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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Аннотация: статья посвящена использованию инновационных техноло-

гий в работе учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения. 

Говорится о том, что в логопедической работе возможно сочетать как педа-

гогические, так и психологические и даже медицинские технологии. Более по-

дробно в статье рассказывается о двух инновационных технологиях, а именно, 

о дидактическом синквейне и мнемотехнике. 
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В логопедии множество технологий, которые помогают максимально 

скоррегировать речевые нарушения. Многие логопеды не просто используют 

готовые технологии, но и адаптируют их к своим воспитанникам, к своим усло-

виям работы. Потому что педагог – натура творческая, ищущая, стремящаяся к 

самосовершенствованию и самообразованию. Профессия логопеда уникальна 

тем, что интегрирует в своей деятельности такие науки как педагогика, меди-

цина и психология. Следовательно, в логопедии возможно использование не 

только педагогических инновационных технологий. 

Перечислить все инновационные технологии не представляется возмож-

ным, поэтому остановимся на некоторых из них. 

Дидактический синквейн – в переводе с французского означает «пять 

строк». Дидактический синквейн составляется по следующей схеме. 

Первая строка – одно слово – предмет (кто? или что?). 

Вторая строка – два слова – признака (какой? какая? какое?). 

Третья строка – три слова – действия (что делает?). 

Четвертая строка – предложение или фраза. 
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Пятая строка – слово-предмет (кто? что?) раскрывающее личное отноше-

ние втора синквейна (кто или что это для меня?). 

Составить синквейн можно не только по любому слову, но и по стихотво-

рению, рассказу, сказке и т. п. Кажущаяся простота его составления требует 

способности анализировать, выбирать существенную информацию и делать 

выводы, а также выражать свое мнение, давать оценку. 

Процесс составления синквейна на логопедических занятиях можно пре-

вратить в настоящую игру: 

 предложить дошкольникам нарисовать синкейн в виде картиночек; 

 загадывать и разгадывать загадки-синквейны, не называя первую строку; 

 по готовым синквейнам сочинять рассказ или сказочную историю. 

Синквейн рекомендуется использовать в работе с детьми старшего до-

школьного возраста. 

Мнемотехника – это техника, в которой с помощью ассоциаций создаются 

условия для более быстрого и легкого запоминания информации. Это особенно 

необходимо при работе с детьми с общим недоразвитием речи. Так как созда-

ние символов, схем помогает развивать наглядно-образное мышление. До-

школьникам достаточно вспомнить простой символ, чтобы вспомнить и вос-

произвести информацию, которую педагог ассоциативно вложил в этот символ. 

С помощью приема мнемотехники – мнемодорожек можно значительно 

ускорить процесс постановки и автоматизации звуков. 

Использование в логопедической работе различных инновационных тех-

нологий (дидактического синквейна, мнемотехники, су-джок терапии, дыха-

тельной гимнастики Стрельниковой, речедвигательной гимнастики Мухиной, 

различных видов логопедического массажа и самомассажа, ИКТ и т. д.) повы-

шает результативность и качество коррекционно-педагогической деятельности. 

В многообразии инновационных технологий есть простор для творческой реа-

лизации педагога и воспитанника, поиска, апробации и адаптации материала. И 

самое главное, новые технологии всегда интересны и полезны для педагога и 

для ребенка. 


