понимании индиви-
дуальных особенностей и возможностей де-
тей. Психологи занимаются диагностикой, 
проводят групповые и индивидуальные за-
нятия с детьми. Очень важна роль психоло-
гов в оценке уровня развития ребенка. С по-
мощью специальных методик специалисты 
оценивают умственное развитие ребенка, 
состояние основных психических процес-
сов: мышления, внимания, памяти. Опреде-
ляют уровень его работоспособности, отме-
чают особенности эмоционально-волевой 
сферы, характера, выявляют тип мотивации. 

Каждый ребенок, поступающий в Центр 
непрерывного образования «Самсон», в 
первую очередь знакомится с психологом и 

учителем-логопедом. Входная диагностика 
помогает оценить уровень знаний и умений 
ребенка, отметить его личностные особен-
ности и, главное – разработать индивиду-
альную траекторию развития. Это необходи-
мо и для успешного получения знаний, и для 
оценки динамики его продвижения, и для 
того, чтобы каждый ученик смог в полной 
мере реализовать свой потенциал, раскрыть 
свои таланты и ощущать себя комфортно в 
условиях взаимодействия со взрослыми и 
детьми. 

Отметим некоторые разделы работы пе-
дагогов-психологов. Эти специалисты по-
могают детям, испытывающим трудности с 
адаптацией в новом коллективе, занимают-
ся гармонизацией межличностных отноше-
ний. 

К помощи психологов обращаются и учи-
теля, и родители детей. Ученикам с особен-
ностями поведения и характера необходима 
направленная психокоррекция, а родителям 
– аргументированные рекомендации. В сво-
ей работе психологи используют такие мето-
дики, как арт-терапия, метод сенсорной ин-
теграции, элементы психотерапии. 

С большим успехом применяются такие 
методы, как беседа, тесты, эксперимент, ан-
кетирование, наблюдение, изучение продук-
тов деятельности. 

На каждого ребёнка создаётся индивиду-
альная психологическая карта (интеллек-
туальная собственность школы «Самсон», 
авторское свидетельство №4716 от 15 марта 
2001 года), куда вносятся общие сведения о 
ребёнке, данные обследования его различ-
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ными специалистами (логопедом, педаго-
гом-куратором и психологом), записывают-
ся рекомендации. Карта заполняется 2 раза 
в год по итогам психологического монито-
ринга. Благодаря зафиксированным в карте 
данным можно увидеть динамику развития 
ребёнка, в случае необходимости получить 
данные обследования учащегося другими 
специалистами, а также иметь возможность 
корректировать программу развития в тече-
ние учебного года. 

В работе педагогов-психологов большое 
внимание уделено консультативной работе. 
Проводятся семинары-практикумы, кон-
силиумы, на которых специалисты дают 
рекомендации учителям по организации 
учебного процесса, повышению качества 
образования с учетом личностных особен-
ностей. Система психологического сопро-
вождения ориентирована на заботу о здо-
ровье учащихся. 

В тесном контакте с психологами и учи-
телями в нашей школе работают учите-
ля-логопеды. Они, так же как и психологи, 
участвуют в проведении входной диагно-
стики детей. Логопеды оценивают уровень 
развития всех компонентов языковой си-
стемы ребенка: лексический запас, грам-
матический строй речи, уровень развития 
фонематического восприятия, состояние 
слоговой структуры и связной речи, а так-
же выявляют имеющиеся нарушения зву-
копроизношения. Изучают письменные 
работы детей, отмечая наличие ошибок, 
уровень форсированности графомоторных 
навыков. Исходя из данных логопедиче-
ского обследования разрабатывается пла-

нирование занятий, проводится текущий 
мониторинг в течение учебного года, в мае 
организуется повторная диагностика с це-
лью определения результативности заня-
тий и решения вопроса о необходимости 
проведения дальнейшей работы с ребен-
ком. Учителя-логопеды проводят индиви-
дуальные коррекционные занятия с детьми. 
Кроме традиционных методик развития 
речи, в нашей школе широкое применение 
получило использование здоровьесберега-
ющих технологий. Для логопедов это - так-
же очень важный аспект работы, так как 
использование ряда методик оздоровления 
не только повышает эффективность заня-
тий, но и помогает поддерживать стойкий 
интерес ребенка и желание взаимодейство-
вать с педагогом.

Мы хотим рассказать о некоторых мето-
диках здоровьесбережения, успешно апро-
бированных в работе Центра образования 
«Самсон» и о тех, которые нравятся детям.

Дыхательная гимнастика

В коррекционном обучении детей до-
школьного возраста дыхательным упраж-
нениям необходимо уделять особое внима-
ние. Правильное речевое дыхание – основа 
для нормального звукопроизношения, а 
также четкой, выразительной и плавной 
речи. Кроме этого, работа над дыханием 
является неотъемлемой частью оздорови-
тельного режима, способствующая разви-
тию и укреплению мышц грудной клетки. 
Упражнения дыхательной гимнастики на-
правлены на закрепление навыков диа-
фрагмально-речевого дыхания, которое 
считается наиболее правильным типом ды-
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хания. Ведется работа над развитием силы, 
плавности, длительности выдоха.

