
АНО ЦЛП  
«ЧУДО-ДЕТИ» 



Мухаметова  

Гульфия 
Равгатовна  

 

Учитель-логопед 



 Диплом о среднем профессиональном образовании: ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» по специальности «Дошкольное образование»,       

г. Набережные Челны, 2019 

 Неоконченное высшее профессиональном образовании: ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» по специальности «Логопедия», г. Набережные 

Челны, 2019 – 2023 г.г. 

 

 

Образование: 



Повышение квалификации: 





В задачи логопеда входит: 

 
 выявление речевого дефекта у пациента; 

 определение причин нарушения речи; 

 разработка лечебных и обучающих методик, подходящих для 

конкретного пациента; 

 проведение обучающих и коррекционных занятий с пациентом; 

 оценка эффективности (или неэффективности) проводимого лечения; 

 наблюдение за состоянием пациента в динамике (после окончания 

лечения); 

 обучение пациентов методам профилактики речевых дефектов. 



На логопедических занятиях 
используются:  

 
• материал по развитию артикуляционной моторики 

• пособия для развития дыхания 

• пособия для развития мелкой моторики 

• материал по звукоподражанию 

• игры и пособия по автоматизации звуков 

• игры по лексике и грамматике 

• игры по развитию связной речи и пр. 
 





       Наша речь и музыкальный язык схожи по своему строению и многим другим 
параметрам. Так, например, слову в музыке соответствует мотив (выразительная частица 
мелодии, фразам – мелодии или музыкальные фразы, предложения и т. д. Как в речи, так и 
в музыке присутствуют такие элементы, как ритм, темп, динамика, интонация, 
фразировка. В каждой речевой и музыкальной фразе есть высшая точка развития – 
кульминация. Паузы в музыке выполняют функции знаков препинания. 

       Основным средством овладения музыкальным языком и развития речевой 
деятельности является повтор. Пение мотивирует детей повторять слова и фразы в 
гораздо более приятной форме. Они не осознают того, что через повторение заучивают 
слова, так как произносят их снова и снова. 

      Повтор важен для детей, еще не овладевших навыками чтения. Вот почему 
большинство детских стишков и песенок состоят из простых, часто повторяющихся, 
односложных слов. Заучивание куплетов из песен в большей степени облегчает задачу 
составления фраз и предложений. 

     Использование музыкальных игр и упражнений способствуют развитию 
произносительной стороны речи, так как ритмико-мелодическая сторона ее очень 
близка с музыкальной интонацией. Во время звукоподражаний и пения повышается 
нагрузка на мышцы артикуляционного аппарата, глотки, гортани, развивается дыхание. 
Через использование пальчиковых игр, подобранных соответственно лексической 
теме, развивается мелкая моторика, а, значит, и речь. 
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