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Коррекционная работа в условиях логопедического пункта требует от учителя-

логопеда особенной организации занятий с детьми-логопатами, личностно-

ориентированного подхода к каждому ребёнку. Работая учителем-логопедом в

детском саду более 30 лет, стараюсь сделать занятия интересными и яркими для

детей, раскрыть индивидуальность каждого ребёнка, превратить коррекционную

деятельность в творческий процесс, сделать каждое занятие интересной игрой.

Сегодня современные информационные технологии позволяют учителю-

логопеду использовать в работе с дошкольниками интерактивные игры, которые

являются элементом компьютерной среды, окружающей ребёнка. Это сейчас

является неотъемлемой частью коррекционно-развивающего процесса. Тем не

менее, авторские игры и пособия, изготовленные педагогом вместе с

воспитанниками и их родителями, могут принести не меньшую пользу для

коррекции и развития речевых недостатков ребёнка.



Проект «Шумовой оркестрик» предусматривает использование шумовых
инструментов, выполненных из подручных и бросовых материалов в
работе с детьми с различными речевыми нарушениями



Тип проекта: творческий, коррекционно-развивающий, долговременный.

Цель реализации проекта: коррекция и развитие слухового внимания, контроля и

памяти, восприятия неречевых звуков; формирование просодической стороны речи;

развитие творческой фантазии и воображения; укрепление взаимодействия с

семьями воспитанников.

Задачи:

- учить различать даже небольшие оттенки звучания громкости, продолжительности, 

высоты, тембра, акцента и ритма;

- учить детей внимательно слушать и быстро реагировать на отдельные слова 

сказок;

- учить воспринимать на слух звуки, которые издают различные шумовые 

инструменты;

- укреплять мелкую моторику в процессе изготовления шумовых инструментов;

- активизировать участие родителей в коррекционно-образовательном процессе.



Использование шумовых инструментов на индивидуальных и
подгрупповых занятиях.



Шумовые инструменты я стала использовать не только на

индивидуальных и подгрупповых занятиях, но и для озвучивания игр-
драматизаций и коротких сказок.



Изготовление шумовых инструментов вместе с детьми



Результаты реализации проекта:

- создана система работы по использованию шумовых инструментов, 
направленная на коррекцию и развитие фонематических процессов у детей 
с нарушением речи;

- в коррекционный процесс внедрены авторские пособия («Шумовой 
оркестрик», авторские сказки-шумелки);

- педагоги используют шумовые инструменты в организации различных 
видов деятельности с детьми (игровой, театрализованной, чтение 
художественной литературы);

- по итогам внутренней диагностики учителя-логопеда отмечается стабильная 
положительная динамика в коррекции фонематического слуха и 
восприятия, просодической стороны речи у детей с фонетико-
фонематическим нарушением;




