
«Инновационный подход к логопедической работе ДОУ 

в условиях реализации  ФГОС дошкольного образования» 

 
 Как никто не может дать другому того, 

 что не имеет сам, 

 так не может развивать,  

образовывать и воспитывать других тот, 

 кто не является сам развитым, 

воспитанным и образованным. 

           А. Дистервег 

 

 В основу федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования легли не только технические аспекты педагогики в отношении дошкольного 

детства, но и прочная идеологическая база. Новая система координат, повлиявшая на 

формирование ФГОС дошкольного образования, призывает, прежде всего, ценить, а не 

оценивать ребёнка.  

 Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед 

обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как важная 

веха на пути непрерывного образования в жизни человека. Главный принцип  ФГОС 

дошкольного образования: деятельность ребёнка должна быть максимально 

разнообразной. То есть, необходим более игровой и разносторонний подход, 

приветствующий максимальную эксплуатацию инновационных и активных методов 

педагогического взаимодействия, более индивидуализированный и нацеленный на 

раскрытие собственного потенциала каждого ребёнка.  

Дошкольное детство - один из самых важных этапов в жизни ребенка. В этот 

период  ребенок активно познает окружающий мир. А в детском саду ребенок получает 

первый опыт взаимодействия с другими людьми, пытается найти свое место среди них, 

учится жить в ладу с самим собой и окружающими и получает первые элементарные 

знания.   

 В современных условиях ДОУ имеет широкие возможности для осуществления 

поисковой и инновационной деятельности. Инновационная деятельность в 

ДОУ  направлена «на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий». 

 Инновационные технологии - это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 

условиях.  Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии и 

традиционные, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической деятельности. 

  Процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном 

образовании как общая основа воспитания и обучения детей, что обусловлено 

исключительной ролью речи в жизни человека.  При расширении связей ребенка с 

окружающим миром очень важно, чтобы его хорошо понимали и сверстники, и взрослые, 

поэтому овладение родным языком – одно из самых важных приобретений в дошкольном 

возрасте. К сожалению, число детей, имеющих нарушения различных компонентов 

языковой системы не сокращается. Поэтому особую актуальность приобретает создание 

системы комплексной помощи детям с различными речевыми отклонениями в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования и положительной 

социальной адаптации к следующей возрастной ступени – школе. И я, как учитель-

логопед не остаюсь в стороне от процесса творческой разработки современного 

содержания дошкольной логопедии, а активно использую инновационный подход к 

обучению и воспитанию детей с речевыми нарушениями, внимательно слежу за 



методическими новинками в области коррекционных технологий.  

 Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются проблемы в развитии 

восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различная степень моторного 

недоразвития и сенсорных функций, пространственных представлений, особенности 

приема и переработки информации. У таких ребят наблюдается снижение интереса к 

обучению, повышение утомляемости. Дети часто стыдятся своего речевого 

несовершенства, становятся нервными, раздражительными, необщительными, что 

приводит к формированию чувства неполноценности, становлению тяжёлого характера. 

Это способствует формированию негативного отношения к занятиям. Чтобы 

заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, 

индивидуальные программы развития, новые инновационные технологии.  

 Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда становятся 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств коррекции и 

помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых 

трудностей у детей дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи 

инновационные методы, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи 

детей и способствуют оздоровлению всего организма.  

   Инновационные технологии в логопедической практике: 

- новые и обладающие повышенной эффективностью методы и инструменты, приёмы, 

являющиеся конечным результатом интеллектуальной деятельности педагога;  

- новые способы взаимодействия педагога и ребёнка;  

-новые стимулы для создания благоприятного эмоционального фона, способствующие 

включению в работу сохранных и активизации нарушенных психических функций.   

Инновационные технологии, который я использую в работе с детьми: арт - 

терапевтические  технологии. 

Виды арт-терапии: 

• музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных инструментах); 

• изо-терапия (нетрадиционные техники рисования); 

•кинезиотерапия (танцетерапия, телесно-ориетированная терапия, логоритмика, 

психогимнастика); 

• сказкотерапия; 

• куклотератия. 

