
Современные 

логопедические 

технологии 



• Современная логопедия находится в постоянном активном поиске 

путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и 

развития детей на разных возрастных этапах и в различных 

образовательных условиях, которые характерны для детей с особыми 

образовательными потребностями.  

• Логопедическая практика имеет в своём арсенале технологии, 

направленные на своевременную диагностику и максимально 

возможную коррекцию речевых нарушений. 

 



Технология. Педагогическая технология. 

• •Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

• •Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, 

методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она 

есть организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса (Б.Т.Лихачев).  

 



В современной логопедической практике при 

наличии условий активно используются  

нетрадиционные для логопедии технологии: 

• нейропсихологические технологии 

•  кинезиологические упражнения  

• различные виды логопедического 
массажа 

• суджок-терапия  

• гимнастика Стрельниковой 

• Фитотерапия 

• Литотерапия  

 

• музыкотерапия 

•  хромотерапия 

• песочная терапия 

• ИКТ технологии 

• БОС технологии.  

 



Нейропсихологические технологии 

 

• Т.Г.Визель объясняет речевые нарушения с 
точки зрения нейропсихологии следующим 
образом: 

• основным условием приобретения ранней 
речи – это связь области внешних стимулов 
(звуки, зрительные образы) с той областью 
которая перерабатывает их в речь (область 
речевого механизма). Для этого между 
областями мозга существуют проводники 
(белые волокна). Если все функционирует 
правильно, то формируются речевые навыки. 
Если же проводящие пути повреждены, то 
речь не приобретается, если частично – 
нарушения речи менее грубые. 

 



• Упражнение для дифференциации звуков [C] и [Ш] 

• При виде змеи произносим звук [Ш], при виде насоса -     

[C]. 

 

 

 

 

 

 

 

•     Когда ребенок видит бусину красного цвета он 

должен произнести слог ША, зеленую – ШУ.  

 



Кинезиологические упражнения 

• Кинезиология – наука о развитии умственных способностей, психического и физического здоровья через использование определённых двигательных 
упражнений. В детском возрасте связь между телом и психикой очень тесная. Все переживания малыша сразу находят своё отражение в его самочувствии, 
внешнем облике. Более того, психика и тело развиваются неразрывно друг от друга. 

• Кинезиологические упражнения –  комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие, развивать мозолистое тело. Они 
улучшают память и внимание, мыслительную деятельность. Коррекционная работа с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи, 
представляет сложную проблему для специалистов. Особая роль в комплексе коррекционных мероприятий отводится развитию двигательных функций, так 
как по данным авторов (Жукова, Филичева, Мастюкова) стимуляция моторного развития и коррекция двигательных нарушений могут способствовать 
предупреждению общего недоразвития речи. «Кинезиотерапия»  дословно переводится «лечение движением». 

• В логопедии используются следующие направления кинезиотерапии: 

• Логопедическая ритмика; 

• Артикуляционная гимнастика; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Дыхательные упражнения; 

• Различные тренажёры; 

• Коррегирующие позы. 

 



• https://logoprofy.ru/catalog/prod

uct/kineziologiceskij-trenazer-na-

avtomatizaciu-i-differenciaciu-

zvukov-z-i-z 

• Данное пособие можно 

приобрести на этом сайте:  
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Логопедический массаж 
• Логопедический массаж — активный метод механического воздействия, который изменяет состояние мышц, 

нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата. Логопедический массаж представляет 
собой одну из логопедических техник, способствующих нормализации произносительной стороны речи и 
эмоционального состояния лиц, страдающих речевыми нарушениями. 

• Основные цели логопедического массажа: 
1) нормализация мышечного тонуса общей, мимической и артикуляционной мускулатуры; 
2) уменьшение проявления парезов и параличей мышц артикуляционного аппарата; 
3) снижение патологических двигательных проявлений мышц речевого аппарата (синкинезии, гиперкинезы, 
судороги и т.п.); 

• 4)стимуляция проприоцептивных ощущений: 

• 5) увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений; 

• 6) активизация тех групп мышц периферического речевого аппарата, у которых имелась недостаточная 
сократительная активность; 

• 7) формирование произвольных, координированных движений органов артикуляции. 

• В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический массаж предваряет артикуляционную, 
дыхательную и голосовую гимнастику. 

