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Инновационные методы воздействия в деятельности 
логопеда становятся перспективным средством 
коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи. Эти методы 
принадлежат к числу эффективных средств 

коррекции и помогают достижению максимально 
возможных успехов в преодолении речевых 

трудностей у детей дошкольного и школьного 
возраста. На фоне комплексной логопедической 

помощи инновационные методы, не требуя особых 
усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей 

и способствуют оздоровлению всего организма. 
Евгений Борисович Шулепов  2016-2020 г.г.   в 

Вологде объявил пятилеткой здоровья под лозунгом 
«Вологда-здоровый город». В рамках этой 

программы мы активно работаем.
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В логопедической практике редко встретишь детей, 

которых можно назвать здоровыми. Дети с тяжелыми 

нарушениями, как правило , отличаются от своих 

сверстников по всем показателям. Дошкольникам с ОНР 

свойственны эмоциональная возбудимость, двигательное 

беспокойство, истощаемость нервных процессов. Поэтому 

логопеду и  воспитателю приходиться исправить не только 

речевой дефект, но и нормализовать психологическое и 

физическое состояние ребенка. Решению этой задачи 

поможет использование здоровьесберегающих технологий.
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Цель артикуляционной 

гимнастики - выработка 

правильных, полноценных 

движений и определённых 

положений артикуляционных 

органов, необходимых для 

правильного произношения 

звуков, и объединение 

простых движений в 

сложные.

Активно применяем модули 

артикуляционного уклада.
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Считаем главною заботою:

Здоровье детское беречь.

Волнует нас артикуляция,

Запас словарный,а затем

Нам так важна координация

И различение фонем.



В процессе логопедической 
работы была выявлена 

необходимость развития мелкой 
моторики в целях повышения 

эффективности коррекционной 
работы с детьми-логопатами. У 

детей при ряде нарушений речи 
отмечается общая моторная 

недостаточность, а также 
отклонения в развитии 

движений пальцев, выраженные 
в различной степени, так как 
движения пальцев рук тесно 
связаны с речевой функцией.

Самомассаж – это массаж, 
выполняемый самим ребёнком, 

страдающим речевой 
патологией,  это динамические 
артикуляционные упражнения, 
вызывающие эффект, сходный с 

массажным.
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Факторы облегчающих 

становление связной речи, по 

мнению С.А.Рубинштейна , 

А.М.Леушиной,Л.В.Эльконина-

наглядность.

Метод мнемотехники 

позволяет

создать  благоприятные 

условия для успешной 

коррекции и развития 

каждого ребенка. 



Алгоритминизированная форма

организации самостоятельного

речевого высказывания

составляет опору и выступает

системообразующим каркасом.

Мнемотехника-это система методов и приемов,

обеспечивающих успешное освоение детьми знаний,

эффективное запоминание структуры рассказа,

сохранение и воспроизведение информации, и конечно

развитие речи.



В работах многих авторов 

В.К.Воробьевой, Т.А.Ткаченко

предлагаются методики и

технологии формирования 

связной речи, основанные  на      

выстраивании связного 

высказывания

с помощью

зрительных образов или 

стимульных символов, из 

которых составляются схема

предложения или план рассказа. 



Е.Н. Белоусова

Е.В. Драгачева «Стихи для 

детского сада и начальной школы»,

Е.Н. Белоусова «Выучить 

стихи?Это прсто!», «Научиться 

пересказывать?Это просто!»

Е.Н. Арбекова «Развиваем связную 

речь у детей 4-5 лет; 6-7 лет с 

ОНР».



В яркой шапке 

мухомор

гордо сел на косогор.

Нам не нужен 

мухомор,

не пойдём на косогор!

Мы играем в пулемет

Мы рычим, как рация.

Не ругайте нас, идет

АВТОМАТИЗАЦИЯ.





Поддерживаем положительные 

эмоции и создаем условия для 

психологического комфорта. 

Создавая условия для оптимального 

физического и нервно-психического  

развития в период пребывания ребенка в 

детском саду используя  

здоровьесберегающие  технологии  в 

течение всего дня  поможет сохранить и 

укрепить здоровье . 


