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Переходом Российского образования на позиции личностно ориентирован-

ной педагогики, предполагающей не ограничиваться формированием программ-

ных знаний, умений, навыков, а стараться развивать индивидуальные способно-

сти ребёнка, обусловлено стремление внедрять в свою педагогическую деятель-

ность инновации. 

Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как творче-

ской личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности на само-

стоятельный поиск методических решений, превращение педагога в разработ-

чика и автора инновационных методик 

При этом необходимо учитывать, что не все инновационные процессы и об-

разовательные технологии, используемые в работе со здоровыми дошкольни-

ками, могут быть использованы в коррекционной педагогике. Образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них 

специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные 
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условия, и равные с обычными детьми возможности для получения образования, 

лечения и оздоровления, воспитания, коррекции нарушений развития, социаль-

ной адаптации. 

Учитывая образовательные задачи, возрастные, физические и нервно-пси-

хические особенности воспитанников, индивидуальность характера каждого ре-

бенка при организации коррекционно-развивающего процесса, считаю целесо-

образным использовать в своей работе следующие инновационные образова-

тельные технологии: 

‒ здоровье-сберегающие технологии; 

‒ арт – терапевтические технологии; 

‒ информационные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии активно включают в себя различные 

виды массажа, артикуляционную, пальчиковую, дыхательную гимнастику, Су – 

джок терапию. 

Используемые мною динамические паузы в сочетании с речевым материа-

лом, развивающие общую моторику, координацию движений и речь, снимают 

мышечное напряжение, используются для создания повышенной работоспособ-

ности воспитанников в процессе занятий. 

Логопедический массаж – это одна из продуктивных, результативных лого-

педических технологий, активный метод механического воздействия. Массаж 

применяется в тех случаях, когда имеют место нарушения тонуса артикуляцион-

ных мышц. Изменяя состояние мышц периферического речевого аппарата, он в 

конечном счете опосредованно способствует улучшению произносительной сто-

роны речи. 

Массаж может проводиться на всех этапах коррекционно-логопедического 

воздействия, но особенно значимо его использование на начальных этапах ра-

боты, когда у ребенка еще нет принципиальной возможности выполнить опреде-

ленные артикуляционные движения. 

Дыхательную гимнастику применяю как один из успешных методов работы 

для развития речевого дыхания и звучности речи, профилактики нарушения 
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темпа и ритма речи, стимуляции работы мозга и регуляции нервно-психических 

процессов; а также с целью выработать плавный длительный выдох, без которого 

невозможно формирование правильного звукопроизношения 

Су-джок-терапия- обладает высокой эффективностью и безопасностью. На 

кистях располагаются система высокоактивных точек соответствия всем орга-

нам и участкам тела. Их стимуляция оказывает выраженное лечебное и профи-

лактическое действие. Массаж можно осуществлять специальными массаже-

рами. В коррекционно – логопедической работе приемы Су – Джок терапии ак-

тивно используются в качестве массажа при дизартрических расстройствах, для 

развития мелкой моторики пальцев рук, а также с целью общего укрепления ор-

ганизма. 

Кинезиологические упражнения позволяют создать новые нейронные связи 

и улучшить работу головного мозга. Основная цель кинезиологии-развитие меж-

полушарного взаимодействия, способствующее активизации мыслительной дея-

тельности. 

Использование этих упражнений помогают, активизируя различные отделы 

больших полушарий, развивать способности детей, в том числе и речевые. Ком-

плекс упражнений, таких как «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка», 

«Ухо-нос» и др. помогают детям в процессе занятия сосредоточиться, стать бо-

лее активными, снять напряжение и улучшают достижения. 

«Арт-терапия» является средством свободного самовыражения. В особой 

символической форме: через рисунок, игру, сказку, музыку – я способствую вы-

ходу эмоций детей, их переживаний, получению нового речевого опыта. 

Благодаря использованию данной технологии развиваю у своих воспитан-

ников навык самовыражения, умения управлять своими чувствами, 

Песочная терапия представляет собой один из видов арт-терапии. Ее осо-

бенность заключается как в простоте метода, так и в самых обычных материалах 

для игр и упражнений. Эта методика помогает детям преодолеть кризисы пере-

ходных периодов, небольшие затруднения с речью, повышенный уровень агрес-

сии В комплексе с песочными играми часто практикуется сказкотерапия, 
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музыкотерапия, Мы заметили, что буквально после 10 сеансов песочной терапии 

дети лучше идут на контакт, становятся менее агрессивными по отношению к 

сверстникам, начинают свободнее проявлять свои эмоции улучшается звукопро-

изношение. 

Очевидно, что воздействие на различные анализаторы повышает качество 

образовательной деятельности с детьми, страдающими речевыми нарушениями. 

Использование информационно-коммуникативных технологий позволяет 

одновременно влиять на слуховой, зрительный и тактильный анализаторы, так 

же повышает концентрацию внимания, ускорят запоминание предлагаемого ма-

териала, развивает зрительную, слуховую и тактильную память и улучшает эмо-

циональное состояние воспитанников, что положительно сказывается на резуль-

тате коррекционной работы. ИКТ использую в коррекционно-развивающей ра-

боте с детьми: подбираю иллюстративный и познавательный материал к заня-

тиям. 

Возможность использования ИТ в своей работе содействует повышению 

мотивации к логопедическим занятиям, организации объективного контроля раз-

вития и деятельности детей. расширению сюжетного наполнения традиционной 

игровой деятельности, возможности быстрого создания собственного дидакти-

ческого материала, визуализации акустических компонентов речи, расширению 

спектра невербальных заданий. ИТ помогают мне обеспечить незаметный для 

ребёнка переход от игровой деятельности к учебной и за счёт повышенного эмо-

ционального тонуса осуществляется более быстрый перевод изучаемого матери-

ала в долговременную память. 

С помощью ИКТ имею возможность проводить дистанционно занятия с 

детьми с ОВЗ, находящимися длительное время на лечении в санатории. 

В своей практике использую специализированные компьютерные логопеди-

ческие программы: – «Развитие речи. Учимся говорить правильно», ав-

тор Л.Е. Шевченко, – «Учимся говорить правильно», автор М. Мезенцева, – «Ло-

гопедия для малышей. Уроки Феи Правильных Звуков», составитель А.С. Алик-

серова, – «Веселая азбука. Волшебные феи», автор и издатель ООО «Бествей», – 
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«Логопедия. Звуки», авторы Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина, – «Как помочь ма-

лышу красиво говорить», автор Н.В. Пятибратова. 

Также в процессе образовательной деятельности использую мультимедий-

ные презентации, созданные самостоятельно или скаченные с сайтов «Мерсибо», 

viki.ru, twirpix, «Логопед и психолог онлайн» и др. и игры для планшета : – игры 

и задания по лексическим темам, – автоматизация и дифференциация звуков, – 

игры для развития речевого дыхания, – логоритмические игры и упражнения, – 

электронные физминутки для динамических пауз, – физминутки для профилак-

тики нарушения зрения, – игры для развития высших психических процессов, – 

игры для развития связной речи, – работа с родителями и педагогами. 

Таким образом, ежедневная организация жизни и деятельности детей с учё-

том их возрастных и индивидуальных особенностей с использованием перечис-

ленных выше технологий позволяет мне улучшить работу ВПФ воспитанников, 

пробудить их интерес к речевой деятельности. Я убедилась, что эти технологии 

дают устойчивый долговременный результат, обусловленный систематичностью 

их применения. 
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