Система работы по развитию дыхания 
включает в себя три этапа:

1 этап. Формирование правильного не-
речевого дыхания. Формируется умение 
осуществлять длительный, плавный целе-
направленный ротовой выдох.

2 этап. Развитие неречевого дыхания, 
которое направлено на расслабление и на-
пряжение мышц диафрагмы. 

3 этап. Развитие речевого дыхания. На 
данном этапе мы формируем умения про-
износить звуки, слоги и отдельные слова, 
фразы, небольшие стихотворные тексты на 
выдохе.

Упражнения на формирование речевого 
дыхания рекомендуется включать в каждое 
занятие, как групповые, так и индивиду-
альные. Правильное речевое дыхание у де-
тей с нарушениями речи обеспечивает вер-
ное усвоение звуков, помогает сохранять 
плавность речи, соблюдать паузы в речевом 
потоке, использовать речевую мелодику, а 
также положительно влиять на оздоровле-
ние организма в целом.

Развитие моторики

У детей с проблемами в речи часто на-
блюдаются нарушения координации дви-
жений, недостаточная четкость движений, 
общая моторная неловкость. Поэтому в 
свои занятия логопеды обязательно вклю-
чают динамические игры, а также прово-
дят физкультурные минутки, помогающие 

снять напряжение, нормализовать мышеч-
ный тонус, отдохнуть от умственной ра-
боты. Это и упражнения на координацию 
речи и движений (логоритмика), и игры с 
мячом, с привлечением музыкального со-
провождения.

Развитие мелкой моторики.

Важную роль в коррекционном процессе 
играет работа над развитием мелкой мо-
торики. В.А.Сухомлинский писал: «Источ-
ники способностей и дарований детей – на 
кончиках их пальцев…». У детей с пробле-
мами в речевом развитии, как правило, в 
той или иной степени страдают тонкие дви-
жения пальцев рук. Поэтому учителя-лого-
педы в каждое занятие включают упражне-
ния на формирование ручных умений. 

Мы активно используем в работе с деть-
ми дошкольного возраста пальчиковые 
игры с предметами: мозаика, пирамидки, 
паззлы, мелкий конструктор, шнуровка, 
игры с карандашами, шишками, пуговица-
ми; пальчиковую гимнастику; массаж рук с 
помощью различных массажеров, занятия 
с детским эспандером; игры с массажными 
мячиками; су-джок-терапию. На занятиях с 
детьми младшего школьного возраста кро-
ме вышеперечисленных приемов добавля-
ем упражнения на формирование графиче-
ских навыков.

Психотерапия в работе учителя-логопеда

Логопедическая работа с детьми требу-
ет не только хорошего владения навыками 
коррекции речи, но и применения знаний 
психологии детского возраста. В своей дея-
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тельности наши учителя-логопеды, работая 
в тесном контакте с педагогами-психолога-
ми школы, широко используют психотера-
певтические приемы. Это необходимо для 
создания комфортной для ребенка атмос-
феры занятий, а также для присутствия хо-
рошего эмоционального контакта педагога 
с ребенком. От этого в большой степени за-
висит результативность нашей работы.

Психотерапевтическая работа ведется с 
учетом личностных особенностей ребенка. 
Основным средством воздействия является 
слово. В процессе занятий проводятся бесе-
ды, даются разъяснения, внушается уверен-
ность в собственных силах, стимулируется 
желание работать над своей речью.

Среди приемов работы можно отметить 
использование элементов песочной тера-
пии; сказкотерапию; элементы цветотера-
пии и ароматерапии. Также очень хорошие 
результаты дает применение методов психо-
гимнастики, направленных на релаксацию. 
Такие методы используются на всех видах 
занятий. Один из важнейших элементов 
психотерапии — поощрение, которое может 
выражаться в вербальной и невербальной 

формах. Это может быть и улыбка, и одо-
брительный взгляд, и словесная похвала. 

В коррекционной работе с детьми наши 
учителя-логопеды также успешно исполь-
зуют и такие здоровьесберегающие техно-
логии, как биоэнергопластика, нейропси-
хологические приемы, артикуляционные 
упражнения, элементы массажа и самомас-
сажа. Их применение становится все более 
актуальным в настоящее время. Внедрение 
в практику здоровьесберегающих образо-
вательных технологий позволяет правиль-
но организовать учебный процесс на всех 
его уровнях, при котором качественно обу-
чение, развитие и воспитание детей проис-
ходят без ущерба их здоровью, а наоборот, 
способствуют его укреплению. Благодаря 
серьезной, грамотно организованной и сла-
женной работе всех специалистов в Центре 
образования «Самсон» успешно решаются 
задачи сохранения здоровья детей. Ком-
плексный подход к этому вопросу, лич-
ностно-ориентированная модель обучения 
позволяют сделать пребывание каждого ре-
бенка в школе максимально комфортным, 
получить качественные знания, успешно 
реализоваться в социуме.

The article presents the main content of the medical-psychological-pedagogical service of the 
Center for Education. The author describes practical methods and techniques aimed at strengthening 
the health of students and ensuring the creation of an individual trajectory of development of each 
pupil.


