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Введение. 

 

     Большинство школьников, поступающих на логопедические пункты, 

имеют отклонения в речевом развитии различной структуры и степени 

выраженности. Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются 

проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной 

деятельности, недоразвитие моторных и сенсорных функций, 

пространственных представлений, особенности приёма и переработки 

информации. У таких ребят наблюдается снижение интереса к обучению, 

повышенная утомляемость, низкая работоспособность и т.д. Дети часто 

стыдятся своего речевого несовершенства, становятся нервными, 

раздражительными, необщительными, что приводит к формированию 

чувства неполноценности, появлению негативизма, упрямства, замкнутости и 

других отрицательных черт характера. Это способствует формированию 

негативного отношения к учёбе и является одной из причин школьной 

неуспеваемости. Таким детям необходима срочная помощь логопеда, 

поэтому логопедическая работа в общеобразовательной школе занимает 

важное место в процессе предупреждения и преодоления неуспеваемости 

учащихся. 

     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. Ведь процесс подачи материала на логопедическом занятии 

должен быть несколько другой, более индивидуализированный, чем на уроке 

в классе. 

     Чтобы заинтересовать учащихся, сделать обучение осознанным, нужны 

нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые 

инновационные технологии. Важно сохранить как традиционные подходы, 

так и развивать новые направления логопедической теории и практики, а 

также помнить, что любая инновация хороша не сама по себе («инновация 

ради инновации»), а как средство, метод, служащий определенной цели. В 

этом отношении очень важны этапы её освоения и распространения, которые 

как раз и показывают необходимость и действенность новой технологии. 

     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 возраста. 

На фоне комплексной логопедической помощи инновационные методы, не 

требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и 

способствуют оздоровлению всего организма. 
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Разновидности инновационных технологий в логопедии. 

 

    Инновационные технологии - это внедрённые, новые, обладающие 

повышенной эффективность методы и инструменты, приёмы, являющиеся 

конечным результатом интеллектуальной деятельности педагога. 

     Применительно к педагогическому процессу, инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы образования, 

организацию совместной деятельности педагога и ребёнка. 

     Основным критерием «инновационности» технологии является 

повышение эффективности образовательного процесса за счёт её 

применения. 

     Существуют следующие разновидности инновационных технологий в 

логопедии: 
• арт - терапевтические технологии; 

• современные технологии логопедического и пальцевого массажа; 

• современные технологии сенсорного воспитания; 

• «Су - Джок»-терапия; 

• криотерапия; 

• 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. 

      Цели арт-терапии в работе с детьми: способствовать формированию 

высокого жизненного тонуса и гармоничных отношений с окружающим 

миром, развития взаимопонимания между детьми, а также между ребёнком и 

взрослыми. Научить ребёнка самовыражению, умению управлять своими 

чувствами, переживаниями, эмоциями. 

     Виды арт-терапии: 
• музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных инструментах); 

• изо-терапия (нетрадиционные техники рисования); 

• кинезиотерапия (танцетерапия, телесно-ориетированная терапия, 

логоритмика, психогимнастика); 

• сказкотерапия; 

• мнемотехника; 

• креативная игротерапия (песочная терапия); 

• смехотерапия; 

• ароматерапия; 

• цветотерапия (хромотерапия). 
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     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: 

• нормализация нейродинамических процессов коры головного мозга, 

нормализация биоритма; 

• стимуляция слухового восприятия (активизация правополушарных 

функций); 

• улучшение общего состояния детей; 

• улучшение исполнения качества движений (развиваются выразительность, 

ритмичность, плавность); 

• 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. 

     Во время проведения расслабляющего логопедического массажа 

используются произведения, оказывающие седативное действие, а во время 

активного – произведения, оказывающие тонизирующее действие. 

Также тонизирующие музыкальные произведения возможно использовать во 

время проведения динамических пауз и артикуляционной гимнастики. 

     Одним из наиболее распространенных видов арт-терапии является 

изотерапия (рисунок, лепка) – лечебное воздействие, коррекция посредством 

изобразительной деятельности. 

     Техники изо-терапии, используемые для развития речи: 

• техника «кляксография»; 

• пальцевая живопись; 

• рисование мягкой бумагой; 

• рисование тычком жёсткой полусухой кистью; 

• рисование на стекле; 

• ниткография; 

• рисование на манке; 

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

• техника отпечатывания ватой; 

• техника «оттиск пробками»; 

• рисование ладонями. 

     Данные техники, позволяют развивать точность, координацию движений 

руки, мелкую и общую моторику, так же расслабляют ребёнка во время 

занятия, помогают переключить внимание, настроить на положительный лад 

и т.д. 

