
 
 

Мой личный вклад в повышение  
качества образования. 

 
В своей работе продуктивно использую новые 

образовательные технологии:  

 здоровьесберегающие: артикуляционную гимнастику, 
зрительную гимнастику, биоэнергопластику, пальчиковую 
гимнастику, динамические паузы (физминутки), речевые подвижные 
игры; 

  «Технология организации логопедического обследования»  
О.Е. Грибова, «Логопедический массаж при дизартрии»  
Е.Ф. Архипова, «Технология коррекции звукопроизношения»,  
М.А. Полякова. 

 ТРИЗ; 

 проектирование, мнемотехника. 
 
Владею  ИКТ: использую интернет, создаю презентации, 

буклеты, листовки, электронные пособия.   
 
Предлагаю ознакомиться с полезными сайтами: 
 
http://www.logopsiholog.ru/index.html - сайт для логопедов и 

родителей 
 
http://www.logolife.ru/   - на этом сайте можно найти 

информацию о развитии речи детей, логопедические занятия, игры и 
упражнения на развитие речи.  

 
http://logopedochka.blogspot.ru/  - идеи для создания игр, 

проведения занятий 
 
http://xn----8sbhee6acfvbl4aa.xn--p1ai/index.php/postanovka-i-

avtomatizaciya-zvukov.html  - Весь материал сайта – это практические 
советы, как сделать речь детей красивой и звучной на специальных 
занятиях и в домашних условиях.  

 
http://www.chudologoped.ru/index.php?option=com_content&task

=section&id=2&Itemid=15 - Данный раздел предназначен для 
специалистов и заботливых родителей, которые интересуются 
речевым развитием детей. Здесь можно посмотреть статьи о 
развитии детской речи, современных логопедических методиках, а 
также узнать мнение практикующего детского логопеда. 
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http://www.solnet.ee/ - Познавательно-развлекательный портал 
для детей, родителей и педагогов. 

 
http://www.deti.religiousbook.org.ua/ - если вам  интересно 

узнать больше обо всѐм: о вселенной, Земле, человеке? Увидеть 
ландшафты планеты, фотографии растений и животных, 
услышать песенки птичек и узнать, как их зовут? Хочешь прочитать 
и послушать былины? То этот сайт для вас! 

 
http://www.logozavr.ru/ - Обучающие и 

развивающие компьютерные игры и флеш-игры для дошкольников и 
младших школьников, которые могут использоваться в 
образовательных учреждениях и дома: пазлы, раскраски, ребусы, 
судоку, японские кроссворды, пасьянсы и другие головоломки, 
развивающие восприятие, внимание, зрительную память, логическое 
мышление – все то, что способствует успешному обучению ребенка в 
школе. 

 
https://vk.com/rechecvetik - книги, конспекты, игры и многое 

другое на этой странице поможет вам в работе с детьми.. 
 
http://adalin.mospsy.ru/l_01_04.shtml - не только для занятий, 

но и для общения с детьми с нарушениями речи. 
 
http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы в 

копилку. 
 
http://detsad-kitty.ru/ - материалы, которые могут быть полезны 

воспитателям детских дошкольных учреждений и родителям детей-
дошкольников. 

 
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/ - Здесь вы найдѐте 

полезные материалы для себя и своего ребѐнка. 
 
http://www.igraemsa.ru/ - детские развивающие игры – это 

прекрасный способ сделать процесс обучения ребѐнка увлекательным 
и более эффективным. 
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