
Семинар «Нетрадиционные формы и методы работы в логопедии» 

Цель:  Актуализировать знания о нетрадиционных методах коррекционного обучения, 

систематизировать и обобщить материал по использованию нетрадиционных методов 

и приемов в логопедической практике с детьми дошкольного возраста. 

План семинара: 

1.Вступительное слово. Актуализация проблемы. (Сливко Л.А.) 

2. Хромотерапия. (Огородова М.В.) 

3.Аромотерапия. Демонстрация ароматических масел.  (Огородова М.В.) 

4. Музыкотерапия.  Формы музыкальной терапии. (Ситдикова Д.З)  

5. Литотерапия. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой (с использованием     

камней), массажные упражнения.  (Ситдикова Д.З.) 

 6. Куклотерапия. Просмотр видеороликов. (Сливко Л.А.) 

 7. Су-джок. Игротренинг. (Сливко Л.А.) 

 8. Пескотерапия. (Родионова С.В.) 

Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Но в последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения 

общей, мелкой моторики и речевого развития. Поэтому так важно заботиться о 

формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя 

различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых 

норм языка. На сегодняшний день в арсенале тех, кто занят воспитанием и обучением 

детей дошкольного возраста имеется обширный практический материал, применение 

которого способствует эффективному речевому развитию ребенка.  

Весь практический материал можно условно разделить на две группы: во-первых, 

помогающий непосредственному речевому развитию ребенка и, во-вторых, 

опосредованный, к которому относятся нетрадиционные логопедические технологии. 

Нетрадиционные методы воздействия в деятельности логопеда  становятся 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы терапии принадлежат к числу эффективных средств 

коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих 

достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых трудностей у 

детей дошкольного возраста. 

Эффект их применения зависит от профессиональной компетентности педагога, 

умения использовать новые возможности, включать действенные методы в систему  

коррекционно-развивающего процесса, создавая психофизиологический комфорт 

детям во время занятий, предусматривающий «ситуацию уверенности» их в своих 

силах. Кроме того, альтернативные методы и приемы помогают организовать занятия 

интереснее и разнообразнее. 

Анализ литературы показывает, что нетрадиционные методы преодоления нарушений 

речи представляют для педагогов не часть содержания логопедического воздействия, а 

дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в речевом развитии 



ребенка. Использование традиционных приемов без дифференцированного сочетания 

нетрадиционных приемов, на наш взгляд, оказывается недостаточным и во многом 

снижает эффективность логопедической работы в целом. 

На сегодняшний день методов нетрадиционного воздействия достаточно много. Мы 

остановимся на тех, которые, на наш взгляд, являются наиболее целесообразными и 

эффективными (2 слайд). 

 Аромотерапия 

 Хромотерапия 

 Литотерапия 

 Музыкотерапия 

 Куклотерапия 

 Су-Джок терапия 

 Пескотерапия 

На фоне комплексной логопедической помощи нетрадиционные методы 

терапии, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей  

и способствуют оздоровлению всего организма ребенка. Все эти методы 

направлены на нормализацию мышечного тонуса (который, как правило, 

нарушен при дизартрических  расстройствах речи) и улучшению 

психоэмоционального состояния детей, а значит, являются  

здоровьесберегающими. Стоит вспомнить приказ от 04.04.2003г. № 139 «Об 

утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений» (3 слайд , в котором рекомендуется 

внедрять такие технологии как арометерапия, хромотерапия. 

  

 

Куклотерапия 

Куклотерапия  (1-слайд) – это метод комплексного воздействия на детей для обогащения и 

закрепления знаний, которые мы преподносили в разных видах деятельности. 

Кукла! Что это такое? Просто игрушка? Нет. Она отражает людей. Кукла помогает отвлечься от 

действительности, помогает ребенку не потеряться в этом мире, понимать красоту, доброту, 

избавиться от страха. Кукла удобна для игр детей. 

Задачи куклотерапии (2 слайд): совершенствование мелкой моторики руки и координации движений; 

развитие посредством куклы способов выражения эмоций, чувств, состояний, движений, которые в 

обычной жизни по каким-либо причинам ребёнок не может или не позволяет себе проявлять; 

обучение способам адекватного телесного выражения различных эмоций, чувств, состояний и др. 