     Кинезиология – это наука о развитии головного мозга через движение, то 

есть термин кинезиотерапия можно определить следующим образом, 

(kinesioterapia, kinesis – движение, therapia – лечение, «лечение движением») 
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выполнение движений и упражнений, под воздействием которых происходят 

положительные изменения в организме ребенка. 

     Кинезиологические упражнения - это комплекс движений, позволяющих 

активизировать межполушарное взаимодействие: 

• развивают мозолистое тело (сплетение нервных волокон, объединяющее 

правое и левое полушария, координируя работу обоих половин мозга как 

одно целое); 

• повышают стрессоустойчивость; 

• улучшают мыслительную деятельность; 

• способствуют улучшению памяти и внимания; 

• облегчают процесс чтения и письма; 

• улучшают как настроение, так и самочувствие выполняющего их человека. 

     Метод сказкотерапии является здоровьесберегающей технологией, 

комплексной системой, направленной на коррекцию речевых нарушений, 

личностное развитие ребенка и сохранение его здоровья, и позволяет в 

рамках сказки решать обучающие, коррекционные, воспитательные задачи. 

     Формы работы комплексной сказкотерапии: 

 анализ сказок (решение «открытых» сказочных задач); 

 рассказывание сказок (групповое: придумывание «по кругу», 

рассказывание «по кругу» известной сказки; индивидуальное: от 3-го лица, 

от 1-го лица); 

 постановка сказок (игры-драматизации); 

 сочинение сказок (интерпретация, переписывание, дописывание, 

сочинение новых сказок и историй); 

 медитация на сказку (погружение в какой-либо процесс - статическое, 

психодинамическое); 

 куклотерапия (пальчиковые, марионетки, бумажные, перчаточные 

куклы, верховые куклы, фланелеграф, теневые, магнитные, стендовые); 

 сказочная имидж-терапия (преображение с помощью костюмов). 

     Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и, 

конечно, развитие речи. 

     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. 

     Игра с песком - это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

взаимодействия и преобразования мира. 

     Зачастую маленький ребенок не может словами выразить свои 

переживания, страхи. И тут ему на помощь приходят игры с песком. 
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Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, 

создавая из песка собственный мир, ребенок освобождается от напряжения. 

А самое главное - ребенок приобретает собственный бесценный опыт 

символического разрешения множества жизненных ситуаций, «ведь в 

настоящей сказке все заканчивается хорошо» (даже если глубинный смысл 

проигранного на песке ребенком и не осознается). Дети, которые активно 

играли в песке, чаще вырастают уверенными и успешными. 

    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 - лечение с помощью эфирных масел разных растений. 

Цели: нормализовать мышечный тонус; повышать работоспособность, 

настроение, уверенность в себе. 

     Цветотерапия (хромотерапия) - восстановление индивидуального 

биологоческого ритма с помощью специально подобранного цвета. 

Стимуляция интеллектуального и эмоционального развития детей 

цветотерапевтическими средствами оправдана и эффективна. 

     Работа с цветом способствует решению многих задач: повышает уровень 

коммуникативности детей, их эмоциональную отзывчивость; обогащает 

сенсорный и эмоциональный опыт детей; знакомит с приемами управления 

своими чувствами, формирует навыки самоконтроля. 

 

Логопедический массаж. 
     Логопедический массаж – это одна из логопедических технологий, 

активный метод механического воздействия, направленный на коррекцию 

различных речевых расстройств. 

     Цель логопедического массажа не только укрепление или расслабление 

артикуляционных мышц, но и стимуляция мышечных ощущений, что 

способствует четкости кинестетического восприятия. Кинестетическое 

чувство сопровождает работу всех мышц. Так, в полости рта возникают 

совершенно различные мышечные ощущения в зависимости от степени 

мышечного напряжения при движении языка, губ. Ощущаются направления 

этих движений и различные артикуляционные уклады при произнесении тех 

или иных звуков. 

     Массаж мышц периферического речевого аппарата помогает 

нормализовать мышечный тонус и тем самым подготовить мышцы к 

выполнению сложных движений, необходимых при артикуляции звуков. 

     Выполнение приёмов логопедического массажа требует чёткой 

диагностики состояния мышечного тонуса не только собственно мышц, 

участвующих в артикуляции, но также мышц лица и шеи. 

     К основным видам логопедического массажа относятся: 

• классический ручной; 

• точечный; 
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• аппаратный. 

