
Аналитическая справка по критерию 1 

Лесянской Ларисы Александровны  

 Учителя – логопеда МБДОУ ДС КВ №25 пгт Афипского о 

«Способности к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач» 

 

В основу организаций моей работы с детьми положен личностно-

ориентированный подход. На какие же критерии я, прежде всего, 

ориентируюсь при осуществлении коррекционно-образовательной 

деятельности? Прежде всего, на природу возникшего дефекта речи 

(медицинское заключение невролога, дефектолога и др.). Наряду с этим так 

же учитываю психофизиологические способности темперамента и 

складывающиеся на его основе характера такие проявления, как подвижность 

и медлительность, утомляемость и работоспособность, сдержанность и 

неуравновешенность. В поведении непосредственно обуславливаются 

особенности нервной системы ребенка и его врожденные качества. Так же я 

учитываю темп и общий уровень развития ребенка, его умственные 

способности и эмоционально-нравственное развитие. И, наконец, учитываю 

склонность и интересы, которые ярко проявляются уже в дошкольном 

возрасте.                                                                                                                    

Я уверенна, что эти четыре ориентира необходимо учитывать в комплексе: 

если строить индивидуальный подход, основываясь только на одном из них, 

могут возникнуть нежелательные искажения в развитии ребенка.       

Реализацию личностно-ориентированного подхода обеспечиваю 

посредствам:                                                                                                        

Диагностики (речевые карты, годовой отчет – диаграммы);                     

Планов: перспективных, тематических, календарных, индивидуальных. 

Педагогические технологии успешно применяются мной не только в 

индивидуальной работе с детьми, но и на подгрупповой ОД.  Так, например: 

логопедическая технология «Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи» используется мной в индивидуальной 

работе с детьми с дизартрией и алалией для нормализации голоса, 

интонационной выразительности речи в целом. А так же в работе с 

соматически ослабленными детьми для развития грудобрюшного типа 

дыхания обеспечивающего физиологическую роль диафрагмальной мышцы с 

помощью специальных коррекционных физических упражнений. 

Педагогические технологии «Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой» под редакцией Бушляковой Р.Г., «Кинезиологические 

упражнения» представляет собой разработанные автором конспекты 

индивидуальных занятий и комплексы упражнений, и успешно применяются 



мной,  как в индивидуальной работе с детьми с ОНР разных уровней, так и на 

подгрупповых занятиях и способствуют  успешной коррекции нарушений 

произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков с включением 

специальных движений кистей и пальцев рук на каждое артикуляционное 

упражнение. При этом позволяют при наименьших затратах труда достигать 

высоких результатов в коррекционном процесс, сохраняя и укрепляя 

физическое и психическое здоровье детей т.к. являются здоровье 

сберегающими технологиями.                                                                                

В своей работе использую элементы Су Джок терапии. Исследования 

невропатологов, психиатров и физиологов показали, что морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей коры головного мозга 

совершается под влиянием кинестетических импульсов, идущих от пальцев 

рук. Поэтому Су - Джок терапия активизирует развитие речи ребенка.                

Эффективность применения нетрадиционных методов терапии во многом 

зависит от их сочетания с традиционными средствами коррекции. В процессе 

такого сочетания ребенок исподволь постепенно овладевает необходимыми 

речевыми навыками и умениями.                                                                        

Так же используем бельевые прищепки разного цвета и размера, пластиковые 

щипцы и пинцеты. На занятиях и во время свободных игр детей прищепки 

«превращаются» в различных животных птиц, помогая  развивать мелкую 

моторику рук дошкольников, закреплять сенсорные навыки и 

пространственные представления, развивать коммуникативную функцию 

речи, воображение. Безусловно, главная цель использования прищепок и 

щипцов в коррекционной логопедической группе - это развитие тонких 

движений пальцев рук. Чтобы использованный  вид тренинга пальцев не был 

скучным и утомительным, действия  с прищепками озвучиваются  веселыми 

стихотворными текстами, игровыми приемами. Можно применять прищепки 

в разыгрывании сценок. 

