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Инновационные  педагогические 
технологии – это внедрённые, новые, обладающие 
повышенной эффективностью методы, приёмы, инструменты и 
формы образования. 

Применительно к практической логопедии, инновация 
означает введение нового в организацию совместной 
деятельности учителя-логопеда и ребёнка, новые подходы к 
работе по устранению того или иного нарушения устной или 
письменной речи.

Основным критерием «инновационности» технологии 
является повышение эффективности  образовательного 
процесса за счёт её применения.



Любая инновация, используемая в 
логопедической практике, относится к так 
называемым     «микроинновациям»,
поскольку её использование не меняет 
базисную организацию логопедической 
помощи, а лишь локально модифицирует  
её методическую составляющую.



Инновационные технологии в логопедии:

- арт-терапевтические технологии,
- современные технологии логопедического и 
пальцевого массажа,
- современные технологии сенсорного воспитания,
- телесноориентированные техники,
- «Су - Джок» - терапия,
- игровые технологии,
- информационные технологии.



Инновационные технологии на этапе развития мелкой моторики:
- пальчиковая гимнастика;
- пальцевый массаж (массаж массажными мячиками, орехами, камнями, 
стеклянными шариками Марблс, зондами,  шестигранными карандашами, 
массажёрами Су-Джок), прищепочный массаж, пластилинотерапия.





Инновационные технологии на этапе 
развития речевого аппарата:

- артикуляционная гимнастика в сочетании 
с биоэнергопластикой (соединение 
движений артикуляционного аппарата с 
движениями кисти руки);
- логопедический массаж (классический, 
зондовый);
- массаж биологически активных точек;
- комплексы артикуляционной гимнастики в 
картинках (Сказки о Весёлом Язычке, 
использование логопедических кукол, 
«язычков - варежек»).



Игровые технологии, применяемые на этапе 
автоматизации и дифференциации звуков



ЗВУКОВОЙ ПОЕЗД



Бродилки и цепочки слов



«Консервирование овощей и фруктов»
(игровые пособия на подбор слов на заданный звук)



Собираем урожай



Собери цветок



ЛОГОКУБ



Дифференциация звуков по акустическим признакам



ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ УЛИТКИ



ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЛОТО



“Найди и назови картинку, если двигаться от буквы на третью клетку справа”, “Найди и
назови картинку, если двигаться от буквы на одну клетку вниз и на пять клеток вправо”,
“Найди и назови картинку, если двигаться от буквы на одну клетку вниз и на пять
клеток вправо и на одну вверх”. Эти задание постепенно усложняются. А кроме
необходимой мотивации найти слово, ребенок учится ориентироваться на листе
бумаги.



ЗВУКОТАБЛИЦА С ЗАДАНИЯМИ

1. Назови все предметы по порядку «змейкой».

2. Ставь на каждый предмет фишку и проговаривай : «Я
иЩу Щенка» и т.д.

3. Называй предметы парами, чтобы у живого предмета
в паре был не живой: «У Щенка Щётка» и т.д.

4. Посчитай предметы до 5.

5. Назови каждый предмет в уменьшительной форме:
«Щенок – Щеночек»

6. К живому предмету добавляй слово ПИЩИТ, а к не
живому ТРЕЩИТ: «Щенок пиЩит, а Щетка треЩит» и
т.д.

7. Назови, что находится в правом верхнем углу (между,
под, над и т.д.)

8. Скаждым предметом придумай предложение





Поможем слону

Цель: автоматизация звука "с" в словах.

Материал: сюжетная картинка с изображением слона, 
поливающего из лейки клумбу с                 

цветами, 10-15 ведерок c картинками, , в названии 
которых есть звук "с" в определенной 

позиции или в разных позициях. Ход игры

Предлагаем ребенку рассмотреть сюжетную картинку. 
Обращаем его внимание на то, что 

слону нужно помочь. Клумба большая, много цветов, и 
потребуется много воды, чтобы ее 

полить. Пусть слон поливает цветы, я мы ему будем 
помогать. Будем подносить ведерки с 

водой. Далее обращаем внимание ребенка на то, что в 
ведерках спрятаны картинки. Если он

назовет картинку правильно, то относит ведерко с 
водой к слону, а если нет — ведерко

откладывается в сторону.

В конце занятия подводится итог: много ли воды 
принесли слону? Помогли ли мы ему?













ЗАГАДОЧНЫЕ КАРТИНКИ



Игровые технологии, применяемые на этапе знакомства с буквами





БУКВОГРАД



ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПОЕЗД



ДЕЛЕНИЕ ИСЛОВ НА СЛОГИ







КОВРОГРАФ



ПАЗЛЫ





Игровые технологии, применяемые на этапе обучения чтению 



СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВ ИЗ БУКВ И СЛОГОВ 



«ЗАКОЛДОВАННОЕ СЛОВО»

Баба-Яга заколдовала слово – спрятала его в волшебную таблицу. А сестрице 

дала задание – расколдовать его. «Расколдуешь – отдам братца, не расколдуешь –

берегись!».

Ребята, давайте поможем сестрице расшифровать слово. В таблице буквы. Если 

вы найдёте и зачеркнёте все парные буквы, то из оставшихся букв сможете прочитать 

слово.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
ТВОРЧЕСКИХ ВАМ 

УСПЕХОВ!!!