 



Виды логопедического массажа 

 

• Классический (укрепляющий или 
расслабляющий) 

• Зондовый (зондами или 
зондозаменителями) 

• Аппаратный  

• Точечный  

• Самомассаж 

• Тейпинг-терапия  

 

 



Тейпинг-терапия  

• Тейпинг-терапия становится все более популярной методикой у логопедов. Особенно 
у тех, кто успешно использует логопедический массаж при работе с дизартрией. 

• Методика тейпирования применяется для пролонгации действия массажа. Т.к.в 
отличие от массажа, который длится один сеанс, кинезиотейпирование имеет 
продолжительное действие. Ленты накладываются на определенные участки тела и 
остаются там несколько дней или недель (до 14 дней). Это позволяет усилить 
действие логопедического массажа и артикуляционной гимнастики. Тейпинг-терапия 
позволяет за счет наложения лент управлять тонусом мышц — повышать или 
понижать его. Тейпы совершенно не нарушают двигательную активность. 

• Использование  тейпирования дает хороший результат при использовании вместе с 
логопедическим массажем и миофункциональными трейнерами вестибулярными 
пластинками. 



В логопедии тейпинг-терапия используется при: 

• парезах снижение силы в мышце и невритах воспалительное заболевание 
периферического нерва; 

• гиперсаливации ; 

• птозах; 

• опущение органа; 

• асимметриях; 

• синкенезии (непроизвольные содружественные движения); 

• гиперкинезах (неосознанные, самопроизвольные движения мышц); 

• дисфагия (нарушение глотания); 

• постинсультных состояниях. Противопоказания к применению тейпирования 

• Не безопасно при остром заболевании, которое плохо / не полностью 
диагностировали. На начальном этапе заболевания ряд основных симптомов 
могут быть замаскированы, чего следует избегать. 

• Не рекомендуется при повышенной температуре. 

• Не применимо, если это вызывает аллергическую реакцию кожи. Зуд не 
обязательно является аллергией, на практике такая реакция происходит 
регулярно. 

• Опасно при тромбозе, есть риск образования тромба. 

• Тейп не является стерильным, следовательно, не может быть применен на 
поврежденном участке кожи. Если тейп находится около поврежденной кожи 
или раны, стимулируя циркуляцию, он ускоряет восстановление тканей. С 
очень тонкой кожи, тейп должен быть тщательно удален. 

• При общем отеке (скоплении жидкости) на основе болезни сердца или почек, 
так как циркуляция не может быть восстановлена в принципе. 

 



ТЕХНИКИ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛОГОПЕДИИ 

• Улучшение носового дыхания. 

• Тейпирование диафрагмы. 

• Работа с мышцамии суставами лица. 

• Тейпирование в проекции черепно-мозговых нервов, 
влияющих на иннервацию артикуляционного аппарата 
помогает при невритах, дизартрии, алалии, афазии и ДЦП. 

• Механизм воздействия тейпирования на речевую 
мускулатуру:  

• эффект «лифтинга». Тейп приподнимает кожу, фасции 
паретичнымх мышц и этим улучшает микроциркуляцию 
и лимфооток в них — необходимое условие для нормального 
функционирования мышечных волокон. 

• -эффект «раздражения рецепторов». Тейп воздействует 
на различные рецепторы в коже и мышцах , над которыми 
он был наклеен, заставляя мозг обратить внимание 
на неработающие мышцы. 

• -эффект «дискомфортного натяжения». Тейп формирует 
непривычное расположение органов артикуляции (губ, 
нижней челюсти и т.д.). Это приводит к желанию подвигать 
ими, «вернуть» их на место и создает новый физиологичный 
стереотип движения. 

 



Су – джок  

• Ручной массаж кистей и пальцев 
рук. Очень полезен и эффективен 
массаж пальцев и ногтевых пластин 
кистей. Эти участки соответствуют 
головному мозгу.  

• В логопедических целях су – джок 
терапия совместно с пальчиковыми 
играми, мозаикой, шнуровкой, 
штриховкой, лепкой, рисованием 
активизирует развитие речи детей. 



Гимнастика Стрельниковой 

 

• Дыхательные упражнения 
Стрельниковой не имеют 
ограничений по возрасту и 
противопоказаний, их можно 
начинать выполнять, начиная с 
трех лет. Продолжительность 20-
30 мин, 2 раза в день. Количество 
упражнений основного 
комплекса 12. 