     Пальцевый массаж: 

• массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или 

стеклянными разноцветными шариками; 

• прищепочный массаж; 

• массаж орехами, каштанами; 

• массаж шестигранными карандашами; 

• массаж чётками; 

• массаж травяными мешочками; 

• массаж камнями; 

• массаж зондами, зондозаменителями; 

• массаж приборами Су-Джок терапии. 

 

     Сенсорное воспитание - это целенаправленное совершенствование, 

развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 

представлений). 

     В каждом возрасте перед сенсорным воспитание стоят свои задачи, 

формируется определенное звено сенсорной культуры. Дидактические игры 

по сенсорному воспитанию могут рационализировать работу учителя-

логопеда и дадут ему возможность проследить процесс сенсорного развития, 

позволят оценить эффективность применяемых средств сенсорного 

воспитания. 

     Су-Джок терапия - это высокая эффективность, безопасность и простота, 

наилучший метод самопомощи, существующий в настоящее время. 

      Исследования невропатологов, психиатров и физиологов показали, что 

морфологическое и функциональное формирование речевых областей коры 

головного мозга совершается под влиянием кинестетических импульсов, 

идущих от пальцев рук. Поэтому, наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, 

штриховкой, лепкой, рисованием, в логопедических целях Су-Джок терапия 

активизирует развитие речи ребёнка. 

     Мы применяем Су-Джок-массажеры в виде массажных шариков, в 

комплекте с массажными металлическими кольцами в сочетании с 

упражнениями по коррекции речи. Шариком можно стимулировать зоны на 

ладонях, а массажные колечки надеваются на пальчики. «СУ»-кисть, 

«ДЖОК»-стопа. Кисти и стопы, благодаря природе, подобны телу по 

строению. На кистях и стопах располагаются системы высокоактивных точек 

соответствия всем органам и участкам тела. 
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Рис. 2. Внутренние органы в системе соответствия кисти. 

  

     Достоинствами Су-Джок терапии являются: 

 высокая эффективность – при правильном применении наступает 

выраженный эффект; 

 абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не 

наносит вред – оно просто неэффективно; 

 универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в 

своей работе, и родители в домашних условиях; 

 простота применения – для получения результата нужно проводить 

стимуляцию биологически активных точек с помощью Су-Джок шариков 

(они свободно продаются в аптеках и не требуют больших затрат). 

     На сегодняшний день криотерапия - одна из наиболее современных 

нетрадиционных технологий коррекционной педагогики, предполагающей 

использование игр со льдом с целью развития тактильной чувствительности 

и возбуждения иннервации мышц тонкой моторики. Тем самым 

опосредованно происходит вторичная компенсация и развитие моторных 

центров коры головного мозга. В связи с этим улучшается артикуляционная 

моторика, произносительные навыки детей и в целом состояние их 

самостоятельного высказывания. 

     Дозированное воздействие холода на нервные окончания пальцев 

обладает определенными свойствами. Эффект основан на изменении 

деятельности сосудов – первоначальный спазм мелких артерий 

сопровождается выраженным их расширением, что значительно усиливает 

приток крови к месту воздействия, в результате чего улучшается питание 

нервных и мышечных тканей. Воздействие на кисти рук холода и тепла 

приводит к попеременному сокращению и расслаблению мышц. Всё это 
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способствует совершенствованию более тонких движений кисти руки, ведёт 

к выполнению чётких движений в процессе изобразительной деятельности и, 

как следствие, улучшает процесс развития речи. 
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Использование ИКТ в коррекционной логопедической работе. 

 
      Информационная технология обучения – это педагогическая 

технология, использующая специальные способы, программные и 

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

телекоммуникационные сети) для работы с информацией. 

      Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются проблемы в 

развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, 

различная степень моторного недоразвития и сенсорных функций, 

пространственных представлений, особенности приёма и переработки 

информации. У таких ребят наблюдается снижение интереса к обучению, 

повышение утомляемости. 

В результате работы по внедрению информационных технологий 

отмечено преимущества ИКТ перед традиционными средствами обучения: 

1. ИКТ даёт возможность расширения использования электронных 

средств обучения, так как они передают информацию быстрее. 

2. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 

динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества детей. 

3. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей дошкольного возраста. При этом включаются три 

вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 

4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из 

окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, 

рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт 

дождь. 

5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т. д.). 

6. Использование информационных технологий побуждает детей к 

поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети 

Интернет самостоятельно или вместе с родителями. 

7. ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядность. 

ИКТ могут быть использованы на любом этапе совместной 

организованной деятельности: 

1. В начале для обозначения темы с помощью вопросов по изучаемой 

теме, создавая проблемную ситуацию. 
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2. Как сопровождение объяснения педагога (презентации, схемы, рисунки, 

видеофрагменты и т. д.). 

