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      Находясь на границе соприкосновения педагогики,         
психологии и медицины, логопедия использует в своей 
практике, адаптируя к своим потребностям, наиболее 
эффективные, не традиционные для неё методы и приёмы 
смежных наук, помогающие оптимизировать работу учителя - 
логопеда.  
Эти методы нельзя рассматривать в логопедии как 
самостоятельные, они становятся частью общепринятых 
проверенных временем технологий, и привносят в них дух 
времени, новые способы взаимодействия педагога и ребёнка, 
новые стимулы, служат для создания благоприятного 
эмоционального фона, способствуют включению в работу 
сохранных и активизации нарушенных психических функций.  
 

 
 



Технологии развития мелкой моторики 
1. Кинезитерапия. 

В детском возрасте психика и тело развиваются неразрывно друг от друга. Любое нарушение 

развития в детском возрасте затрагивает также и двигательную сферу. Движение как сложная, 

многослойная система, является как бы «зеркалом» состояния ребенка с одной стороны и 

«окошком», через которое мы можем воздействовать на его развитие, — с другой. 

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом и 

обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется 

каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками. 

«Кулак—ребро—ладонь». Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют 

друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, 

распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом — левой, 

затем — двумя руками вместе по 8- 10 раз. Можно давать себе команды (кулак — ребро — 

ладонь). 

«Звонок». Опираясь на стол ладонями, полусогните руки в локтях. Встряхивайте по очереди 

кистями. 

«Ребро—ладонь». Поверните правую руку на ребро, согните пальцы в кулак, выпрямите, 

положите руку на ладонь. Сделайте то же самое левой рукой. 

«Домик». Соедините концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой руки с 

усилием нажмите на пальцы левой, затем наоборот. Отработайте эти движения для каждой пары 

пальцев отдельно. 

«Лезгинка». Левую руку сожмите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните 

пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к 

мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторить 6-8 

раз. 

 

 

  

 



2. Гидрогимнастика 

Прокатывание, перекатывание, перекладывание в теплой воде 

различных предметов, например, резинового мячика, одну или двух 

бусинок, массажёров, маленьких фигурок, палочек, карандашей и т. д.  



3. Су-джок терапия 
 

На кистях и стопах располагаются системы высокоактивных точек соответствия всем органам и 

участкам тела. Их стимуляция оказывает выраженное лечебное и профилактическое действие. Точки 

на кистях и стопах располагаются в строгом порядке, отражая в уменьшенном виде анатомическое 

строение организма. Очень полезен массаж кончиков пальцев и ногтевых пластин кистей и стоп. Эти 

участки соответствуют головному мозгу. Кроме того, на них проецируется все тело человека в виде 

мини-систем соответствия. Поэтому кончики пальцев необходимо массажировать до стойкого 

ощущения тепла. Это оказывает оздоравливающее влияние на весь организм. Самомассаж рук 

является одним из видов пассивной гимнастики. Можно рекомендовать следующие приемы 

самомассажа: поглаживание, растирание, разминание, выжимание, активные и пассивные 

движения. Хорошую результативность показывает использование массажеров для рук. В комплекс 

могут входить упражнения трех видов: самомассаж тыльной стороны кистей рук, самомассаж 

ладоней, самомассаж пальцев рук. 

«Разведчик». Подушечки четырех пальцев правой руки установите у оснований пальцев левой руки 

с тыльной стороны ладони. Пунктирными движениями смещайте кожу на 1 см вперед-назад, 

постепенно продвигаясь к лучезапястному суставу («пунктирное» движение). Проделайте то же для 

другой руки. 

«Пила». Кисть и предплечье левой руки расположите на столе. Ребром ладони правой руки 

имитируйте «пиление» по всем направлениям тыльной стороны левой ладони («прямолинейное» 

движение). Проделайте то же для другой руки. 

«Спиралька». Подушечку большого пальца правой руки положите на тыльную сторону массируемой 

фаланги пальца левой руки. Остальные четыре пальца правой руки охватывают и поддерживают 

палец снизу. Массируйте «спиралевидными» движениями. Проделайте то же для правой руки. 

