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Современный учитель – логопед. 

 Современный учитель – логопед  - это педагог постоянно 

совершенствующийся, идущий в ногу со временем, постоянно 

развивающийся применяя современные инновационные технологии.  

 Во времена инновационных технологий, всемогущего интернета, 

педагогам предоставляется возможность принимать участие в 

дистанционных симпозиумах, обучаться дистанционно, просматривать 

вебинары и записи вебинаров ведущих специалистов страны. 

 Логопедия удивительная наука, которая позволяет внедрять разные 

модернизированные технологии, которая тесно взаимодействует с 

другими науками.  

 Я лишь хочу представить Вашему вниманию как я развиваюсь в данной 

области и не только. 



 Образование - высшее 

   (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") 
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нарушениями речи» 

Квалификация: БАКАЛАВР 

 Продолжаю обучение (ФГБОУ ВПО 
«ЗабГУ»:  
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программа «Психолого-педагогическое 
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На сайте «Logoprofi» мной прослушаны 2 

курса лекций 



В системе дистанционного обучения, с 28.10.2020 по 26.11.2020 мной 

пройден курс  по программе "Логомассаж: метод и технологии 

коррекционно-педагогического воздействия на мышцы лица и 

артикуляционного аппарата". 

 



“ 

” 

Представляю Вашему 

вниманию изготовленные 

своими руками и 

приобретённые авторские 

пособия 



Обновлены пособия для проведения 

упражнений на дыхание: 



Наглядное пособие – буквы, для зрительного запоминания 

образа буквы. 
Данное пособие использую как наглядный материал для определения звука в слове, для запоминания 
характеристики буквы, для запоминания зрительного образа буквы, для автоматизации звуков. Так же имеются буквы 

в цветном варианте. 



“ 

” 

«Паровоз» автоматизация звука в словах, предложениях. 



«Домик». 
Домик может использоваться для проведения артикуляционной гимнастики, для 

автоматизации звука в слогах, словах, фразах. На крышу дома ребёнком крепятся 

карточки с нарушенным звуком, проговариваются, так же имеется карточки 

звуковые дорожки для автоматизации звука в слогах, на стенку домика крепится 

окно для определения звука в словах, также деление слов на слоги. 

 



Чистоговорки с тактильным сопровождением  

Данное пособие является авторским, на каждое 

пособие имеется подобная инструкция. 





Стихотворения для заучивания с тактильным 

сопровождением для автоматизации звуков[л], 

[р]. Принцип работы такой же как с 

чистоговорками. 



Кинезиологический тренажёр. 
Данное пособие используется для автоматизации звука в слогах, словах, фразах. Пособие является авторским. 
К этому альбому на сайте прилагается видео-инструкция. Данная методика широко используется в 

логопедической работе и является достаточно эффективной. 



«Что под крышкой?» 

 Пособие можно использовать 

для автоматизации любого 

нарушенного звука в словах и в 

словах и предложениях для 

автоматизации и 

дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. На полотно, 

под металлические крышки 

кладутся карточки, при помощи 

удочки с магнитом открываем 

крышку, называем то что 

изображено на карточке. 



«Запуск речи» 

 



«Запуск речи» карточки с тактильным 

сопровождением для неговорящих. 

 Запуск речи у ребёнка 

начинается с постановки 

речевого дыхания, 

проговаривания гласных звуков, 

звукоподражаний. Данные 

карточки позволяют запускать 

речевые процессы при помощи 

тактильного сопровождения, что 

является эффективной 

методикой. Карточки со 

звукоподражаниями, с 

регуляцией голоса, 

прогованивание слов. 



«Запуск речи» 

 Карточки пазлы, составление 

целостной картинки позволяет 

соединить слоги и получить 

полноценное слово. 



Логопедические кубики 

 В своей работе широко использую 
логопедические кубики, не только с 
детьми имеющими ТНР, так же 
использую для построения 
словосочетаний и предложений. 
Кубик указывает какое упражнение 
будем выполнять (например 
артикуляционная или дыхательная 
гимнастика), другой кубик используем 
для преобразования количественных 
прилагательных  со словами  с 
нарушенными звуками. Так же активно 
использую кубики для построения 
предложений. На картинке 
предложение: «Матрёшка стоит на 
столе».  



Накорми Ам-няма. 

 Пособие изготавливалось для 

открытого занятия «Детская 

стоматология. Автоматизация 

звука [с] в слогах, словах, 

предложениях».  Ам-няма нужно 

накормить только полезными 

продуктами в названиях которых 

звук [с]. 



 Чистим Ами-няму зубки, 

предлагаем питаться 

правильно. Зубки - это белая 

фасоль, налёт нанесён 

маркером для белой доски, 

который отлично очищается 

новой зубной щёткой. 



Принимаю участие в утренниках детского 

сада, принимала участие в конкурсе 

«Минута Славы» в номинации «Вокал». 



«Лекотека» 

 На базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 53 проводятся занятия для 
детей с ОВЗ в возрасте 3 – 8 лет в условиях структурного подразделения «Лекотека». 

 Лекотека – это служба психолого-педагогического сопровождения детей с 
проблемами в развитии и их  родителей. Она подразумевает еженедельные 
бесплатные индивидуальные занятия для детей с логопедом, дефектологом, 
психологом. 

Само слово «лекотека» (произошло от шведского слова leco- игрушка и греческого 
theke- хранилище), т.е. лекотека – помещение, где можно играть и обращаться со 
специалистами. 

Деятельность лекотеки основано на гуманистическом подходе с использованием 
игровых методов и ресурсов осуществления психологической поддержки и поддержки 
развития личности детей, их родителей. 

Воспитанники лекотеки – дети с нарушением развития или выраженными психогенными 
расстройствами. Вид и природа нарушений развития ребёнка  могут быть разные: 
двигательные, умственные, сенсорные, коммуникативные, эмоциональные, 
поведенческие или их сочетания.  

  Занятия с детьми проводятся в индивидуальной и подгруппой форме. Подгрупповое 
занятие проводится совместно с музыкальным руководителем. 

 

 



Спасибо за внимание! 