3. Как информационно-обучающее пособие. 

4. Для контроля усвоения материала детьми.       

       Благодаря компьютеру, в более короткие сроки можно решить такие 

задачи как пополнение словарного запаса, формирование грамматического 

строя, восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи, 

формирование связной речи, развитие орфографической зоркости, что 

способствует повышению грамотности. У детей повышается интерес к 

процессу обучения, развиваются навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

       Занятия с применением инновационной технологии стимулируют усилия 

ребёнка к исправлению нарушений устной и письменной речи. Возможность 

использовать повторные пробы и попытки даёт хороший тренинг и 

автоматизирует скорректированный звук в устной и письменной речи. 

       В своей работе по коррекции речи у обучающихся я использую ИКТ, 

кабинет логопеда оснащён компьютером с его составляющими.    

Использование компьютера в логопедической работе способствовало 

активизации произвольного внимания, повышению мотивации к учению, 

расширению возможностей работы с наглядным материалом, повышению 

эффективности коррекционной работы, интенсификация работы с 

результатами логопедических мониторинговых исследований, повышение 

качества делопроизводства. 

Созданы или закачаны из интернета и используются презентации по 

различным направлениям логокоррекционной работе. 

Мультимедийные презентации позволяют привнести эффект наглядности 

в занятие, повысить мотивационную активность, способствовали более 

тесной взаимосвязи учителя-логопеда и ребёнка. 

В использовании мультимедийных презентаций учителем-логопедом можно 

выделить такие преимущества, как информационная емкость, компактность, 

доступность, наглядность, эмоциональная привлекательность, мобильность, 

многофункциональность. 

Для повышения эффективности логопедических занятий используется 

двуполушарный подход к обучению, когда словесные методы сочетаются со 

зрительными. Каждый слайд презентации несет большую смысловую и 

образную нагрузку, позволяющую задействовать правое полушарие, более 

развитое у детей с речевыми проблемами. 

Презентационные материалы применяются для: 

- развития речевого дыхания; 

- гимнастики для глаз; 

- автоматизации поставленных звуков в слогах, словах, фразах и связной 

речи; 

- дифференциации акустически близких звуков и графически сходных 

букв; 
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- развития фонематического восприятия, 

- развития элементарных и сложных форм фонематического анализа и 

синтеза; 

- усвоения лексических тем; 

- развития навыков словообразования и словоизменения; 

- развития связной речи и познавательных способностей и т. д. 

Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети 

имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном 

объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов 

делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети 

получают одобрение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в 

виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением. 

С помощью мультимедийных презентаций проводятся физминутки и 

зрительная гимнастика. 

Мультимедийные презентации используются на занятиях по постановке и 

автоматизации звуков, когда упражнения появляются мониторе в ярком виде. 

Подобраны и систематизированы по папкам картинки для коррекции 

звукопроизношения, пополнения словаря и развитие связной речи по 

различным лексическим темам. 

Использую задания для профилактики дисграфии и дислексии в 

электронном виде, которые частично заменяют раздаточный материал. 

Таким образом, использование информационных технологий 

в коррекционном процессе позволяет разумно сочетать традиционные и 

современные средства и методы обучения, повысить интерес детей к 

изучаемому материалу и качество коррекционной работы, значительно 

облегчает деятельность учителя-логопеда. 
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Заключение. 

 

     Все чаще в современной логопедии применяют помимо традиционных 

методов логопедического воздействия нетрадиционные методы, которые 

помогают организовать занятия интереснее, разнообразнее и содействуют 

созданию условий для речевого высказывания и восприятия. Использование 

традиционных приемов без дифференцированного сочетания 

нетрадиционных форм, часто оказывается недостаточным и во многом 

снижает эффективность логопедической работы в целом. Нетрадиционные 

методы преодоления нарушений речи представляют для педагогов не часть 

содержания логопедического воздействия, а дополнительный набор 

возможностей коррекции отклонений в речевом развитии ребенка. Задача 

современного логопеда совместно с родителями убедить ребенка в том, что 

речь можно исправить, можно помочь малышу стать таким как все. Важно 

заинтересовать ребенка так, чтобы ему самому захотелось учувствовать в 

процессе коррекции речи. А для этого занятия не должны быть скучными 

уроками, а интересной игрой. 

     Желание ребенка участвовать в процессе обучения определяется его 

интересом к занятиям и стремление к положительной оценке со стороны 

взрослого. Поэтому обучающий взрослый должен стать для ребенка близким 

другом, всегда готовым прийти на помощь. 
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