      Нейропсихологический подход в моей работе помогает определить 

незрелость всех психических функций и наметить индивидуальный 

образовательный маршрут для успешной лого - коррекционной работы.      

Мною разработана серия авторских нейропсихологических игр. Данное 

дидактическое пособие способствует развитию интегрированного 

межполушарного взаимодействия у детей. Выполняя игры из данной серии, 

ребенок задействует правую руку, левую руку или обе руки одновременно, 

что в свою очередь способствует улучшению взаимодействия правого и 

левого полушария, каждое из которых постигает внешний мир по-своему. 

Данное пособие поможет в работе по развитию межполушарных связей и 

психических процессов у детей. Предлагаемые игры способствуют 

улучшению запоминания, улучшению восприятия речи собеседника 

(родителей, педагога и других детей), вызывают стойкий интерес у ребенка, 



активно концентрируют его внимание, позволяют быстро переключиться с 

одной деятельности на другую, что способствует быстрому включению 

ребенка в занятие. Развивать межполушарное взаимодействие, концентрацию 

внимания, зрительно-моторную координацию. Последовательно 

формировать пинцетный и пальцевой захват. Эти авторские игры,  

рекомендованы  мною педагогам и родителям для работы с   детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми с 

педагогической запущенностью. Дети с особыми образовательными 

потребностями часто имеют трудности поведения и концентрации внимания. 

Целенаправленное развитие межполушарного взаимодействия способствует 

коррекции, в том числе и поведенческих расстройств.                                                                        

Эмоциональное состояние ребенка на сегодняшний день очень волнует 

взрослых. Мы педагоги, это видим, как никто другой. Детям не хватает 

внимания, ласки, спокойствия. Ребенок зачастую, как и родитель находится в 

состоянии стресса. Я стараюсь чутко отслеживать настроение малышей. 

Ребенок должен уходить с занятия с чувством удовлетворения, желанием 

прийти заниматься в следующий раз. Я стараюсь построить развивающую 

предметно-пространственную среду в своем логопедическом кабинете в 

соответствии с ФГОС. Важным, на мой взгляд, является то, что я собираю 

копилку игрушек – антистресс. Они многофункциональны. Ежегодно 

пополняя, новым, интересным и увлекательным. С удовольствием, 

использую их в разных частях занятия. Этот может быть как 

организационный момент, позитивный настрой.  

Например: «Тигренок», внутри, которого горошинки, очень приятные на 

ощупь. Дети его прощупывают. Одним из интересных способов применения  

–  это массажер.  В моем арсенале имеется игрушка – антистресс  Хомка. Это 

помогает при звукоподражании. Подражаем звукам, которые он произносит. 

Поющая корова Буренка поднимает настроение взрослым и детям, а также 

мотивирует к выполнению заданий.                                                                                                                      

В моем логопедическом кабинете есть много необычных игрушек, 

предметов. Стоит декоративный Фонтан «Гномик». Например, в конце 

занятия, если дети хорошо занимались, а гномики наблюдали за ними, то 

потечет водичка, закрутится волшебный, разноцветный шар, и дети загадают 

желание. Это своего рода поощрение. Дети ждут в конце занятия встречу с 

гномами. Настольный фонтан «Замок» помогает провести релаксацию с 

закрытыми глазами, представив, кто там живет, услышать звуки. Это 

способствует развитию слухового внимания и восприятия. Есть волшебные 

предметы, которые позволяют почувствовать себя волшебником, магом и т.д. 

Это шляпы, колпаки, накидки. Ведь, играя, мы становимся лучше, а значит, 

больше следим за своей речью. Этот прием повышает качество обучения.  



