
«Я – современный учитель 

логопед» 

Сколько человек живет, столько он и учится. И нет такого срока у 
человека, когда он не должен бы учиться. Сама жизнь устроена так, 

что нужно учиться, не только потому, что всякое искусство и 
всякая наука бесконечно совершенствуется, но и потому, что жизнь 

вокруг дает нам каждый месяц новые задачи, заставляет нас 
приспособляться к новому. 

А.В. Луначарский  
 

Чита – 2021  



Общие сведения 

Белопухова Екатерина Станиславовна 

Учитель-логопед МБДОУ №74, г. Чита. 

Общий стаж: 5 лет. 

Стаж в должности: 2 года. 

Образование:  

2012-2016 гг. – ЗабГУ – Специальное 

(дефектологическое) образование. Бакалавр. 

2016-2018 гг. – ЗабГУ – Специальное 

(дефектологическое) образование. Магистр. 

2016-2017 гг. – ЗабГУ – Переподготовка по 

программе «Логопедия».  

 

 



Профессия – учитель-логопед 

Мой педагогический путь был начат с профессии учителя-

дефектолога после окончания Забайкальского Государственного 

Университета по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование». Работа по специальности позволила приобрести 

бесценный опыт взаимодействия с детьми с особыми 

образовательными возможностями и потребностями. 

Деятельность учителя-логопеда направлена на преодоление у 

детей речевых нарушений и развитие речи в целом с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей. Ведь 

именно чистая, правильная, грамотная речь – является одним из 

важнейших условий гармоничного, полноценного развития 

ребенка.  

 



Профессиональные компетенции учителя-логопеда 

• Понимать социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

• Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

• Взаимодействовать с сотрудниками ДОУ в целях повышения 

эффективности и продуктивности коррекционно-развивающей 

деятельности. 

• Внедрять эффективные методы и способы коррекционно-

развивающей работы для выполнения профессиональных задач, вести 

мониторинг. 

• Постоянно совершенствовать уровень самообразования. 

• Уметь выстраивать коррекционно-развивающий процесс в условиях 

работы с детьми с особыми образовательными возможностями и 

потребностями.  



Распространение опыта 
В настоящее время на сайте www.урок.рф 

опубликовано несколько научно-исследовательских 
статей, а также конспекты логопедических занятий.  
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Логопедический пункт 
На данный момент на логопедическом пункте занимаются дети не только с 

фонетическим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, но также и дети 

с общим недоразвитием речи II и III уровней.  

В целях повышения эффективности коррекционно-развивающей 

деятельности на индивидуальных и подгрупповых занятиях активно 

используются различные методы, средства и технологии логопедической работы.  



Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

Одним из наиболее важных этапов логопедической работы – развитие у 

ребенка артикуляционной моторики, выработки правильного артикуляционного 

уклада. С этой целью на занятиях используются как настольно-печатные пособия, 

так и электронные презентации, выполненные в программе Microsoft PowerPoint . 

Для развития речевого дыхания в логопедической работе используются 

различные игры и пособия, выполненные, в том числе, своими рукам.  





Пальчиковые игры 
В работе по развитию мелкой моторики используются различные 

игры:  

• шнуровки;  

• пальчиковая гимнастика с шарами Су-джок;  

• работа с сенсорным панно; 

• работа с использованием камешков «Марбл»;  

• штриховки; 

• выкладывание узора с помощью счетных палочек и др. 







Песочная терапия 
Песочная терапия – одна из разновидностей игровой терапии. 
Использование в работе элементов песочной терапии позволяет 

развивать у ребенка тактильно-кинестетическую чувствительность и 
мелкую моторику; повышать мотивацию и интерес детей к коррекционно-
развивающей деятельности; стабилизировать эмоциональное состояние 
детей; расширять словарный запас, вырабатывать навык связного 
высказывания, развивать фонематическое восприятие; осваивать навыки 
звуко-слогового анализа и синтеза; закреплять навык правильного 
звукопроизношения; гармонично и интенсивно развивать все 
познавательные процессы. 



Сказкотерапия  
Сказкотерапия – это комплексные занятия, которые нацелены на работу 

с чувствами, стабилизацию эмоционального состояния, оздоровление и 
гармонизацию психики, формирование ценностных основ личности, 
развитие творческих способностей ребѐнка.  

На логопедических занятиях сказкотерапия решает множество задач, 
связанных с развитием ребѐнка: 

• раскрывает и активизирует творческий потенциал ребенка; 

• развивает фантазию и образное мировосприятие; 

• знакомит с миром общечеловеческих ценностей, вековой народной 
мудростью, приобщение к бытовой культуре и опыту предков; 

• регулирует самооценку, нейтрализует психологические проблемы 
(страхи, враждебность, гиперактивность); 

• формирует богатую, образную речь, совершенствует коммуникативную 
сферу ребѐнка; 

• оттачивает правильное произношение, артикуляцию, речевое дыхание, 
развивает пальчиковую моторику и пространственное мышление; 

• развивает умение выстраивать монолог, вести диалог с собеседником; 

• решает проблемы социальной адаптации, воспитывает безопасные 
модели поведения, культуры здорового образа жизни. 

 





Логопедический лэпбук 
В начале этого учебного года мной была начата работа по составлению 

игровых логопедических пособий для автоматизации и дифференциации 
звуков, основная цель которых – улучшение качества коррекционно-
развивающей деятельности и повышение мотивации детей к занятиям. 

Сегодня в работе активно используются 7 лэпбуков, в комплект которых 
входят:  
• игровая артикуляционная гимнастика; 
• схема артикуляции звуков; 
• задания и упражнения для автоматизации (дифференциации) звука в 
разных позициях; 
• наборы предметных картинок; 
• дополнительные карточки к заданиям.  

 
Пособия являются мобильными, полифункциональными и 

увлекательными для детей.   
Примечание: при составлении пособий использовались картинки и 

изображения из открытых Интернет-источников. 
В дальнейшем планируется создание лэпбуков на другие группы звуков.  



Лэпбуки для автоматизации звуков 







Лэпбуки для дифференциации звуков 



Педагогическое кредо 

«Никогда не останавливаться на 

достигнутом, делиться не 

задумываясь, учить – обучаясь 

самой!» 



Спасибо за внимание! 


