
Современные образовательные 
технологии и методики  

в работе учителя-логопеда ДОУ



Разница понятий  
«методика» и «технология»  

в логопедии



1. Добавьте в воду гуашь до получения интенсивного 
насыщенного цвета. 
2. Добавьте в воду жидкое мыло (достаточно одного 
нажатия помпы-дозатора). 
3. Опустите трубочку в стаканчик с мыльной водой.  
4. Аккуратно подуйте в трубочку, чтобы получилась 
шапочка из густой пены. 
5. Приложите лист бумаги к стаканчику, подержите 
несколько секунд. 
6. Повторите пункты 4-5 несколько раз. 
7. Дополните получившийся рисунок деталями по 
своему усмотрению.
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«методика» и «технология»  
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 Технология - детальная характеристика  процесса 

(образовательного, производственного). Технология 
- это пошаговая инструкция, рецепт с точным 
указанием таких параметров как количество, 
состав, время, последовательность и т. п. 

Методика - способ выполнения "инструкции", 
предполагающий вариабельность и 
индивидуальный подход к процессу её выполнения. 
Если технология "диктует", то методика 
"рекомендует". Технология не имеет личностного 
оттенка, она суха, как математическая формула. 
Методика же ориентирована на определённые 
человеческие качества и учитывает их. 



Разница понятий «методика» и 
«технология»

• в технологии более представлена целевая, 
процессуальная, количественная и расчетная 
компоненты, в методике – содержательная, 
качественная и вариативная стороны. 

• технология отличается своей 
воспроизводимостью, устойчивостью 
результатов, отсутствием многих «если» (если 
талантливый учитель, если способные дети, 
если хорошие родители…). 

• приоритетный вопрос методики – «как», а 
технологии – «как это сделать оптимально».



Классификация коррекционно-
развивающих образовательных 

технологий
   Ряд авторов (В.М.Акименко, 
Н.М.Борозинец, Т.С.Шеховцова  и др.), 
анализируя имеющиеся в 
логопедической практике методики, 
научные труды, статьи по коррекции 
речевых нарушений у дошкольников 
(Р.Е.Левина, В.К.Орфинская, 
О.В.Правдина, Т.В.Туманова, 
Т.Б.Филичева, М.Е.Хватцев, Г.В.Чиркина, 
С.Н.Шаховская, А.В.Ястребова и др.), 
классифицируют  их по следующим 
направлениям:



Технология логопедического 
обследования

–этапы логопедического 
обследования; 

–технология логопедического 
обследования детей раннего 
возраста; 

–особенности логопедического 
обследования при различных       
нарушениях речи; 

–нейропсихологический подход к 
обследованию речи.



Технологии развития 
артикуляционной моторики: 

–логопедический ручной массаж; 
–логопедический зондовый 
массаж; 

–точечный массаж; 
–искусственная локальная гипо- и 
гипертермия (ИЛГ); 

–артикуляционная гимнастика.



Технологии развития 
мелкой моторики: 

– кинезиотерапия; 
– гидрогимнастика; 
– Су-Джок терапия; 
– японская методика 
пальцевого массажа; 

–игровые упражнения.



Технологии развития фонетико- 
фонематической стороны речи:

• Технология развития фонематического слуха. 
• Технология коррекции звукопроизношения: 
     -    этапы коррекции звукопроизношения; 
     -    технология постановки разных групп звуков; 
     -    особенности коррекции звукопроизношения при   
          дизартрии; 
      -   особенности коррекции звукопроизношения при  
          ринолалии. 
• Технологии формирования речевого дыхания при 

различных нарушениях произносительной 
стороны речи: 

– технология формирования речевого дыхания при 
заикании; 

– парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. 
Стрельниковой; 

– технология коррекции дыхания при дизартрии; 
– технология коррекции дыхания при ринолалии.



Технологии развития фонетико-
фонематической стороны речи:

• Технологии коррекции голоса при различных 
нарушениях произносительной стороны речи: 
– при заикании; 
– при ринолалии; 
– при дизартрии. 

• Технологии развития интонационной стороны речи:  
– при заикании; 
– при ринолалии; 
– при дизартрии. 

• Технологии коррекции темпо-ритмической 
организации устной речи: 
– при заикании; 
– при ринолалии; 
– при дизартрии.



Технологии развития лексико- 
грамматических компонентов 

речи:
– традиционный лексико-
грамматический подход (Р.И.Лалаева, 
Т.Б.Филичева);  

– синквейн;  
–лимерики; 
–инсценирование; 
–метод ассоциативных связей или 

«Образ слов»; 
– типовые приемы фантазирования 

(инверсия, значения предмета, 
признаки предмета, наблюдение);



Технологии развития лексико-
грамматических компонентов 

речи:
– методы дивергентного речевого развития; 
– методы креативного речевого развития: 
– креативное речевое моделирование,  
– «мозговой штурм»,  
– «обратная мозговая атака», 
– «корабельный совет»,  
– аналогии синектика,  
– оператор РВС,  
– метод «маленьких человечков», 
– метод «хорошо-плохо»,  
– метод каталога,  
– морфологический анализ,  
– метод фантограмм,  
– цепочка противоречий.



Технологии развития 
связной речи: 

• традиционный подход 
(В.П.Глухов, Т.А.Ткаченко) 

• нейропедагогический подход 
(интеллект-карты); 

• сказкотерапия.



Технологии 
моделирования: 

–использование наглядных 
моделей при постановке 
звуков; 

–использование 
моделирования для 
развития связной речи.



Здоровьесберегающие 
технологии в логопедии:

–фитотерапия; 
–ароматерапия; 
–музыкотерапия; 
–хромотерапия; 
–литотерапия; 
–имаготерапия; 
–аурикулотерапия; 
–його-терапия.



 Компьютерные технологии в 
коррекции речи:

• компьютерная программа «Видимая 
речь III»; 

• сурдологопедический тренажер 
«Дэльфа-130»; 

•  логопедический тренажер 
«Дэльфа-142»; 

•  «Визуальный тренажер 
произношения»; 

• использование мультимедийных 
средств коррекции и развития. 
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