
МБДОУ «Детский сад 37» г. Находка, Приморского края 

Городской конкурс методических разработок

работников дошкольных образовательных учреждений

«Использование современных педагогических технологий 

в воспитательно-образовательном процессе ДОУ» 

«Использование современных логопедических технологий  

в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи» 

Подготовила:

Учитель-логопед Пуртова Надежда Николаевна.



Цель: Создание условий для автоматизации 

звуков в слогах, словах, предложениях.



Задачи:

«Речевое развитие»

-развивать фонематическое восприятие,

-формировать навыки правильного звукопроизношения,

-закреплять навыки употребления в речи грамматических 

конструкций, активизировать и обогащать словарь.

«Социально-коммуникативное развитие»

-развивать свободное общение ребенка и педагога,

-создавать эмоционально-комфортную атмосферу,

-способствовать соблюдению норм речи.

«Познавательное развитие»

-активизировать мыслительные операции,

«Физическое развитие»

-развивать мелкую моторику,

-координацию движений, темп и ритм речи,

-формировать физиологическое и речевое дыхание.



Используемые современные 

логопедические  технологии в 

НОД:  

Е.Л. Новиковой –Иванцовой,

А.М. Горчаковой  

« Формирования  речевого 

дыхания, при различных 

нарушениях произносительной 

стороны речи» 

в упражнениях 

«подуй на осенние листья»,

«подуй на ладошку».



Т.А. Ткаченко 

«Формирование фонематического 

слуха» 

в упражнениях 

«услышь и выложи камешек, фишку»

«близко-далеко», «постучи как дятел»;



Е. Косиновой

«Основные методы 

работы в коррекции 

звукопроизношения» 

использование 

«картинок-символов» 

со стихами 



С.Е. БольшаковойН.С.

Н.С. Четверушкиной

«Коррекция темпо- ритмической 

стороны речи» 

в упражнениях 

«собери бусы»

«прошагай слово»;



М. Лынской

«Сенсорно-интегративной 

логотерапии в коррекции 

звукопроизношения» 

в упражнениях 

«выложи камешек и доскажи 

словечко»,

«листочки на ленточке»



В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

«Развития 

лексико-грамматической 

стороны речи» 

в упражнениях 

«один-много»,

«я начну, а ты закончи»,

«подбери схему предлога», 

«гостинцы для Сони».



Приложение

Сравнительные диаграммы результатов на этапе автоматизации звуков у детей, 

посещающих логопункт МБДОУ «Детский сад №37» г. Находки (чел.)
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Таким образом цель нашей работы – создать 

условия для автоматизации звуков в слогах, 

словах, предложениях достигнута. При этом 

процесс образовательной деятельности стал 

занимательным, увлекательным и 

непринужденным.



“Надо уметь правильно произносить

звуки, слова, фразы. Научившись этому

так, чтобы всё это вошло в привычку, —

можно творить”

К.С. Станиславский.



Спасибо за 

внимание!


