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Методы логопедической работыМетоды логопедической работы

 Практические;
 Словесные;
 Наглядно – демонстрационные;
 Игровые.

 Практические;
 Словесные;
 Наглядно – демонстрационные;
 Игровые.









Наглядно-демонстрационные методы Наглядно-демонстрационные методы 



Игровые методыИгровые методы
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Диагностика речевых нарушенийДиагностика речевых нарушенийДиагностика речевых нарушенийДиагностика речевых нарушений

Цель: выявление у учащихся речевых нарушений, 
определение их сущности, индивидуальных 
особенностей ребенка. 

Логопедическое обследование ориентировано на 
широкий диапазон:

  изучение анамнестических сведений, по 
возможности – семейного анамнеза;

  изучение анатомического строения и 
функционирования речевого аппарата;

  детальное обследование всех компонентов 
языковой системы с дальнейшей обработкой каждого 
из обследуемых параметров в процентном 
соотношении на каждого ученика по тестовой 
методике Т.А. Фотековой
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функционирования речевого аппарата;

  детальное обследование всех компонентов 
языковой системы с дальнейшей обработкой каждого 
из обследуемых параметров в процентном 
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Исходные данные для 
разработки речевой карты:

Исходные данные для 
разработки речевой карты:

  тестовая методика диагностики устной речи       младших 
школьников 

(автор – Т.А.Фотекова)

  тестовая методика диагностики устной речи       младших 
школьников 

(автор – Т.А.Фотекова)
 дидактический материал по обследованию речи   

детей

 (авторы - Т.П.Бессоновой  и О.Е.Грибова)

 дидактический материал по обследованию речи   
детей

 (авторы - Т.П.Бессоновой  и О.Е.Грибова)



Речевая картаРечевая карта

I. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

II. ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

III. ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

IV. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

V. ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

VI. ЗВУКО-СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

VII. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

VIII. ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
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Направление логопедической работыНаправление логопедической работы
 - исправление недостатков звукопроизношения 

(постановка и автоматизация звуков);
 - формирование звукобуквенного анализа и синтеза;
 - формирование фонематического восприятия;
 - профилактика и ликвидация дислексических, 

дисграфических ошибок;  
 - пополнение словарного запаса;
 - развитие грамматического строя речи;
 - развитие и совершенствование коммуникативной 

способностей, связной речи. 
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Использование современных Использование современных 
образовательных технологийобразовательных технологий
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Здоровьесберегающие
технологии

Здоровьесберегающие
технологии
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1. Песочная  игротерапия

2. Мнемотехника

3. Кинезиологическая методика3. Кинезиологическая методика

4. Логотерапевтические занятия 4. Логотерапевтические занятия 
на     компьютерном комплексе БОСна     компьютерном комплексе БОС
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Метод биологической обратной Метод биологической обратной 
связи по дыхательной аритмии связи по дыхательной аритмии 

сердцасердца

Метод биологической обратной Метод биологической обратной 
связи по дыхательной аритмии связи по дыхательной аритмии 

сердцасердца

С 2007 года  в логопедической работе используется инновационный 
метод ДАС-БОС технологии по формированию фонационного дыхания, 

речи и коммуникации с применением логотерапевтического 
компьютерного комплекса. На занятиях ребенок учится правильно На занятиях ребенок учится правильно 
дышать, чисто и красиво говорить, улучшает память и внимание, дышать, чисто и красиво говорить, улучшает память и внимание, 

приобретает уверенность в своих силах.приобретает уверенность в своих силах.
 У детей, прошедших курс ДАС – БОС отмечается положительная 

динамика, как по психофизическим показателям работы организма, так 
и по речевым пробам. 

У учащихся снизился уровень личностной и реактивной тревожности





Таблица психологического и физиологического состояния учащихся Таблица психологического и физиологического состояния учащихся 
№№ Ф. И.Ф. И. ОтношениеОтношение

  к себе %к себе %
ОтношениеОтношение

  к своей речи %к своей речи %
Реактивная Реактивная 

тревожностьтревожность

баллыбаллы

Личностная Личностная 
тревожностьтревожность

баллыбаллы

ДАСДАС

уд. мин.уд. мин.
Колл.Колл.

сеансовсеансов

11 Б. Д.Б. Д. 4040 100100 2020 8080 1616 2222 4444 4747 1616 2525 5050

22 К. А.К. А. 6060 6060 6060 6060 2828 2121 5252 3939 1515 2424 3030

33 М. М.М. М. 8080 8080 4040 4040 3636 3333 5656 5050 1111 3434 4343

44 П. Н.П. Н. 100100 100100 8080 8080 2222 55 4949 4444 1313 2020 2020

55 П. С.П. С. 100100 100100 6060 6060 1414 1111 4040 3131 1717 3232 4040

66 С. Н.С. Н. 8080 100100 4040 6060 2525 1515 4848 3131 2626 3030 2020

77 С. М.С. М. 100100 100100 8080 8080 1313 55 4545 3535 1818 5050 5050

88 Т. В.Т. В. 6060 100100 6060 8080 1414 55 4545 3434 1717 2323 2525

99 Ч. Д.Ч. Д. 8080 100100 4040 8080 2525 55 3939 3131 1010 4646 3838

1010 Ч. О.Ч. О. 100100 100100 5050 6060 1717 88 5656 3434 99 1515 4040

Общие Общие 
показателипоказатели

8080 9494 4747 6868 1818 1212 4747 3737 1515 3030

ДинамикаДинамика 14%14% 21%21% 5 баллов5 баллов 10 баллов10 баллов 15 уд. мин.15 уд. мин.



Результативность выполнения 
речевых проб 

в начальных классах (в %) 

Результативность выполнения 
речевых проб 

в начальных классах (в %) 
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