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  Аналитическая справка учителя-логопеда Пачковой Ларисы 

Александровны об использовании современных образовательных 

технологий в учебном процессе. 

     С 2009 года Лариса Александровна работала учителем – логопедом в 

МБДОУ д/с №1 г. Кропоткина. В детском саду была организована работа 

логопедического пункта. В 2015 году в МБДОУ д/с №1 логопедический 

пункт был закрыт и открыты две старшие логопедические группы.  

Возникла необходимость разработать рабочую программу, в которой бы были 

скомбинированы несколько программ - коррекционные программы и 

общеразвивающая программа (программа Т.Б.Филичёвой, Г.В. Чиркиной 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей  с общим нарушением речи ( от 4 до 7лет) 

Н.В.Нищевой  и программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы ).  Разрабатывая программу  Лариса Александровна преследовала 

следующую цель-  сочетаемость в построении комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определяется взаимодействие 

всех участников образовательного процесса для  достижения целей и задач 

образовательной программы дошкольного учреждения.  Данная рабочая 

программа интегрирует содержание комплексной и коррекционных 

программ и адаптирована к условиям  детского сада.№1. г. Кропоткина 

муниципального образования Кавказский район. Реализация каждого 

направления и интеграция образовательных областей  происходит  на 

основе взаимодействия логопеда с воспитателями.  С 2016 года Лариса 

Александровна работает в МАДОУ ЦРР д/с 22 ст. Кавказская учителем 

логопедом.                                                      

 

Цели образовательно - коррекционной программы:                                                                      

 Своевременная, систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями  в речевом развитии.                                   

 Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребёнка.                                                   

 Социальная адаптация детей в коллективе.                                        

 Формирование коммуникативных способностей.                             

 Формирование  умений сотрудничать.                                              

 Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей.                            

 Создание условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей.                

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармонического развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребёнку.    
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Приоритетные направления работы с детьми:                                                  

 Логопедическая коррекция дефектов речи                                       

 Социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу. 

 Развитие  речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития) 

  Образовательный процесс:                                                           

 Гибкое содержание                                                                        

 Педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие каждого ребёнка, коррекцию 

дефектов речи. 

Создание условий для речевого развития ребёнка.                                        

 Наглядный материал. Дидактические игры Доступный речевой материал                                                                                                

Использование инновационных педагогических технологий    направлены 

мною на повышение эффективности обучения детей  дошкольного возраста. 

Здоровьесберегающие технологии Лариса Александровна считает  наиболее 

значимыми в своей практике. 

 Здоровьесберегающие технологии, используемые на занятиях 

 Комплексы дыхательной гимнастики, которые помогли выработке 

правильного дыхания, предупреждению простудных заболеваний. Они 

используются Ларисой Александровной на каждом фронтальном и 

индивидуальном занятии, картотека дыхательной гимнастики соответствует 

принципу от простого к сложному и подобрана с учётом лексической темы 

недели. 

 Гимнастика для глаз проводится на занятиях, на которых 

используются презентации или другие материалы на компьютере, время их 

проведения от 3 до 5 минут. Картотеку «Гимнастики для глаз» она 

разрабатывала с учётом лексической темы на каждую неделю и с учётом 

возрастной категории детей. 

 Использование самомассажа на её занятиях также дали 

положительные результаты. Лариса Александровна применяет на практике 

специальный самомассаж лица, направленный на улучшение памяти, 

абстрактного мышления, способность мозга сопоставлять факты, а значит и 

направленный на развитие речи. Игровая форма работы привлекает ребят, 

они выполняют упражнения с большим удовольствием, быстро запоминают 

их и с радостью перевоплощаются  в плюшевых медвежат, обезьянок и др. 

Несложность этого массажа, отсутствие противопоказаний позволили ей 
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широко внедрить его в свою практику и практику педагогов ДОУ. Такой 

массаж можно применять ежедневно и всю жизнь. Ею были изготовлены и 

применялись на практике карточки по самомассажу «Озорные мишки», 

«Обезьянки», «Комплекс упражнений с массажным мячом», «Осень в гости 

к нам пришла», «Не циркач и не артист -сам себе я массажист». Самомассаж 

кистей и пальцев рук помогает развитию мелкой моторики. Уже давно 

доказано, что, чем быстрее и точнее ребёнок выполняет движения пальцами, 

чем тоньше и дифференцированнее работа мышц кистей рук, тем быстрее и 

лучше развивается речь, а значит и мышление. 

 Пальчиковую гимнастику с сопровождением стихотворных строк в 

игровой форме, она использует для развития мелкой моторики, ловкости, 

подвижности и улучшения работы мозга, картотеки подобрана с учётом 

возрастных особенностей детей и по всем лексическим темам. Картотеки 

удобны в использовании  в логопедических  группах для воспитателей. 

 Релаксационные упражнения также стали традиционными на её занятиях, 

Лариса Александровна проводит их под спокойную музыку «Звуки природы», 

классическая музыка Моцарта. Регулярное выполнение  этих упражнений 

делает детей более спокойными, уравновешенными, они лучше понимают 

свои чувства. В результате дети владеют собой, контролируют свои эмоции и 

действия. Релаксационные упражнения позволяют детям овладеть навыками 

саморегуляции и сохранить более ровное эмоциональное состояние. В 

кабинете есть картина «Водопад, дети любят слушать  мелодичную музыку. 

