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Цель работы - преодоление  имеющихся речевых нарушений, способствуя становлению 

личности ребёнка.

Направления деятельности:

1. Диагностическое направление

Выявление нарушений устной и письменной речи,посредством опробированных 

диагностических методик.

2. Коррекционное направление.

Оказание эффективной коррекционной помощи детям, имеющим речевую патологию в 

форме индивидуальных и групповых занятий.

3.  Направление профилактики и консультирования.

Проведение профилактической работы с воспитанниками, с целью предупреждения 

возникновения речевых нарушений в будущем. Консультирование родителей, педагогов, 

воспитателей.



Технологии, применяемые в работе

   Современный и эффективный подход в развитии артикуляционной
                                                         моторики

1. Выполнение упражнений под ритмичную            2. Выполнение артикуляционных упражнений с
музыку с использованием аквагрима, что                     использованием фруктов, овощей, сладостей.
безусловно заинтересует любого ребёнка!                   Занятия получаются не только вкусные, но и     
                                                                                          полезные!



3. Использование интерактивных игрушек                     4. Самостоятельное создание дидактических
с управляемым языком,связанных своими                          на руками липучках и игр с фонариком. 
Благодаря им у ребёнка на занятии всегда                          Необходимо посветить сзади карточки 
поддерживается положительный эмоциональный             фонариком, как появляется новое 
настрой и он учится играя!                                                   изображение. Такие игры применяются в   
                                                                                                 комнате с затемнёнными шторами,что         
                                                                                                 вызывает у детей восторг!



5. Использование современных игрушек по        6. Использование су-джок тренажёров,тактильных
коррекции звукопроизношения. Это «поп ит»,       досок для развития моторики. Катание и 
«антистресс трубка», игрушки «мякиши».              хождение происходит под музыку или 
Принцип действия «нажми, тяни, скажи»               стихотворные рифмовки. Задания детьми 
 Благодаря таким игрушкам ребёнок снимает         выполняются с большим удовольствием!
напряжение, расслабляется и снова включается
в обучение.                                   



7. Использование разноцветных круп(рис,пшено,            8. Создание объёмных аппликаций на     
 макароны),самостоятельно окрашенных с                            занятиях по развитию речи,
помощью пищевого красителя.                                               Выполненных в различных техниках
Применение находим для творчества, а так же для               что развивает не только мелкую 
профилактики нарушений письма (выкладывание                моторику, но и способствует
образа буквы, письмо на манке и т.д)                                      расширению и обогащению                 
                                                                                                    словарного запаса.



9. Проведение совместных практических тренингов          10. Проведение занятий, на развитие     
  с родителями и детьми на развитие речи,                                 грамматики с использованием          
   артикуляционной и мелкой моторики.                                     интересного наглядного материала.



Повышение квалификации





Наградные документы



Спасибо за внимание!
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