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   Ребенок открыт всему миру. Известно, что он 

усваивает огромный объект информации. «От 

пятилетнего возраста до меня один шаг,  

а от новорожденного до пяти огромное 

расстояние», - писал Лев Николаевич Толстой.      

Путь дошкольника очень ответственный: он 

трудный и радостный, он приносит много 

разных встреч и открытий. 



   

Я работаю в дошкольном 

учреждении учителем – 

логопедом. В сфере дошкольного 

образования работаю 24 года. Но 

учителем – логопедом только 

последние  7 лет. В профессию 

учителя-логопеда пришла не 

сразу. Сначала после окончания 

пед. училища работала 

воспитателем д/сада. 

 Я решила поступить в университет 

 по специальности « Логопедия », 

 присуждена квалификация учитель-логопед.  

 Получила такую гуманную профессию,  

как учитель-логопед. 

Я стала учителем-логопедом и очень  

горжусь своей профессией. 



Каждый день я совершенствуюсь. 

 Успех в работе зависит от глубоких  

профессиональных знаний  

учителя-логопеда; его осведомлённости об 

отечественных и зарубежных достижениях 

смежных с логопедией наук, а также от 

творческой активности и инициативы. 

Знакомясь с новейшими открытиями в 

коррекционной педагогике: обучаясь на 

курсах повышении квалификации 

(получила дополнительно должности 

 олигофренопедагогика, логопедический 

 массаж, «Гимнастика мозга»или 

 образовательная кинезиология для  

педагогов, психологов и тренеров», 

 практической кинезиологии ), 

 посещаю мастер-класс, семинары. 



Делюсь и своими знаниями: участвую в семинарах, конференциях, 

педагогических марафонах, выставках инноваций, пишу статьи, принимаю 

участия в интернет- конкурсах. 



Работаю рядом с опытными, 

высокопрофессиональными коллегами. 

Единственный путь осуществления 

логопедизации – это тесное 

взаимодействие логопеда и воспитателя 

(при разных функциональных задачах и 

методах коррекционной работы). 

Изучая литературу по вопросам 

логопедии, отметила что, очень многие 

специалисты видят проблему нарушения 

речи при подготовке ребенка к школе. И 

выбрав для себя это направление, решила 

разработать программу « Обучение 

грамоте».  



Особое значение придаю профилактики и 

коррекции речевых нарушений у детей. 

Многолетний опыт использования, богатый 

арсенал игр и игровых упражнений: 

фонопедические и дыхательные упражнения, 

фонетическая разминка, речедвигательные 

упражнения, чистоговорки, коммуникативные 

игры, пальчиковые игры, массаж с 

проговариванием, гимнастика для глаз, 

релаксация, кинезиологические упражнения и 

сказки.  



Главное свойство этих методов – 

развивать двигательные умения 

ребенка. Формирование движений 

происходит при участии речи. Чем 

лучше двигательная активность 

ребенка, тем лучше развивается его 

речь. 



    Здоровьесберегающие образовательные технологии 

наиболее существенные среди всех известных 

технологий по степени влияния на здоровье детей. Они 

помогают мне на разных этапах коррекционно-речевой 

работы. Применение в логопедической работе 

здоровьесберегающех технологий способствуют  

пробуждению интереса к занятиям, умению понимать 

словесные инструкции, развитию темпо-ритмической, 

интонационной и слоговой структуры речи, внимания, 

памяти, усидчивости, обогащению активного словарного 

запаса, формированию связной речи, помогают сделать 

речь яркой и эмоциональной, закрепить счёт, понятия 

«правая-левая рука», названия пальцев, содержат 

элементы пальчиковой гимнастики, релаксации и 

эмоциональной разрядки, повышают настроение детей. 



Познакомившись с системой работы 

«Гимнастика Мозга», я открыла для себя 

много интересных практических находок, 

которые можно использовать в своей 

логопедической работе. Упражнения  

активизируют полноценную 

деятельность ума и тела, помогают 

управлять своей эмоциональной, 

физической и умственной деятельностью. 



Современный учитель-логопед должен 

сегодня знать и уметь многое. Стараюсь 

идти в ногу со временем: изучаю 

нетрадиционные методы в 

коррекционной и лечебной педагогике ( 

Су-Джок терапия, пескотерапия, мудры, 

музыкотерапия, хромотерапия, 

арттерапия, и другие). 



Важное направление моей работы- 

взаимодействие с семьёй, целью которого 

является: оказание квалифицированной 

поддержки родителям, создание условий 

для активного их участия вкоррекционно 

- педагогическом процессе. 
На сегодняшний день моя профессия 

очень востребована. Каждый день я 

наслаждаюсь процессом работы, отдаюсь 

любимому делу всей душой, посвящаю 

ему свободное время. 