Для проведения релаксационных упражнений она использую музыку на 

фоне звуков природы. Ею изготовлена картотекуа релаксационных 

упражнений «Путешествие в волшебную страну» 

 Артикуляционную гимнастику она проводит по карточкам «Истории 

весёлого язычка» и «Артикуляционная гимнастика». При выполнении 

детьми артикуляционной гимнастики, часто используется  специальная 

музыка «артикуляционная гимнастика под музыку», во время автоматизации 

звуков используются детские песенки «Детские песенки для автоматизации 

звуков». Интерес к выполнению упражнения возрастает и становится легче 

добиться от ребёнка правильного артикуляционного положения языка  и 

губ. 

 На её занятиях используется психогимнастика для развития у детей 

навыка концентрации пластики и координации движений. Упражнения 

сопровождаются текстом, помогая детям лучше представить тот или иной 

образ и войти в него. Эти упражнения помогают ей создать на занятии 

положительный, эмоциональный настрой, устранить замкнутость, снять 

усталость. Данный опыт работы внедрён и в практику педагогов ДОУ. 

 Технология сказкотерапия.                                                        

Успешность обучения на прямую зависит от эмоционального фона, на 
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котором протекает этот процесс. Поэтому в своей работе  Лариса 

Александровна  использует  элементы сказкотерапии и строит 

педагогический процесс  таким образом, чтобы обучение стала для детей 

увлекательной сказкой, в которой они  живут  и играют. На занятии она 

учит  придумывать сказки о звуках, о любимых героях. Ею изготовлены 

пособия для автоматизации звуков, развития звукового анализа и синтеза, 

звуковые домики для гласных и согласных. Эти пособия помогают детям, 

играя получать знания. 

 Песочная терапия 

Повышению мотивационной готовности детей к обучению 

способствует использование в коррекционной работе приёмов песочной 

терапии, которые предложила Т. Д.Зенкевич, Евстегнеева и Т.М. Грабенков. 

Применение песочной терапию на её занятиях, дали полдожительный 

результат, у детей стабилизировалось эмоциональное состояние, развивается 

фантазия, воображение, творческое начало, дети чувствуют себя уверенно и 

могут справиться  с заданиями самостоятельно. Для данного вида работы в 

кабинете логопеда есть мелкие игрушки, коробочки с прокалённым и 

просеянным песком, наборы пластмассовых букв. 

 Музыкотерапия. 

Музыкотерапия помогает учителю-логопеду в работе с 

гиперактивными детьми. Благодаря музыке снизилась патологическая 

активность детей, а также нормализовалось поведение детей в целом, их 

можно легко настроить на спокойный вид деятельности .В своей практике 

Лариса Александровна использует классическую музыку Моцарта, Бетховена  

и музыку на фоне звуков природы. Реабилитация «Звуками природы» - это 

отличный альбом для отдыха, релаксации и избавления от стресса. Звуковой 

фон воспроизводит мягкий звук природы на фоне шума природных звуков - 

урчание кота, пение птиц, шум дождя, журчание ручья. Практика показала, 

что 5 минут перед занятием, посвящённые музыке, эффективно влияют на 

усвоение материала детьми на занятии, дети более усидчивы и спокойны. 

Гиперактивным детям полезно часто слушать спокойную, тихую музыку. Как 

правило, помогает классика: Бах «Кантата2», Бетховен «Лунная соната»... С 

родителями детей она проводит консультации о влиянии музыки на организм 

ребёнка. Лариса Александровна обращает внимание на систематичность 

проведения данной терапии, иначе она не имеет никакого смысла по 

решению данной проблемы. 

 Наглядное моделироваение - это воспроизведение существенных 

свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Лариса 
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Александровна активно используюет в работе: наглядные модули, опорные 

схемы, пиктограммы, картинно-графические планы, карточки-символы, 

мнемодорожки и мнемокарточки, большую часть которых она разработала 

самостоятельно и внедрила в практику работы педагогов ДОУ. Открытые 

занятия Лариса Александровна проводит, используя выше перечисленные   

педагогические технологии.   Их использование позволило ей повысить  

мотивационную готовность к обучению. 

 Информационно-компьютерные технологии – это комплекс 

социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением 

образовательных систем информационной продукцией; внедрение в 

образовательный процесс средств, основанных на микропроцессорной 

технике. У детей вызывает большой интерес применение на её занятиях 

мультимедийных презентаций. Это удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Он 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, т. е. факторы, которые 

наиболее долго удерживают внимание ребенка. Английская пословица гласит: 

«Я услышал и забыл, я увидел и запомнил». У Ларисы  Александровны 

разработан целый ряд презентаций о детских писателях и поэтах, 

презентации о родном городе и родной станице, ведь детский сад посещают 

дети живущие в станице и в городе. 

 Игровые технологии – это технологии, которые помогли учителю-логопеду 

раскрыть  широкие возможности для творческой деятельности детей, 

интеллектуального развития.  Лариса Александровна использует  в своей 

работе такие игры как: «Пространственные конструкторы», 

«Игры-шнуровки», «Конструктор слов», «Конструктор букв»                 

Применение ею  игровых технологий в коррекционной работе 

(нетрадиционные: интеллектуально-развлекательные игры по типу 

популярных передач – «Поле чудес», «Угадай по первому слогу», «Что, где, 

когда?» и другие ) способствовало: 

• развитию творческих способностей детей; 

• повышению интеллектуального уровня детей; 

• формированию у детей интереса к процессу обучения; 

• повышению их мотивационной направленности; 

• расширению словарного запаса и развитию связной речи; 

• повышению уровня самоконтроля за собственной речью; 

• преодолению застенчивости, робости, неуверенности.  

 

  В связи с введением новых федеральных государственных требований 
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