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Образование 



Работа логопеда направлена на: 
 развитие артикуляционной моторики (укрепления и развитие точности 

движений мышц языка, губ, щѐк, мягкого нѐба); 

 развитие психических функций (восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, воображение); 

 развитие общей и мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, речь с 

движением, ориентировка в схеме собственного тела, в пространстве, 

графо-моторные навыки); 



 обогащение словарного запаса за счѐт существительных, 

глаголов, прилагательных, наречийо, бобщающих 

понятий; 

 развитие грамматического строя речи (изменение 

существительных по родам, числам, падежам; работа с 

предлогами; образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных); 

 развитие фонематического слуха; 

 формирование слоговой структуры слова; 

 развитие связной речи. 



 

Групповые коммуникативные занятия  

Цель  

занятий в коммуникативных группах – 

привести к гармонии работу ЦНС, 

активизировать творческий потенциал 

ребенка, научить детей взаимодействовать 

друг с другом.  

 



☆ развить двигательные 

способности, музыкальный слух, 

психические процессы, умение 

сочетать музыку и пластику, 

выразительно передавать 

художественные образы в 

движениях 

☆ развить творческое 

воображение, память, внимание  

☆ сформировать и развить навыки 

сотрудничества и партнерства 

Задачи занятий в коммуникативных группах:  



Групповые занятия по барабанотерапии  



Барабанотерапия – это психотерапевтический метод, 

основанный на целительном воздействии музыки на 

психологическое состояние человека.  

 

Барабанотерапия:  

 позволяет развить навыки межличностного общения; 

 эмоциональное активирование в процессе психотерапии;  

 способствует установлению эмоционально-доверительных 

контактов с психологом и членами группы;  

 помогает созданию доверительной, эмпатийной атмосферы 

в группе;  

 снижает эмоциональный дискомфорт;  

 позволяет развить чувство ритма.  



Глинотерапия 



Задачи глинотерапии:  
 ознакомление со способами деятельности – лепка из глины игрушки, барельеф, 

скульптура;  

 овладение основами, умениями работы из целого куска глины, из отдельных 

частей создание образов;  

 формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию;  

 обогащение знаний детей через изучение декоративно-прикладного искусства – 

лепка из глины;  

 развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, образцов, 

поиск новых решений в создании композиций;  

 развитие тонкой моторики рук, глазомера, чувства гармонии и красоты. 

Глинотерапия является одним из методов арт-терапии, основанном на 

сенсомоторном опыте человека, что делает ее близкой к телесно-

ориентированным техникам. Как и другие техники арт-терапии, глинотерапия 

основывается на свободном самовыражении и не направлена на создание 

произведения, имеющего художественную ценность.  
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