• Фитотерапия — лечение с помощью лекарственных 
растений. Она имеет глубокие корни как в нашей стране, 
так и за рубежом. При спастической форме дизартрии 
фитотерапевты рекомендуют использовать настои из 
скорлупы кедровых орешков, из цветков календулы, семян 
укропа, отвары из донника лекарственного. Хороши 
ванны из настоя чабреца, отвара свежих пихтовых веток. 

• При паретичной форме дизартрии хороший эффект 
дают настои из женьшеня обыкновенного, марьина корня, 
гречихи посевной, мордовника обыкновенного; ванны из 
отвара трав: пшеницы, донника, лапчатки серебристой.  

• Для беспокойных детей — отвары смеси трав 
чертополоха и подмаренника мягкого. Для повышения 
работоспособности, улучшения памяти, концентрации 
внимания рекомендуют отвары зверобоя, ландыша, 
настойки женьшеня, а также сырые овощи, особенно сок 
капусты. Эффективно втирание масла из плодов 
можжевельника в сочетании с точечным массажем по 
методике К.А.Семеновой (1979). Все это следует делать 
под строгим наблюдением врача.  

• К сожалению, сведений по использованию 
нетрадиционных методов в коррекции речевых 
нарушений в лечебной педагогике недостаточно. 
Этот вопрос требует дальнейшего, более глубокого 
изучения и внедрения в практику. 

 



Литотерапия 

• Литотерапия – (от греческого lithos – камень, terapia – терапия) – лечение с помощью 

натуральных камней, нетрадиционная методика, ставшая популярной в последнее 

время. В более широком понимании, литотерапия это любое использование 

природных минеральных веществ (песок, камни, глина и пр.) с целью воздействия на 

организм человека.   



• Примеры использования элементов литотерапии на логопедических занятиях: 

• перебирание камней, раскладывание по цвету, размеру, выкладывание дорожек или 
узоров из камней по образцу и самостоятельно; 

• в сочетании с пескотерапией (выкладывание дорожек, узоров на песке, закапывание 
камней в песок, выкапывание «секретиков» - самых красивых камушков, спрятанных в 
песке логопедом); 

• массаж рук и пальцев (сжимание камней в кулачках, перекатывание по ладони, по 
руке, массирование пальцев камешками) 

• пальчиковая гимнастика с элементами литотерапии 

• логопедические игры с использованием камней. 

 



Музыкотерапия  
Музыка, как наиболее доступный детскому восприятию вид искусства, является мощным стимулом 

коммуникации и интеграции 

 
• К традиционным относится логоритмика (тесная связь слова, 

музыки и движения), в процессе которой активизируется 
словарный запас, отрабатываются поставленные звуки, 
закрепляется лексический материал, развивается мышечная 
активность и метроритмическое чувство следующими средствами: 

•  • Музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом 
(развитие координации движений, метроритмического и 
темпового восприятия). 

•  • Пение (активизация речи, развитие речевого и певческого 
дыхания, голоса, звукообразования, артикуляции, интонации);  

• • Игра на музыкальных инструментах (развитие чувства темпа и 
ритма, мелкой моторики, координации движений, самоконтроля). 

•  • Музыкально-игровая деятельность (в соответствии с 
психофизическим развитием дошкольников нарушенное дыхание 
при выполнении двигательных заданий у детей с ТНР легко 
поддается коррекции в игре при исполнении ребенком речитатива 
или песни с движением). 
 
 

Нетрадиционные музыкотерапевтические приемы 

включают в себя:  

• Прослушивание классических произведений в исполнении 

симфонического оркестра. 

• • Пропевание гласных звуков и нот звукоряда на 

диафрагмальном дыхании. 

• Звуковые игры с согласными звуками. 

 

• Двигательные ритмические упражнения, танцы. 

• • Психогимнастические упражнения и этюды под 

музыку. 

• Массаж, самомассаж под музыку. 

 

 



 Хромотерапия 
Хромотерапия — наука, изучающая свойства цвета. 

 

• Упражнение на развитие артикуляционной моторики 
«Весёлый поезд» 

• - Наш язычок отправляется в путешествие. Помоги ему 
составить поезд из вагонов и выполни артикуляционные 
упражнения  

• Ребёнку предлагается самостоятельно выбрать цвет 
вагончиков, из которых будем составлять состав поезда и 
выполнять упражнения. 

• Упражнение на развитие правильного речевого дыхания 
«Бабочка и цветок». 

• Перед ребёнком картинка с изображением ромашки. По 
желанию ребёнок выбирает бабочку определённого цвета. 