Коррекционная работа предполагает: (3 слайд) 

1. Воздействие педагога на ребёнка с помощью куклы;  

2. Непосредственное взаимодействие с ребёнка с куклой;  

3. Лечебные этюды  и спектакли.  



       С помощью куклы педагог может варьировать свои требования к речи и поведению детей 

на занятиях, что способствует воспитанию свободы речевого общения. Например, если 

ребенок не может начать фразу, можно предложить произнести ее вместе с Петрушкой. 

(Матрешкой и др.) В этом случае за Петрушку говорит сам взрослый, что, по сути, 

представляет собой замаскированную помощь. 

        В ответ на торопливую речь ребенка (или не правильно произносимые звуки) на занятии 

кукла, управляемая педагогом, может начать отрицательно покачивать головой, закрывать 

себе уши руками, отказываться слушать. Наоборот, если он будет говорить правильно, она 

станет хлопать в ладоши и даже подпрыгивать. 

        Кукла может быть использована во время проведения релаксации как наглядное пособие. 

Снятая с руки, она повисает, и тогда для детей сразу становится понятно выражение: 

«Расслабьте полностью мышцы. Пусть ваши руки будут как тряпочные». ( 4 слайд) 

Куклы помогают развивать силу голоса, эмоциональную выразительность речи, память, умение 

вести диалог, отвечать на вопросы (какой это звук, где он стоит в слове и т. д). Кукла может быть 

использована на  этапе  автоматизации звуков,  их дифференциации.  (5 слайд) 

Работа с использованием пальчиковых кукол осуществляется поэтапно:  

вначале дети надевают на пальцы правой руки (потом левой) и ведут диалоги в парах, 

 а освоив этот приём, говорят сразу за двух персонажей (за двух кукол на пальцах разных рук). 

(6 слайд) 

 

Вначале лучше подбирать стихотворные и прозаические диалоги, небольшие по содержанию. Такие 

тексты быстрее запоминаются. (7 слайд) 

Театрализованная игра может стать частью занятий или полным занятием. Проводить такие игры 

надо систематически. Выбирать и распределять речевой материал необходимо в соответствии с 

возможностями детей. В текстах могут использоваться специально подобранные слова, необходимые 

для отработки того или иного звука, его автоматизации в речи.  (8 слайд)       

Пальчиковый театр решает следующие задачи: стимулирует развитие речи, внимания, памяти, 

формирует пространственные представления, развивает ловкость, точность, выразительность, 

координацию движений, повышает работоспособность, тонус коры головного мозга. Пальчиковый 

театр обладает психокоррекционным и психотерапевтическим эффектом 

 

Су – Джок 

Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су –Джок 

терапия ("Су" – кисть, "Джок" – стопа). Разработал южно-корейский  ученый 

профессор Пак Чже Ву. (9 - 10 слайд) 

Метод Су-Джок – это современное направление, которое объединяет древние знания 

восточной и последние достижения европейской медицины. В некоторых странах этот метод 

входит в государственные программы не только здравоохранения, но и образования. Су-

Джок-терапия направлена на активизацию зон коры головного мозга с целью профилактики и 

http://www.uchmag.ru/estore/e45129/


коррекции речевых нарушений, поскольку стимуляция биоэнергетических точек способствует 

созреванию нервных клеток и их активному функционированию. 

                                     Приемы Су – Джок терапии: (11  - 12 слайд) 

Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится множество биологически 

активных точек, эффективным способом их стимуляции является массаж специальным шариком. 

Шариком ребенку воздействуют на пальчики, кисти, ладошки рук, прокатывая его между ними. У 

ребенка повышается тонус мышц, происходит прилив крови к конечностям. Вследствие этого 

происходит улучшение мелкой моторики и чувствительности конечностей ребенка. В каждом 

шарике есть «волшебное» колечко. 

 И следующий прием это: Массаж эластичным кольцом, которое помогает стимулировать работу 

внутренних органов. Пружинные кольца надеваются на пальчики ребенка и прокатываются по ним, 

массируя каждый палец до его покраснения и появлении ощущения тепла Эту процедуру 

необходимо повторять несколько раз в день. С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям 

нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а 

также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи 

Массаж эластичным валиком. 