 

Имеется копилка аудио и видеозаписей со звуками природы (шум воды, 

пение птиц, шорохи в лесу). Цветные клубочки помогают, выполняя 

множество задач. Это релаксация. Также, заматывая или разматывая, можно 

повторять слоги, слова с отрабатываемым звуком. Все зависит от того, какие 

были поставлены задачи и цели. Игры с песком вызывают у детей много 

эмоций. Есть много литературы об использовании песка и это является 

терапией. У меня имеется обычный песок и кинетический. Есть 

дидактическая мягкая игрушка «Обезьяна Чичи». Она помогает при 

выполнении артикуляционных упражнений. А также я активно использую ее 

на физкультурных минутках. Дети с удовольствием повторяют за ней 

движения. Имеется набор песочных часов. Пока течет песок, произносим 

определенный звук. Имеется набор антистрессовых мячиков – смайликов. 

Благодаря им, выясняю эмоциональное состояние малышей. Использую в 

словесных играх. Это одни из немногих приемов работы. 

Одной  из интересных игрушек – антистрессов признана игрушка-мялка. 

Дети очень любят эти забавы.  Принцип игры с мялкой заложен в её 

названии: эту мягкую игрушку можно мять, тренируя мелкую моторику. Они 

бывают ароматизированные и с подсветкой. Некоторые дети бывают очень 

напряжены, при сжимании игрушек-мялок лучше концентрируются, и тело 

расслабляется, что способствует общему улучшению состояния. 

Имеются в кабинете слинки — это разноцветные или однотонные пружины, 

которые можно перекидывать с руки на руку, а так-же разноцветные Поп Ит. 

Исследования показывают, что большинство детей обучаются лучше, когда 

их руки активны, направление расширяемой энергии позволяет им лучше 

сосредоточиться на том, что они пытаются узнать. Кроме того, эксперты 

пришли к выводу, что движение необходимо для обучения, поскольку 

учащийся должен использовать оба полушария мозга. Антистрессы 

уменьшают беспокойство, напряжение, повышают ловкость, улучшают 

координацию и мелкую моторику, развивают мышцы рук. Оказывают 

успокаивающее действие на тех, кто страдает от тревоги или сенсорных 

проблем, таких как СДВГ. Хотя игрушки не являются лекарством от этих 

проблем, они успокаивают, дают возможность занять руки. В детском саду, 

приобретая любое пособие, мы строго обращаем внимание на качество 

материала, наличие лицензии и безопасность использования. Данные 

психологические наработки в работе учителя-логопеда, на мой взгляд, 

незаменимы. Я уверена, что данная копилка будет пополняться и помогать в 

дальнейшем моей работе. И главные логопедические задачи будут решаться 

успешнее, а следовательно, эффективность коррекционного процесса 

повысится. 



Одним из средств реализации ФГОС является использование 

информационно-коммуникативных технологий в детском саду. 

Педагог-гуманист Джон Дьюи говорил: «Если сегодня мы будем учить так, 

как учили вчера, мы украдём у детей завтра». И это действительно, так.         

В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования 

и усложнения технологий компьютер становится инструментом, который 

даёт нам возможность сделать воспитание и обучение в детском саду более 

интересным и простым, а полученные детьми знания более прочными. 

Дети, посещающие нашу группу, в разной степени имеют проблемы в 

развитии восприятия, внимания, памяти, моторного недоразвития, 

мышления, звукопроизношения. Поэтому подача материала на 

логопедическом занятии иная, более индивидуализированная. И здесь нам 

очень помогает компьютерная техника с её мультимедийными 

возможностями.                                                                                                        

В своей работе я использую компьютер, как средство: 

Создания электронной библиотеки;                                                           

Копилки дидактических игр, картинок, иллюстраций, видеоматериала;        

Создания презентаций для родителей и детей;                                        

Создание медиатеки – собрание образовательных и игровых ресурсов, 

заимствованных на сайтах, содержащих коррекционно-развивающую 

информацию, а также созданных собственными силами, которые я применяю 

в работе с дошкольниками. 

Благодаря системному подходу в реализации данной программы и 

применение инновационных технологий позволили достичь следующих 

результатов в коррекции речевого развития воспитанников: 2018 – 2019 г. – 

88,3 %, 2019 – 2020 уч.г. – 70 %, 2020 – 2021 уч.г – 85 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


