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Коммуникативная игра 
«Непослушные 

шарики» 
 

Учитель-логопед  МДОУ №6 «Ленок»  
Р.И. Богаткова 

Инструкция к выполнению. 
1. Встаньте  в круг.  
2.  Возьмитесь за руки. 
3. Ведущий бросает в круг воздушные 

шарики. 
 Задача.  
Не дайте шарикам упасть или  

вылететь из круга. Не расцепляйте  
руки! 



 
 

Тема:  
Инновационные технологии в практике 

работы учителя-логопеда. 
Защита образовательных  проектов 



 
 

Цель:  
    совершенствование профессиональной 

компетентности учителей – логопедов в использовании 
проектной технологии в процессе  взаимодействия 
участников коррекционно-логопедического процесса 

 

 
Задачи: 

 создать положительный эмоциональный настрой; 

   провести  презентацию (защиту) и определить 
эффективность  использования технологии проектной 
деятельности как  способа эффективного 
сотрудничества с родителями; 

 познакомить с новыми формами и приемами успешной 
коррекции речи детей дошкольного возраста 

 

 



 
 

Проектная деятельность –  
одна из конкретных возможностей 

использовать жизнь для воспитательно – 
образовательных и коррекционных  целей 











 
Семейный проект :  

«Трудный звук - теперь наш  друг» 



Тип проекта – социально-исследовательский, краткосрочный, семейный. 
Срок реализации проекта – учебная неделя. 
Участники проекта: 
- учитель – логопед; 
- ребенок старшего дошкольного возраста с нарушением произношения 
звука [Р]; 
- члены семьи ребенка. 



Знакомьтесь –это Я!!! 



Вместе трудимся и вместе отдыхаем… 



Консультация-практикум :  
«Что мешает и что поможет научиться произносить звук 

[Р] правильно?» 



Артикуляционная гимнастика с элементами 
исследовательской деятельности 



Алгоритм исследования  
(серия вопросов проблемного характера): 

какова роль определенного органа речевого 
аппарата в произнесении звука [Р]  - что 
делают губы, зубы, язык?; 

  исследование и роль отдельной части языка:  
положение и движение корня, спинки, 
кончика?; 

  благодаря какому движению происходит 
вибрация (дрожание) кончика языка?; 

  возможно ли звучание звука «Р» без участия 
голоса?  



Игры 
 «Что изменилось?», «Мой, моя, мои, мое»  



 
Игра «Подари подарки» с усложнением:  

подбери картинки мужского рода - Роме, женского рода – 
Рае, игра «Подбери картинку»: для Ромы – в начале, а для 

Раи в середине слова  





игра «Подбери рифму» 



Игра - соревнование  «Кто быстрее?»  с 
усложнением: повтори предложения с разной 

интонацией (вопроса, радости, удивления)  
  









 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие  

в заключительном заседании ММО. 

Желающие могут представить 

продукты инновационных технологий в практике 
работы учителя-логопеда с родителями по адресу: 

МДОУ  № 10 «Радуга» 

Дата: май (вторая половина месяца)  2018 

 

До встречи! 



 
 

 