Рассмотрим некоторые формы данной работы 

 Использование Су – Джок шаров при автоматизации звуков. /ребенок поочередно 

надевает массажное кольцо на каждый палец, одновременно проговаривая 
стихотворение на автоматизацию поставленного звука Ш/ 

На правой руке: 

Этот малыш-Илюша, (на большой палец) 

Этот малыш-Ванюша, (указательный) 

Этот малыш-Алеша,    (средний) 

Этот малыш-Антоша, (безымянный) 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец) 

На левой руке: 

Эта малышка-Танюша, (на большой палец) 

Эта малышка-Нюша,   (указательный) 

Эта малышка-Маша,   (средний) 

Эта малышка-Даша,   (безымянный) 

А меньшую зовут Наташа.   (мизинец) 



Ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривая стихотворение на 

автоматизацию звука Ж.  

Ходит ежик без дорожек, 

Не бежит ни от кого. 

С головы до ножек 

Весь в иголках ежик. 

Как же взять его? 

.Использование Су – Джок шаров при совершенствовании лексико-грамматических 

категорий 

Упражнение «Один-много». Логопед катит «чудо-шарик» по столу ребенку, называя предмет в 

единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, откатывает его назад, называя 

существительные во множественном числе. 

Аналогичные упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот»  

 Использование Су – Джок шаров для развития памяти и внимания, 

совершенствование навыков пространственной ориентации 

1.Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик в правую 

руку и спрячь за спину и т.д.;  

2.ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот должен назвать, на 

какой палец какой руки надето кольцо. 

 Использование шариков при выполнении гимнастики 

Пальчиковая игра «Черепаха» (у детей в руках су-джок)  

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

"Шла большая черепаха  

И кусала всех от страха, 

(дети катают су-джок между ладоней) 

Кусь, кусь, кусь, кусь, 

(су-джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок держит 

«щепоткой». Надавливают ритмично на су-джок, перекладывая из руки в руку.) 

Никого я не боюсь" 

(дети катают су-джок между ладоней) 



И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища, в правой руке шар. 

1 - руки развести в стороны; 

2 - руки поднять вверх и переложить шар в другую руку; 

3 - руки развести в стороны; 

4 - опустить руки. 

 Использование шариков для звукового анализа слов 

Для характеристики звуков используются массажные шарики трех цветов: красный, синий, зеленый. 

По заданию логопеда ребенок показывает соответствующий обозначению звука шарик. 

Использование шариков при совершенствовании навыков употребления предлогов 

На столе коробка, по инструкции логопеда ребенок кладет шарики соответственно: красный шарик - 

в коробку; синий – под коробку; зеленый – около коробки; Затем наоборот, ребенок должен описать 

действие взрослого. 

Использование шариков для слогового анализа слов 

Упражнение «Раздели слова на слоги»: Ребенок называет слог и берет по одному шарику из коробки, 

затем считает количество слогов. 

Неоспоримыми достоинствами Су – Джок терапии являются: 

Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный эффект. 

Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно просто 

неэффективно. 

Универсальность - Су – Джок терапию могут использовать и педагоги в своей работе, и родители 

в домашних условиях. 

Простота применения – для получения результата проводить стимуляцию биологически 

активных точек с помощью Су – Джок шариков (они свободно продаются в аптеках и не требуют 

больших затрат). 

Таким образом, Су - Джок терапия - это высокоэффективный, универсальный, доступный и 

абсолютно безопасный метод самооздоровления и самоисцеления путем воздействия на активные 

точки, расположенные на кистях и стопах, специальными массажными шарами, использование 

которых в сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-

грамматических категорий способствует повышению физической и умственной работоспособности 

детей, создает функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень 

двигательной активности мышц и возможность для оптимальной целенаправленной речевой работы 

с ребенком, оказывая стимулирующее влияние на развитие речи. (13 слайд) 

Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж с упражнениями по 

коррекции звукопроизношения и формированию лексико-грамматических категорий, позволяет 



значительно повысить эффективность коррекционо-логопедической деятельности в условиях 

детского сада, оптимизировать выполнение речевых упражнений в домашних условиях. 

Эффективность применения нетрадиционных методов терапии во многом зависит от сочетания с 

традиционными средствами коррекции. В процессе такого сочетания ребенок исподволь постепенно 

овладевает необходимыми речевыми навыками и умениями. 

 

 

 

 