«Бег по камешкам». Костяшками сжатых в кулак пальцев правой руки двигайте вверх-вниз по 

ладони левой руки («прямолинейное» движение). Проделайте то же для правой руки. 

«Буравчик». Фалангами сжатых в кулак пальцев производите движения по принципу «буравчика» на 

ладони массажируемой руки. Поменяйте руки. 

 

 



4. Японская методика пальцевого массажа 
Японский ученый Намикоши Токухиро считает, что массаж каждого пальца положительно влияет на 

определенный орган: 

массаж большого пальца повышает активность мозга; 

массаж указательного пальца стимулирует желудок и поджелудочную железу; 

массаж среднего пальца улучшает работу кишечника; 

массаж безымянного пальца стимулирует печень; 

массаж мизинца способствует улучшению сердечной деятельности, снимает психическое и нервное 

напряжение. 

Совет взрослым: если дети волнуются при речи и вертят в руках предметы, не следует их 

выхватывать из рук — так организм ребенка сбрасывает возбуждение. 

Японский ученый Йосиро Цуцуми разработал систему упражнений для самомассажа. 

Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. Растирают сначала подушечку пальца, а затем 

медленно поднимаются к основанию. Такой массаж желательно сопровождать веселыми 

рифмовками. 

Массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или стеклянными разноцветными 

шариками «марблс». Их нужно: 

вертеть в руках; 

щелкать по ним пальцами; 

«стрелять»; 

направлять в специальные желобки и лунки-отверстия, состязаться в точности попадания. Массаж 

грецкими орехами: 

катать два ореха между ладонями; 

один орех прокатывать между пальцами; 

удерживать несколько орехов между растопыренными пальцами ведущей руки и обеих рук. 

Массаж шестигранными карандашами: 

пропускать карандаш между одним и двумя-тремя пальцами; 

удерживать в определенном положении в правой и левой руке. 

Массаж «четками». Перебирание четок развивает пальчики, успокаивает нервы. Перебирание 

сочетают со счетом, прямым и обратным. 
  

 



Технологии развития артикуляционной моторики. 

1. Логопедический массаж 
Массаж — это совокупность приемов механического дозированного воздействия в виде трения, 

давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и 

специальными аппаратами через воздушную, водную или другую среду. Массаж является фоновой 

процедурой, улучшающей питание тканей. Массируя кожу, мы воздействуем на все ее слои, на кожные 

сосуды и мышцы, а также на центральную нервную систему, с которой кожа неразрывно связана. 

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 ит. д.); 

4)стимуляция проприоцентивных 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. 

2. Массаж ушных раковин (аурикулотерапия).  

Ушная раковина снабжена множеством нервных окончаний, в ухе разветвляются шесть нервов, осуще-

ствляющих связи с центральными и вегетативными отделами нервной системы и внутренними 

органами. При массаже ушных раковин производят: 

1)плоскостное поглаживание мочки уха, при этом надо воздействовать последовательно, переходя с 

мочки уха на нижнее, среднее, верхнее углубления, после чего массируют заднюю поверхность ушной 

раковины; 

2)растирание — поочередно прямолинейное, круговое, щипцеобразное; 

3)разминание — щипцеобразное надавливание; 

4)вибрацию с использованием приспособлений (палочек, стерженьков различного диаметра с 

шарообразно закругленными концами). 

 



3. Точечный массаж 

Точечное воздействие на биологически активные точки вызывает местную, 

сегментарную и общую реакции организма. Разновидности точечного массажа могут 

быть применены в комплексе с лекарственной терапией. Необходимо помнить, 

что методы древневосточной медицины лишь дополняют современные методы, 

обогащая их. При применении точечного массажа необходимо учитывать все 

основные положения и требования современной медицины. 

В том случае, если массаж направлен на релаксацию мышц, точечный массаж 

полезно проводить на фоне релаксации, для чего можно использовать 

специально подобранную музыку. Такой массаж можно проводить на фоне 

аутогенной тренировки. 

В логопедическом массаже используется, как правило, не единичная точка, а 

целый комплекс биологически активных точек, в зависимости от поставленных 

целей. 

