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Мир непрерывно меняется, становится все сложнее, 

стремительное развитие науки и технологий – все это 

требует непрерывного обучения, постоянного 

совершенствования человеческих способностей и 

профессиональных навыков».   

 

Д.А.Медведев 

 



ЦЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ  

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА В 
ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ , ВЗАИМОВЛИЯЮЩИХ  

ДРУГ НА ДРУГА УСЛИЙ ВЗРОСЛЫХ ПО 
МАКСИМАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ, УСТРАНЕНИЮ ИМЕЮЩЕЙСЯ У НИХ 
РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

ВТОРИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Технологии логопедического 

воздействия 

 •Технология логопедического обследования 

•Технологии  коррекции звукопроизношения 

•Технологии формирования речевого дыхания при различных 

нарушениях произносительной стороны речи 

•Технологии развития лексико-грамматической стороны  речи 

•Технологии развития связной речи 

•Компьютерные технологии в коррекции  нарушений речи 

•Здоровьесберегающие технологии 

•Коррекционно-развивающие технологии 

•Игровые технологии 

•Нетрадиционные технологии 

• ИКТ технологии 

 



 Кинезиологические упражнения – это 

комплекс движений, позволяющих 

активизировать межполушарное 

взаимодействие: развивают мозолистое тело, 

 повышают стрессоустойчивость, 

 улучшают мыслительную деятельность, 

 способствуют улучшению памяти и внимания. 



                            Су-Джок терапия 
Эта лечебная система создана не человеком — он только открыл 

ее, — а самой Природой. В этом причина ее силы и 

безопасности. На кистях и стопах располагаются системы 

высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам 

тела. Их стимуляция оказывает выраженное лечебное и 

профилактическое действие.  Неправильное применение 

никогда не наносит человеку вреда — оно просто неэффективно. 

Многократный массаж зон соответствия приводит к улучшению 

состояния.  



 Применение ИКТ в сочетании с традиционными 

методами позволяет оптимизировать коррекционно – 

развивающий процесс, сделать его более результативным. 

 

ИКТ технологии 



Повышению мотивации к логопедическим 

занятиям; 

Расширению сюжетного наполнения 

традиционной игровой деятельности; 

Возможность быстрого создания 

собственного дидактического материала; 

Визуализация акустических компонентов 

речи; 

Расширение спектра  

невербальных заданий. 

 

 

 

Использование ИКТ способствует: 



ФРАЗОВЫЙ  
КОНСТРУКТОР 

МНЕМОТЕХНИКА 





Мастерство  учителя-логопеда – не случайная удача, 

не счастливая находка, а ежедневный, кропотливый поиск 

и труд, нередко будничный, наполненный тревожными 

раздумьями, открытиями и неудачами. И, конечно, теперь я 

задумываюсь, - что будет завтра? Завтра будет новый 

день, на меня снова будут смотреть жаждущие ответов на 

все свои вопросы, глаза моих «дошколят», а я буду 

стремиться к тому, чтобы найти эти ответы, чтобы 

воплотить на практике свои идеи и замыслы, постоянно 

повышать собственный профессиональный уровень, свое 

педагогическое мастерство.  

Быть хорошим учителем-логопедом очень сложно, важно и 

интересно, ведь каждый день, общаясь с детьми, я 

ощущаю себя полезной, испытываю чувство радости 

 и гордости за детские успехи и достижения. 

 Приносить пользу – это огромное счастье! 


