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«Никакая другая способность, которой может  

обладать человек не даст ему возможности с такой  

быстротой сделать карьеру и добиться признания,  

как способность хорошо говорить». 

Ч. Делью. 



06.04.2017 г. Окончила «Забайкальский государственный университет» 

 по специальности 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование.  

Присвоена квалификация Бакалавр. 

 

 

29.06.2017 г. Прошла профессиональную переподготовку в  

«Забайкальском государственном университете»  

протокол № 337. Диплом предоставляет право на ведение  

профессиональной деятельности в сфере «Логопедия». 

 

 

 

Стаж педагогической работы 4 года 

 



В современных детских образовательных учреждениях логопедическое помещение 

играет важную роль 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, требующий от ребёнка  

длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями  

речи это даётся очень нелегко, поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы  

взаимодействия с воспитанниками. Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной,  

соответствующей современным требованиям образовательной среды для индивидуальной, и подгрупповой  

логопедической работы. 



                      Рассмотрим современные педагогические технологии,                                                                                                                              

                   используемые в своей работе учителем-логопедом ДОУ: 

 

 Технологии логопедического обследования     
определение путей и средств коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения ребёнка на 

основе выявления у него несформированности  или  нарушений в речевой сфере. 

 

Технологии формирования речевого дыхания  
Активизирует кислородный обмен во всех тканях организма, стимулирует работу мозга, регулирует 

нервно-психические процессы, плавность речевого высказывания, детям с дизартрией  нормализовать 

голос,  интонационную выразительность речи в целом, способствует правильному программированию 

речевого высказывания. 

 

Зрительная гимнастика 
Снимает напряжение с глаз, способствует тренировке зрительно-моторной координации. 

Использование в непосредственно-образовательной деятельности после интенсивной  

зрительной нагрузки.  

 



 

 

Динамические паузы в сочетании с речевым материалом.  
Развитие общей моторики, координации движений и речи, снятие мышечного напряжения. 

 

Физминутки по лексическим темам. 
Повышение работоспособности, профилактика нарушения осанки и плоскостопия. Координация речи и 

движений, развитие экспрессивной речи. 

 

Гимнастика для пальчиков. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук, координацию речи и движений, манипуляции с предметами, 

ручной умелости, снятие синкенезий и мышечных зажимов. Крупотерапия, песочная терапия, су-джок, 

мозаика, массажные мячики, игры с прищепками, со счетными палочками, шнуровки 

совершенствование мелкой и речевой моторики, стимулирование речевого развития. 

 

 

 



Технология проблемного обучения  
Усвоение способов самостоятельного приобретения знаний, умений, навыков,  

мотивация поиска существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действовать.  

Развитие познавательной активности. Последовательное, целенаправленное выдвижение 

перед воспитанниками познавательных задач. Создание проблемных ситуаций и активная  

самостоятельная деятельность воспитанников по их решению на всех этапах обучения с опорой  

на зону ближайшего развития личности ребёнка. Активное усвоение знаний.  

Творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развитие мыслительных и творческих  

способностей детей: продуктивного мышления, воображения, познавательной мотивации. 

 

Технологии  коррекции звукопроизношения уточнение произношения звуков;  

постановка и закрепление отсутствующих звуков; развитие фонематического 

восприятия; преодоление затруднений в воспроизведении слов  различной слоговой  

структуры; закрепление изученных лексико – грамматических конструкций  

методики  Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной развивает необходимые мышечные  

движения для свободного владения и управления частями артикуляционного 

аппарата, точность, чистоту, объем, плавность движений, умение удерживать  

заданную позу в процессе выполнения упражнений артикуляторной гимнастики,  

что позволяет ускорить процесс постановки и введения нарушенных звуков в речь. 

 



Технологии развития лексико-грамматической стороны  речи.  
Расширение и активизация словарного запаса, работа над грамматическим оформлением речи,  

таких как бедность словаря и синтаксических конструкций на каждом занятии,  

индивидуальном или групповом, регулярно используя принцип конкретизации речи правильному  

развитию речи воспитанников. 

    

Технологии развития связной речи.                                                                            
Учить детей связно и последовательно излагать суть выполняемого задания, отвечать на  

вопросы в точном соответствии с инструкцией, используя усвоенную терминологию,  

составлять развернутое высказывание о последовательности выполнения задания. 

 

Игровые технологии                 
Овладение ролевой игрой, формирование готовности к общественно-значимой и  

общественно-оцениваемой деятельности учения. Имитирование реальных ситуаций,  

придуманных или восстановленных сказочных сюжетов или мини-историй. 

Формирование воображения, символической функции сознания, речи, развитие высших  

психических функций, включение детей в коллективную деятельность и общение. 

 

 

 



Информационные компьютерные технологии 
Положительное воздействие на различные стороны речи, психическое развитие детей,  

расширение уровня образовательных возможностей с помощью современных мультимедийных  

средств. Использование компьютерных презентаций на всех этапах обучения в индивидуальной  

и групповой образовательной деятельности как наглядный дидактический материал,  

а так же как средство визуализации и опосредованного произношения. Повышение мотивации к 

обучению, увеличение концентрации внимания, развитие творческих способностей, формирование 

навыка самоконтроля, умения самостоятельно приобретать новые знания. 

 

Использование современных образовательных технологий и методик - залог высоких 

результатов коррекционно – логопедической  работы.  





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


