
Особенности коррекционно-развивающей 

работы логопеда с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи



ДЕТИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

(ТНР)

Что делать?



Чем занимается логопед?

 Корректирует звукопроизношение

 Формирует речь у неговорящих детей

 Развивает фонематический слух

 Корректирует слоговую структуру слова

 Работает над лексико-грамматическим строем

речи

 Развивает связную речь

 Совершенствует мелкую моторику рук

(подготовка к письму)

 Обучает, развивает, корректирует письменную

речь (чтение, письмо)



Любят ли дети заниматься?



Использование нетрадиционных приемов 

в логопедической работе – помогает оптимизировать 

процесс коррекции речи детей и способствуют

оздоровлению всего организма. 



БИОЭНЕРГОПЛАСТИКА

Биоэнергопластика –

это содружественное

взаимодействие рук и 

языка, оказывает 

чрезвычайно 

благотворное влияние на 

активизацию 

интеллектуальной 

деятельности детей, 

развивает координацию 

движений и мелкую 

моторику.



ПРЕИМУЩЕСТВА БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ

 Оптимизирует психологическую базу речи;

 Способствует коррекции звукопроизношения, 

фонематических процессов;

 Улучшает моторные возможности ребенка по 

всем параметрам;

 Синхронизирует работу речевой и мелкой 

моторики;

 Сокращает длительность занятий, усиливает их 

результативность;

 Позволяет быстро убрать зрительную опору.



СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ

Су-Джок терапия в работе логопеда - это

высокоэффективный, доступный и абсолютно

безопасный метод.



ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ САМОМАССАЖ

Цели логопедического самомассажа:

- Подготовка мышц к артикуляционной    

гимнастике;

- Стимуляция кинестетических ощущений мышц, 

участвующих в работе периферического речевого 

аппарата.



ПРАВИЛА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО

САМОМАССАЖА

 Перед занятием всегда нужно мыть руки;

 Движения сначала показываются отдельно, потом 

включаются в полном объёме;

 Стихотворение ведёт за собой сами движения и их 

порядок;

 Ритм стиха задаёт ритм массажных движений;

 Темп произнесения текста взрослым замедлен, чтобы 

ребёнок успевал сделать самомассаж



ЛИТОТЕРАПИЯ

Литотерапия – (от греческого

lithos – камень, terapia –

терапия) – лечение с помощью

натуральных камней



КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАЛЬЧИКОВЫЕ

УПРАЖНЕНИЯ

Преимущества кинезиологических упражнений:

 Развивают мозолистое тело;

 Повышают стрессоустойчивость;

 Синхронизируют работу полушарий;

 Улучшают мыслительную деятельность, развивают 

речь;

 Способствуют улучшению памяти и внимания;

 Облегчают процесс чтения и письма;

 Дают возможность задействовать те участки мозга, 

которые раньше не участвовали в обучении, и 

решить проблему неуспеваемости.



ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ

«Чем больше уверенности в движении детской 

руки, тем ярче речь ребенка!»

В.А. Сухомлинский



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ

Дети с ранних лет интересуются современными

технологиями: они умеют пользоваться смартфоном,

ноутбуком, планшетным компьютером.



QR-код

 QR-код - это матричный код, разработанный японской 

корпорацией 

 Аббревиатура QR (quick response) означает «быстрый 

отклик».

 Задача QR- кодов - хранение большого объема данных 

при небольшой площади их размещения.

 В QR-код можно закодировать любую информацию.

 Для создания кодов существуют сайты-генераторы.

 Для считывания кодов необходима простая программа, 

которая устанавливается на мобильный телефон



Объекты кодирования в 

логопедической работе: 

- Дополнительная информация по лексической теме

- Изображения какого-либо явления или демонстрации 

процесса

- Мультимедиа-, аудио- и видеокомментарии

- Артикуляционная гимнастика 



ЧТО ЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?

- повышается интерес детей к занятиям

- развивается артикуляционная и пальчиковая  моторика

- совершенствуется координация движений

- расширяется словарный запас дошкольников 

- развивается произвольность поведения, внимания, памяти

- развивается речь и другие психические процессы, 

необходимые для становления полноценной учебной 

деятельности



Спасибо за внимание


