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Электронный адрес: 

cent_zr@vbg.lokos.net  

ЦЕЛЬ: Использование в коррек-

ционной работе современных тех-

нологий повышает эффективность 

логопедической работы в целом.  

АКТУАЛЬНОСТЬ. Современные технологии в работе учителя-логопеда помога-
ют значительно ускорить процесс исправления дефектов и выздоровления ре-
бенка. Теперь дети смогут играя, полностью избавляться от своих проблем и 
стать полноценными членами общества. 

 

Основным направлением логопедического воздействия  является развитие речи, коррекция и профилактика её нарушений.  

В процессе логопедической работы мы используем следующие современные технологии: 

 

Технологии проектной деятельности 

Социально – международный проект 

«Плюшевый мишка»  

Новизна проекта:  Создание  условий  для 

ознакомления с другими странами  и городами Рос-

сии  с помощью обмена плюшевыми мишками. 

Ожидаемые  результаты: 

 Привлечены  семьи  воспитанников, расширены 

их знания  и представления  о родном городе.    Дети 

ознакомлены со странами зарубежья и  другими го-

родами нашей страны их культурой, достопримеча-

тельностями. 

 Международные реализованные проекты: 

Сотрудничество с США  (2014 – 2015 учебный год)   

Сотрудничество с Израилем. (2015 -2016 учебный год) 

Сотрудничество с Финляндией (2016 – 2017 уч.год) 

Сотрудничество с Черногорией  (октябрь, 2017 год) 

Сотрудничество с Китаем  (2017 – 2018 учебный год) 

Проекты по России: 

«Шадринск – Выборг» (2015 – 2016 учебный год) 

«Выборг – Санкт–Петербург» (2016–2017 уч. год) 

«Выборг – Екатеринбург»  (2016 – 2017 учебный год) 

«Выборг - Уфа» (2017 -2018 учебный год) 

 

«Тикоконструирование»  

Задачи:  Развитие общей и мелкой моторики, умение ориен-

тироваться в пространстве. Развитие и нормализация эмоци-

онально-волевой сферы. Отвлечения  внимания ребёнка от 

речевого дефекта и побуждая его к общению. 

Эффективность:   Освобождают детей от утомительной, не-

естественной для их возраста неподвижности на занятиях.  

Разнообразие  деятельности детей на коррекционном заня-

тии. 

 

    «Развивающие игры В.Воскобовича» 

 

Задачи:  Развитие и коррекция познавательного и интеллек-

туального развития ребенка, включая все разделы коррекци-

онно- образовательной программы. 

Виды и формы работы: Индивидуальная и подгрупповая  

КОД, НОД, СОД, использование пособий для открытых про-

смотров для родителей. 

Эффективность: Повышение интереса у детей во время за-

нятия. Повышение качества и эффективности проведения  

СОД и НОД  

"Интошка" 

Задачи: Развитие речевого дыхания.  Развитие силы и интонации голоса.  Автоматиза-

ции звуков.  Совершенствование грамматического строя речи.  Дифференциации глас-

ных и согласных (звуковой анализ и синтез). Развитие связной речи. 

Эффективность: Повышение интереса у детей во время занятия. Повышение качества 

и эффективности проведения  СОД и НОД за счет привлечения большего количества 

анализаторов.  

 
 
 
 
 

Личностно – ориентированная технология:  

Ежемесячное участие в различных интернет - 

конкурсах:  читают стихи,  этюды небольших произ-

ведений. Рисуют, используя разные техники рисова-

ния.  Имеется канал на видеохостинге «YouTube»   

 

Бабенко 

Светлана Станиславовна, 

старший воспитатель 

 

Ежова  

Татьяна Геннадьевна, 

учитель-логопед 

«ИКТ» 

интерактивная доска и стол mimio,  

интерактивная доска Smart,  мультикид.  

 

 

Сибагатулина  

Альфия Маратовна 

учитель-логопед 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15104223115304098232&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1602.SBj9Yr9vQgNQJK4_i5sVstL4iPKxYMO7xYPMWOYJq4Q.29d2496d1e22154d0502614ba7ab180f70472c1a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtB
http://www.mimio.com/~/media/Files/Downloads/Support/Documentation/Mimio-Capture-Kit/mimiocapturekit_setupguide_ru.ashx