• - Помоги бабочке улететь с цветочка, подуй на неё длительно 
и плавно. Вдох делаем носом, а выдох — ртом.  

 

• Упражнение на развитие мелкой моторики (пальчиковая 
гимнастика) «Мою руки»  

• Мыло бывает разным-разным (дети намыливают руки): 

• Синим (соединяют подушечки указательных, пальцев), 

• Зеленым (соединяют подушечки средних пальцев), 

• Оранжевым (соединяют подушечки безымянных, пальцев), 

• Красным (соединяют подушечки мизинцев). 

• Но не пойму, отчего же всегда 

• Черной-пречерной бывает вода (отображают эмоцию 
удивления: поднимают вверх брови, округляют глаза, 
приподнимают плечи, разводят в стороны руки)? 

• И другие… 



Пескотерапия 

• Песок – природный материал, обладающий собственной 

энергетикой. Песок гармонизирует психоэмоциональное 

состояние детей.  

• Цель пескотерапии –  создание специальных условий и 

подходов в коррекционной работе с детьми-логопатами для 

эффективного способа подачи материала и обеспечения 

успешного освоения коррекционно-образовательных задач детьми 

посредством технологии «Песочная терапия».   

• Игры с песком, для детей с тяжелыми нарушениями речи, являются 

очень эффективным средством в образовательной и 

коррекционно-развивающей работе с детьми. Во-первых, 

усиливается желание ребенка узнать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. Во-вторых, в 

песочнице развивается тактильная чувствительность как основа 

«ручного интеллекта». В-третьих, в играх с песком более 

гармонично и интенсивно развиваются все познавательные 

функции (восприятие, внимание, память, мышление, а главное для 

нас – речь и моторика.  

Использование игровых упражнений с песком на световом столе в 
индивидуальной логопедической работе с детьми решаются очень 
многие задачи: 

• - развитие диафрагмального дыхания; 

• - регуляция мышечного тонуса, совершенствование мелкой моторики.  

• - автоматизация поставленных звуков; 

• - развитие фонематического слуха; 

• - формирование слоговой структуры слова; 

• - расширение словарного запаса; 

• - развитие языкового анализа и синтеза; 

• - обучение грамоте; 

• - совершенствование грамматического строя речи; 

• - развитие связной речи. 

 



ИКТ – технологии. 

 

 

Логопедический стол "Лого" - профессиональное решение 

для психологов и логопедов, позволяющее на самом высоком 

уровне проводить как индивидуальную, так групповую работу 

с детьми с речевыми расстройствами. 

Интерактивный стол "Лого" содержит комплекс  технических, 

программных, игровых средств, позволяющих прорабатывать 

речевые проблемы и всесторонне развивать ребенка. 

Цена стола на 1 ребёнка: 145 000 рублей. 

  



« Умное зеркало» 
• В нем ребенок видит одновременно своё отражение и волшебный мир, в 

котором живут сказочные персонажи. Герои сопровождают по 
зеркальному миру, дают задания и выполняют их вместе. При верном 
выполнении задания ребенок получает одобрение персонажа в зеркале. 
Педагог на своем компьютере может скорректировать процесс занятия, 
учитывая индивидуальные возможности ребенка, создать занятия на 
любые лексические темы с помощью загруженного или собственного 
фото, видео или аудио материала.  

• Занятия разработаны с целью коррекции и устранения дефектов речи. 
Они развивают артикуляцию, произношение звуков, закрепляют навыки 
звукового анализа, обогащают лексические темы.  

• В новой версии Умного зеркала доступно 2 блока занятий:  

• Артикуляционная гимнастика, 27 упражнения 
В зеркале появляется сказочный персонаж, который показывает, как 
правильно делать упражнения на артикуляцию.  

• Пример: Упражнение “Часики”. На экране появляется нарисованный герой, он 
широко открывает рот, высовывает кончик языка, водит им от одного уголка до 
другого. После верного выполнения упражнения в течении 3-5 секунд, на экране 
появляются часы;   

• Конструктор занятии ̆ 
Педагог может самостоятельно создавать занятия, загружать изображение 
и записывать аудио инструкцию 

• Цена зеркала: 140 000 рублей. 





БОС 

• БОС позволяет человеку видеть как работает его организм. 
Это визуализация работы к-л системы организма. 

• БОС превращает сигналы организма в увлекательную игру. 

• Игра – это сигнал обратной связи. 