  Арт-терапия является средством свободного самовыражения. В особой 

символической форме: через рисунок, игру, сказку, музыку, танец мы можем помочь 

человеку дать выход своим сильным эмоциям, переживаниям, получить новый опыт 

разрешения конфликтных ситуаций. Основная задача арт-терапии состоит в развитии 

самовыражения и самопознания человека через творчество и в повышении его 

адаптационных способностей. 

 Арт-терапия в детском саду – это путь к психологическому здоровью ребенка. 

Разнообразные занятия искусством способствуют развитию творческих способностей 

ребенка, формированию у него правильного мировоззрения и позитивного 

мировосприятия. В процессе детского творчества, используемого в детском саду, 

раскрывается внутренний мир ребенка. Формируется высокий жизненный тонус и 

гармоничное отношение с окружающим миром, развивается взаимопонимание между 

детьми, а также между ребенком и взрослыми; ребенок учится самовыражению, умению 

управлять своими чувствами, переживаниями, эмоциями. 

  Музыкотерапия – метод психотерапии, основанный на эмоциональном восприятии 

музыки. В зависимости от мелодии, её ритмической основы и исполнения музыка может 

оказывать самые разнообразные эффекты. 

Коррекционные задачи музыкотерапии: 

• улучшение общего состояния детей; 



• коррекция и развитие ощущений, восприятий, представлений; 

• стимуляции речевой функции; 

•нормализация просодической стороны речи (тембр, темп, ритм, выразительность 

интонации); 

• формирование навыков словообразования; 

• формирование слоговой структуры слова. 

Техники изо-терапии, используемые для развития речи: 

• «кляксография»; 

• пальцевая живопись; 

• ниткография; 

• «оттиск пробками»; 

• рисование ладонями. 

  Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющих 

активизировать межполушарное взаимодействие. Они повышают стрессоустойчивость, 

улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, 

облегчают процесс чтения и письма. Упражнения типа «Кулак – ребро – ладонь», «Зайчик 

– колечко – цепочка», «Дом – ёжик – замок», «Зайчик – коза – вилка». 

  Телесно ориентированные техники связаны с развитием и совершенствованием 

произвольных движений (одеваться, есть, ходить, играть, и, конечно же, говорить). 

Обращая внимание на развитие двигательной сферы ребёнка, мы опосредованно влияем 

на развитие психических свойств. Способность ребёнка контролировать свои телесные 

проявления влияет на развитие его характера, способностей и, конечно же, речи.  

 Логоритмика - это система музыкально-двигательных, речи - двигательных и 

музыкально-речевых игр и упражнений, осуществляемых в целях логопедической 

коррекции. 

 Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для речевого развития 

личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с 

окружающим миром. Основной принцип сказкотерапии – целостное развитие личности, 

забота о душе. 

 Куклотерапия – это раздел арт-терапии, использующий в качестве основного 

приёма психокоррекционного воздействия куклу, как промежуточный объект 

взаимодействия ребенка и взрослого. Цель куклотерапии – помочь сгладить переживания, 

укрепить психическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, повысить 

самосознание, разрешить конфликтные ситуации в коллективной деятельности. 

 Смехотерапия – это вид психотерапии, помогающий снять блоки, расслабиться, 

избавиться от стеснительности. Юмор и смех поднимают настроение, помогают наладить 

коммуникативные связи, позволяют эффективно противостоять стрессовым ситуациям.  

Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда становятся 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств коррекции и 

помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых 

трудностей у детей дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи 

инновационные методы, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи 

детей и способствуют оздоровлению всего организма.  

Важно сохранить,  как традиционные подходы, так и развивать новые направления 

логопедической теории и практики.  А также,  помнить, что любая инновация хороша не 

сама по себе «инновация ради инновации», а как средство  служащее определенной цели. 

В этом отношении очень важны этапы ее освоения и распространения, которые как раз и 

показывают необходимость и действенность новой технологии. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