 

 



4. Зондовый массаж 
Массаж проводится при помощи специальных логопедических зондов с целью 

ослабления патологических проявлений в мышцах артикуляционного аппарата, расширения 

возможности речевых мышц и включения их в процесс произношения. Массаж, кроме 

нормализации мышечного тонуса языка, губ, направлен на развитие афферентации оральной 

мускулатуры (речевых кинистезий). При асимметриях тонуса мышц артикуляции массаж 

проводится гиперкоррекцией соответствующей стороны — на пораженной стороне — больше 

движений.  



5. Искусственная локальная гипо- и гипертермии (ИЛГ) 

Искусственная локальная гипо- и гипертемия — это контрастное термальное 

воздействие низкотемпературных (лед) и высокотемпературных (вода) аппликаций. 

Для проведения ИЛГ используются лед и теплая вода. Тепловое и холодовое 

воздействие можно применять поочередно и избирательно. Существуют различные ва-

рианты воздействия: 

 только гипотермия (холодовой массаж); 

 только гипертермия (тепловой массаж); 

 гипотермия, затем гипертермия; 

 поочередное использование тепловых и холодовых воздействий. 
Показанием к применению данной методики являются: 

 возраст с двух лет; 

 формы ДЦП: спастическая диплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая 

форма; 

 различные виды артикуляционных апраксий; 

 синкинезии в артикуляционной моторике; 

 повышенная саливация. 
Противопоказания к использованию ИЛГ: 

 атонически-астатическая форма ДЦП; 

 холодовая аллергия; 

 индивидуальная непереносимость; 

 заболевания ЛОР-органов и ОРВИ; 

 эписиндром и повышенная судорожная готовность. 



Технологии развития фонематического слуха 
У детей, имеющих общее недоразвитие речи, нарушения фонематического слуха могут 

носить как первичный, так и вторичный характер. Поэтому развитию фонематического 

слуха уделяется большое внимание. этапы работы по развитию фонематического слуха у 

детей: 

1.Развитие распознавания неречевых звуков. 

2.Развитие узнавания и дифференциации фонем на слух. 

3.Формирование фонематического восприятия. 

На первом этапе можно рекомендовать упражнения на различение звуков окружающих 

шумов, звучание музыкальных инструментов, игрушек, голосов природы по схеме: Что 

звучит? Где звучит? Как звучит (громко — тихо, долго — кратко, высоко — низко). Далее 

ребенку предлагаются задания на определение количества хлопков, ударов, сигналов, 

звонков и т. д. (сколько?) и воспроизведение неречевых звуков (хлопков, ударов, сигналов, 

звонков и т. д.) с разной силой, темпом, ритмом. 

На втором этапе вводятся речевые звуки. Можно предложить следующие упражнения: ■ 

различение и отхлопывание ритмического рисунка слова; 

отхлопывание ритмического рисунка чистоговорки, скороговорки, стихотворения, отметить 

ударный слог движением руки; 

узнавание по беззвучной артикуляции гласных звуков. Работу начинаем с уточнения 

артикуляции гласных звуков. Гласный звук выделяем на основе звукоподражаний с 

использованием картинок, моделей артикуляции звуков. Например: девочка плачет: (а-о-о); 

волк воет (у-у-у); болит зуб (о-о-о). Обращаем внимание на положение губ (раскрыты, 

вытянуты кружочком, вытянуты трубочкой, растянуты в улыбку и т. д.). Сначала гласный 

звук в словах произносим с интонированием, затем с естественной артикуляцией и 

интонацией; 

На третьем этапе вводятся упражнения на формирование звукового анализа и синтеза. 

 



Технологии развития речевого дыхания и голоса 

 Поскольку дыхание, голосообразование и артикуляция — это единые 

взаимообусловленные процессы, тренировка речевого дыхания, улучшение голоса и 

уточнение артикуляции проводятся одновременно. Задания усложняются постепенно: 

сначала тренировка длительного речевого выдоха проводится на отдельных звуках, потом 

— словах, затем — на короткой фразе, при чтении стихов и т. д. 

В каждом упражнении внимание детей направляется на спокойный, ненапряженный выдох, 

на длительность и громкость произносимых звуков. 

 



Технологии развития лексико- грамматических компонентов речи 
Логопедическая работа по развитию лексико-грамматических компонентов речи 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Расширение объема словаря. 