• Играть возможно, если мышцы, дыхание, сердце, зрение, 
мозг…работают правильно. 

• Метод биологической обратной связи (БОС) по 
максимальной дыхательной аритмии сердца в коррекции 
речи был разработан Александром Афанасьевичем 
Сметанкиным. 

 

• Этапы коррекции речи с использованием метода БОС: 

• Диагностический – овладение техникой диафрагмально-
релаксационного типа дыхания (дыхание животом), 2-3 
занятия - вырабатывается новый дыхательный стереотип; 

• Всё начинается с обучения ребёнка диафрагмально-
релаксационному типу дыхания (дыхание животом) с 
максимальной дыхательной аритмией сердца. Необходимо 
соблюдать 3 правила: вдох через нос, выдох через рот (губы 
«Трубочкой»), вдох короткий, выдох длинный, живот 
надуваем на вдохе, живот сдуваем на выдохе. По форме сеанс 
построен так, что одновременно с выработкой необходимого 
типа дыхания происходит развитие представлений об 
окружающем мире. На мониторе компьютера постепенно 
вертикальными полосками открывается тематическая 
картинка. Каждый правильно сделанный выдох (при 
снижении частоты пульса) заставляет часть картинки 
открыться. И так далее, пока не откроется вся картинка. 

 



• Формирование навыка диафрагмально-
релаксационного типа дыхания с 
максимальной ДАС по БОС, 7-9 
занятий; 

• Когда пациент начинает 
воспроизводить диафрагмальный 
навык дыхания с максимальной ДАС –
дыхательная аритмия сердца, т.е. 
разница между пульсом на вдохе и 
между пульсом на выдохе, нужно 
переходить к следующему этапу. 
Компьютерные игровые картинки 
пациент открывает горизонтальными 
полосками. Картинка открывается, если 
на выдохе частота пульса уменьшается 
и становится меньше установленного 
нижнего порога. Это необходимо для 
подготовки зрения к последующему 
этапу – чтению речевого материала и 
формированию выдоха, на котором и 
будут прочитываться «про себя», 
шёпотом и вслух сначала отдельные 
звуки, затем слоги и наконец слова и 
фразы. 

• Работа над основными компонентами 
речи, 5-6 занятий; 

• Из речевого банка программы 
выбираются готовые речевые шаблоны 
и вносятся в специальное окошко на 
мониторе, которое может открыться 
только тогда, когда наступает фаза 
выдоха. Вдох – молчание, а на выдохе 
открывается речевой сюжет. Ребёнок, 

читая вслух, произносит звуки, которые 
ему нужно отработать, а затем слоги и 
слова. 

• Формирование навыков слитной 
плавной речи, 10-12 занятий; 

• Когда освоены речевые навыки, можно 
переходить к следующему, более 
сложному этапу. На одном выдохе надо 
научиться произносить отдельные 
фразы. В специальном окошечке 
открываются (на выдохе) 
словосочетание или короткая фраза, 
которые надо воспроизвести, 
равномерно распределяя звуки на весь 
выдох. Программа контролирует эту 
равномерность. Для будущей 
свободной речи это очень важный 
этап. 

 

• Закрепление полученных 
навыков и подведение итогов 
лечебной коррекции, 5-6 
занятий. 

• На экране текст, разбитый на 
отдельные фрагменты. 
Каждый фрагмент должен 
произноситься на отдельном 
плавном выдохе для 
формирования навыков 
свободной плавной речи. 
Когда этот этап освоен и 
ребёнок свободно и надёжно 
владеет дыханием и 
произношением фраз и 
фрагментов текста на выдохе, 
следует переходить к 
формированию свободной, 
плавной и интонированной 
речи. 

• Заключительный этап. 

• Во весь экран монитора 
развёрнута тематическая 
картинка, по которой 
ребёнок делает устное 
изложение. Фактически же он 
овладевает свободной речью, 
причём без сигналов 
обратной связи, опираясь 

только на собственные 
ощущения, ритмы дыхания и 
сердца. 

• Эту методику рекомендуется 
использовать в работе с 
детьми от 4.5 лет, 
школьниками, подростками и 
взрослыми. 

• Продолжительность 
основного курса коррекции 
речи составляет 35-40 
занятий. В случае 
необходимости 
рекомендуется 
дополнительный 
поддерживающий курс: в 
течение года по 3-5 занятий с 
интервалами в 3-6 мес. 
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Спасибо за внимание! 


