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Фоменкова Ирина Алексеевна.учитель- логопед первой квалификационной категории.
Образование – высшее (Педагогический университет им. А.И. Герцена г. Санкт-Петербург).
Стаж работы- 18 лет.
Моей деятельностью охвачены дети с 1.6 лет до 7лет. В начале года провожу обследование на
выявление нарушений произношения звуков у детей средних, старших и подготовительных
групп .Более углубленное обследование провожу с детьми 6-7 лет, для формирования подгрупп по
механизмам , формам и видам речевых нарушений.
Для детей подготовительных групп организованы подгрупповые и индивидуальные занятия по
коррекции звукопроизношения.
Для детей с ОВЗ организованы индивидуальные занятия по ИПР с учетом рекомендаций ПМПК.
Для развития речи и профилактики речевых нарушений организованы дополнительные
образовательные услуги:
1.«Говорушки» для детей от 1.6 до2 лет.
2.«Речецветик» для детей от 2 до 3 лет.
3.«Логоритмика» для детей от 4 до 5 лет.

.

Одним из главных направлений работы ДОУ в современных условиях является защита, сохранение и
развитие здоровья ребенка, поэтому в организации занятий я использую следующие
здоровьесберегающие моменты:
Дыхательную гимнастику , которая способствует развитию речевого дыхания, формированию
длительного, направленного выдоха. Правильное речевое дыхание – это основа для нормального
звукопроизношения, и речи в целом. Для повышения интереса и позитивных эмоций к выполнению
дыхательных упражнений , мной разработана и систематизирована картотека игр .
Артикуляционную гимнастику, которая способствует тренировки органов артикуляции (губ,
языка, нижней челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения. Для того, чтобы дети с
удовольствием выполняли артикулляционную гимнастику, на своих занятиях я использую различные
тренажеры, а так же интересные истории «Веселого язычка» (Мое авторское исполнение).
В своей работе применяю биоэнергопластику – сочетание традиционных упражнений
артикуляционной гимнастики с движениями кистей рук. Данные упражнения помимо развития
гибкости и пластичности способствуют развитию координации движений и мелкой моторики,
переключения и распределения внимания, саморегуляции, организации и включению детей в работу
на занятии, сначала с одной рукой, потом переходят к одновременным движениям двух рук. Здесь
главное условие – точное выполнение всех движений.
На своих занятиях я использую гимнастику для глаз, которая проводится с целью
предупреждения нарастающего утомления, укрепления глазных мышц и снятия напряжения;
благотворно влияет на работоспособность зрительного анализатора и всего организма,
глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие, является
средством профилактики нарушения зрения. На занятиях дети с удовольствием ищут глазками
сказочных героев , развешенных на стене ,рисуют носиком- «карандашом» с закрытыми глазами,
играют с «веселой рыбкой», «жуком», «пчелкой» сами проводят «Веселую недельку для глазок» и т. д.

Используя психогимнастику, которая учит управлять различными эмоциями и чувствами ,
способствует преодолению барьеров в общении, дети начинают лучше понимать себя и других,
снимается психическое напряжение. Для проведение психогимнастики я использую стихи по темам
занятия, мимика и жесты - в единстве. Игры и этюды по психогимнастике провожу в игровой форме
в зависимости от лексической темы и темы автоматизации звука: «радуемся солнышку», «веселый
моторчик», «грустный комарик», «задорный жук», «злой волк», «хитрая лиса», «злая змейка».
Релаксация - необходимая часть занятия, которая проводится это расслабляющие упражнения
которые снимают напряжение мышц рук, ног, мышц шеи и речевого аппарата, развиваются процессы
саморегуляции, осознанную двигательную активность. Нравится детям «Путешествие на облаке», с
целью релаксации применяю упражнения на чередование напряжения и расслабления. Игры –
«Ладошка и кулак», «Снеговик», «Сильные и слабые», «Лесорубы», «Цветы и солнышко» …
Содержание таких игр связывается с темой занятия по коррекции звука, с изучаемой лексической
темой. Использую такой прием, как игра с крупой. («Найди, кто спрятался в крупе», «Рисуем на
крупе» и т.д.) Эта игра разгружает эмоциональную сферу ребенка, создает эмоционально-радостный
настрой. Также их применяю в качестве тренажера на развитие мелкой моторики, в процессе
автоматизации и дифференциации звуков.
Пальчиковые игры и упражнения на развитие мелкой моторики являются неотъемлемой
частью каждого моего занятия - это развивает речевую активность детей, ручную умелость,
помогают снять напряжение. Исследования учёных показали, что с точки зрения анатомии, примерно
треть всей площади двигательной проекции коры головного мозга занята проекцией кистей рук,
находящейся совсем рядом с речевой зоной, поэтому играя пальчиками - развиваем речь.
В кабинете создана зона для игр мелкой моторики, где систематизированы различные задания и
упражнения на развитие пальчиковой активности: мозаика, игры с прищепками, семенами,
бусинками, пробками, шнуровки, предметы для самомассажа: карандаши, грецкие орехи, шарики,
бусинки, цветные колпачки, аппликатор Кузнецова. Мной дополнен материал в картотеку
«Пальчиковые игры» на различные лексические темы: «Обводилочка», «Наряди елочку», «Обведи и
заштрихуй», «Помоги зверюшкам», «Собери бусы», «Квадратные забавы».

Логоритмика – широко известная и эффективная технология, элементы которой я использую на
своих занятиях. Это система двигательных упражнений, в которых движения рук, ног, головы,
корпуса сочетаются с произнесением речевого материала под музыкальное сопровождение.
Все упражнения направлены на нормализацию речевого дыхания, формирования умения изменять
силу и высоту голоса, правильное произнесение звуков и их сочетаний. В результате применения
логоритмических упражнений улучшается выразительность движений, ритмичность, четкость,
плавность, слитность.
Логопедический массаж провожу с детьми, имеющими дизартрию и заикание, т.к. он является
необходимым условием в работе с такими детьми.
В своей работе обучаю детей самомассажу. При работе с детьми, имеющими сложную
дислалию, я также применяю некоторые приемы самомассажа для укрепления мышц щёк, губ,
круговой мышцы рта, языка.
Массируем мышцы лица, шеи в игре «Не циркач я, не артист, сам себе я - массажист.», и языка - при
помощи зубной щетки, артикуляционных упражнений «Расческа», «Норка для язычка».
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством
повышения работоспособности головного мозга, в частности речевой зоны, расположенной вблизи с
зоной руки, поэтому в работе использую игры по самомассажу рук, используя аппликатор
Кузнецова, массажные мячики, прищепки и др.

В своей работе я использую метод проектной технологии - это дает детям возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать четкую речь, творческие
способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя им успешно подготовиться к
школе.
Проект «Ландия» целью которого было
формирование правильной речи детей 6 лет
с коррекцией произношения звука «Л» и
автоматизацией его в слогах, словах и
предложениях.

Я участвовала в проекте «В детский сад без слез
и стресса» в ДОО была создана адаптационная
группа «Малышки» для неорганизованных детей
района с году до трех лет. Цель-социализация
детей , мной проводился блок «развитие речи
детей раннего возраста»

Участие в конкурсах на
муниципальном уровне.

Участие во Всероссийских конкурсах.

Публикации обобщенного опыта.