2. Формирование структуры значения слова. 

3. Развитие лексической системности и семантических полей. 

4. Формирование парадигматических и синтагматических связей слов. 

5. Развитие словообразования. 

6. Уточнение грамматического значения слова 

Можно применять следующие упражнения: синквейн,  лимерики, 

инсценирование, метод ассоциативных связей, или «Образ слов» 

 

 

 

 



Технологии развития связной речи. 

Последовательность занятий по обучению связной речи построена в 

порядке возрастающей сложности, с постепенным 

 убыванием наглядности и «свертыванием» плана высказывания. 

В связи с широким освещением достижений в области нейропедагогики 

появляются новые методы развития как творческих, так и речевых 

способностей детей. Одним из таких эффективных методов развития ребен-

ка является использование интеллектуальных карт. 

Методы психологической активизации мышления и речевого развития: 

метод фокальных объектов, простейшие приемы фантазирования, метод 

каталога. 

 

 

 

 



        Также в современной логопедической практике при 
наличии условий активно используются не традиционные для 
логопедии технологии: 
 
• арт- терапия, 
• фитотерапия,  
• ароматерапия,  
• хромотерапия,  
• мультимедийные средства коррекции и развития, 
  телесно-ориетированные техники, 
 логоритмика, 
 психогимнастика, 
смехотерапия, 
 современные технологии сенсорного воспитания, 
информационные технологии. 
 
 
 

 
 



             «Арт-терапия» является средством свободного            

самовыражения.  
В особой символической форме: через рисунок, игру, сказку, 
музыку - мы можем помочь человеку дать выход своим 
сильным эмоциям, переживаниям, получить новый опыт 
разрешения конфликтных ситуаций. 
      Основная задача арт-терапии состоит в развитии 
самовыражения и самопознания человека через творчество и в 
повышении его адаптационных способностей. 

Виды арт- терапии: 
музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных 
инструментах);  
изо-терапия (нетрадиционные техники рисования); 
сказкотерапия; 
куклотерапия; 
танцетерапия; 
игротерапия 
креативная игротерапия (песочная терапия);  

 



Музыкотерапия  

– метод психотерапии, основанный на эмоциональном восприятии 

музыки.    

  В зависимости от мелодии, её ритмической основы и исполнения 

музыка может оказывать самые разнообразные эффекты.  



        Коррекционные задачи 

музыкотерапии: 

 стимуляция слухового восприятия (активизация правополушарных функций);  

 улучшение общего состояния детей; 

 улучшение исполнения качества движений (развиваются выразительность, 

ритмичность, плавность); 

 нормализация нейродинамических процессов коры головного мозга, 

нормализация биоритма; 

  коррекция и развитие ощущений, восприятий, представлений; 

 стимуляции речевой функции; 

 нормализация просодической стороны речи (тембр, темп, ритм, 

выразительность интонации); 

 формирование навыков словообразования; 

 формирование слоговой структуры слова.  

 Также тонизирующие музыкальные произведения возможно использовать во 

время проведения динамических пауз и артикуляционной гимнастики 



Логоритмика 

это система 

музыкально -

двигательных, 

речедвигательных 

и музыкально - 

речевых игр и 

упражнений, 

осуществляемых в 

целях 

логопедической 

коррекции.  



Техники изо-терапии,  

используемые для развития речи:  

 пальцевая живопись;  

 рисование мягкой 
бумагой; 

 рисование тычком 
жёсткой полусухой 
кистью; 

 рисование на стекле; 

 ниткография; 

 техника 

«кляксография»; 



 техника рисования 
листьями, палочками, 
камушками и т.п.; 

 техника отпечатывания 
ватой;  

 техника «оттиск 
пробками»; 

 рисование ладонями.  

 рисование на манке; 

 



Песочная терапия способствует: 

 совершенствованию умений и 
навыков практического 
общения, используя 
вербальные и невербальные 
средства; 

 обогащению словарного 
запаса; 

 развитию связной речи;  

 побуждению детей к 
активным действиям и 
концентрации внимания; 

 развитию фантазии и 
образного мышления. 

