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Образование 

 Диплом  о вышсем образовании ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский педагогический университет»,  

       профиль : образование лиц с нарушениями речи  

      (г. Набережные Челны, 2018) 

 Диплом  о высшем образовании (ФГБОУ ВО 
«Набережночелнинский педагогический университет»,  

       профиль: менеджмент в образовании (г. Набережные Челны, 
2021) 

 Удостоверение о повышении квалификации «Логопедический 
массаж» ЧОУ ВО КИУ им.В.Г. Тимирясова,  (г.Нижнекамск, 2019) 





Повышение квалификации 









Основные задачи работы 

логопеда: 

 предупреждение и коррекция нарушений в 

развитии речи;  

 развитие артикуляционной моторики 

(укрепления и развитие точности 

движений мышц языка, губ, щек, мягкого 

нѐба); 

 развитие слухового внимания, мышления, 

памяти, фонематического восприятия; 



Основные задачи работы 

логопеда: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 обогащение словарного запаса  

 развитие грамматического строя речи;  

формирование слоговой структуры 

слова;  

 развитие связной речи. 

 





Логопедический массаж 

Логопедический массаж — это активный метод 
механического воздействия, который изменяет состояние 
мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей 
периферического речевого аппарата.  

 

.  Логопедический массаж нужен для 

активизации речевого аппарата, для 

повышения или понижения тонуса мышц 

лица, для увеличения объема движения 

языка.  

 . 



  
  

Показаниями являются: дизартрия (в том числе 

и скрытые формы); ринолалия; алалия;  дислалия; 

голосовые нарушения; заикание; логоневрозы; 

задержка речевого и психоречевого развития (ЗРР и 

ЗПРР);  нарушения тонуса артикуляционных мышц; 

неконтролируемое слюноотделение. 

 

 

Показания для детского логопедического массажа 

Перед началом массажа логопед проводит обследование мышц   

артикуляционного аппарата, оценивая их работу. 

Иногда массаж назначается в качестве дополнительного метода для ускорения 

развития речевых навыков. 



Противопоказания логомассажа: 

 
 — инфекционные и вирусные заболевания (грипп, ОРВИ и др.); 

— герпесные и гнойничковые высыпания на лице и/или в ротовой полости; 

— повышенная температура; 

— воспалительные заболевания глаз (конъюктивит и др.); 

— болезни ротовой полости (стоматит, гингивит); 

— увеличенные лимфоузлы; 

— тромбоз сосудов; 

— болезни крови и капилляров; 

— повышенное внутричерепное давление; 

— аллергия с проявлениями в виде крапивницы, отѐк Квинке в анамнезе; 

— инфицированные раны; 

— онкологические заболевания; 

— эпилепсия; 

— ангина (в острой фазе и в течение 10 дней после выздоровления) 



Благодарю за внимание! 