 

Креативная игротерапия (песочная терапия) 
метод терапии, способствующий более качественной 
коррекции речи и развитию эмоционально-волевой сферы.    



          Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму 

для речевого развития личности, расширения сознания и 

совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром. 

Элементы сказкотерапии 

 создание на занятии благоприятной психологической атмосферы, 
обогащение эмоционально-чувственной сферы ребёнка;  

 приобщение детей к прошлому и настоящему русской культуры, 
народному фольклору.  

 сотрудничество логопеда с детьми и друг с другом;  

  



 
 

Коррекционные задачи сказкотерапии: 
 

 создание коммуникативной направленности каждого слова и 
высказывания ребёнка;  

 совершенствование лексико-грамматических средств языка;  
 совершенствование звуковой стороны речи;   
 развитие диалогической и монологической речи;  
 эффективность игровой мотивации детской речи;  

 взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов; 



     Куклотерапия – это раздел арт-терапии, использующий в 

качестве основного приёма психокоррекционного воздействия куклу, как 

промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого. 

     Цель куклотерапии – помочь сгладить переживания, укрепить 

психическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, повысить 

самосознание, разрешить конфликтный ситуации в коллективной 

деятельности. 



Мнемотехника  

 –                это система приёмов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объём памяти 
путём образования дополнительных 
ассоциаций. 

     Мнемотехника помогает в развитии: 

 связной речи; 

 ассоциативного мышления; 

 зрительной и слуховой памяти; 

 зрительного и слухового внимания; 

 воображения; ускорения процесса 
автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков. 

       Суть мнемосхем заключается в следующем: 
на каждое слово или маленькое 
словосочетание придумывается картинка 
(изображение).  

     Таким образом, весь текст зарисовывается 
схематично. Глядя на эти схемы – рисунки, 
ребёнок легко воспроизводит текстовую 
информацию. 

 

 



      Криотерапия - одна из современных 

нетрадиционных методик коррекционной педагогики, 

заключающаяся в использовании игр со льдом.       

      Дозированное воздействие холода на нервные окончания 

пальцев обладает благотворительными свойствами.  

 



       

           Смехотерапия – это вид психотерапии, 

помогающий снять блоки, расслабиться, избавиться от 

стеснительности. 

      Юмор и смех поднимают настроение, помогают наладить 

коммуникативные связи, позволяют эффективно 

противостоять стрессовым ситуациям. 



      Ароматерапия – это применение эфирных 
масел и масляных суспензий с целью укрепления 
здоровья человека. 

     Запахи управляют настроением, успокаивают 
перевозбуждённую нервную систему, повышают 
работоспособность. 

     Виды ароматерапии: 

• ванны; 

• распыление; 

• ингаляциия; 

• массаж. 

 



      Цветотерапия (Хромотерапия) – восстановление 

индивидуального биологоческого ритма с помощью специально 

подобранного цвета. 

      Цвет влияет на состояние человека, его чувства, повышает 

тонус либо успокаивает. 



Телесноориентированные техники: 
 биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти руки;  

 растяжки – чередование напряжения и расслабления в различных частях 

тела,  нормализуют гипертонус и гипотонус мышц; 

 упражнения для релаксации – способствуют расслаблению, 

самонаблюдению, воспоминаниям событий и ощущений и являются 

единым процессом; 

 дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. 



 повышение мотивации к логопедическим занятиям; 

 организация объективного контроля развития и деятельности детей;  

 расширение сюжетного наполнения традиционной игровой деятельности; 

 возможность быстрого  создания собственного  дидактического материала;  

 визуализация  акустических компонентов речи; 

 расширение спектра  невебральных заданий; обеспечивают незаметный для 

ребёнка переход от игровой деятельности к учебной; 

 значительные возможности в развитии ВПФ: схематизация, символизация 

мышления; формирование планирующей функции мышления и речи; 

 за счёт повышенного эмоционального тонуса осуществляется более быстрый 

перевод изучаемого материала в долговременную память 

 

Возможности использования ИТ в логопедии:  

Информационная технология обучения 

       – это педагогическая технология, использующая специальные способы, 

программные и технические средства (кино, аудио- и видеосредства, 

компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией 



Большое спасибо за 

внимание!!! 


