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Средне-специальное: Новокузнецкое педагогическое училище №1 по специальности «Музыкальное 

образование» (квалификация «Учитель музыки»), 1999 год 

Высшее: Кемеровская государственная академия культуры и искусств по специальности «Народное 

художественное творчество» (квалификация «Художественный руководитель народно-хорового 

коллектива. Преподаватель»), 2004 год 

Профессиональная переподготовка: Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

(ИЭУП) по программе дополнительного профессионального образования «Логопедия», 2019 год 

Профессиональная переподготовка: Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

(ИЭУП) по программе дополнительного профессионального образования «Дефектология», 2019 год 

Образование: 





 «Формирование музыкальной культуры детей дошкольного возраста в свете 

ФГОС ДО», г. Казань, 2015 год 

 «Логопедический массаж», г. Казань, 2019 год 

 «Искусство дифференциальной диагностики и коррекции нарушения языкового и 

коммуникативного развития детей с алалией», г. Казань, 2019 

 «Дизартрия. Формы дизартрии. Методика коррекционного воздействия. Ранний 

детский аутизм. Речевые расстройства при аутизме. Методика работы с аутичным 

ребенком» (авторские семинары Н.В. Нищевой), г. Казань, 2020 

 Участие в I Международной научно-практической онлайн-конференции «Трудные 

вопросы логопедической практики в современных условиях», 2020 

Курсы повышения квалификации 







Повышение квалификации  

по профессиональной программе «Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с ОВЗ», 2020 год: 



Обучение основам коррекции нежелательного поведения  

при помощи методов ПАП, 2020 год: 







Работа логопеда направлена на : 
- Развитие артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика для 

укрепления и развития точности движений мышц языка, губ, щѐк, мягкого нѐба); 

- Совершенствование психических функций (восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, воображение); 

- Совершенствование общей и мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, речь с 

движением, ориентировка в схеме собственного тела, в пространстве, графо-

моторные навыки); 

- Обогащение словарного запаса (формирование обобщающих понятий, 

обогащение словаря за счѐт существительных, глаголов, прилагательных, 

наречий) 

- Развитие грамматического строя речи (изменение существительных по родам, 

числам, падежам; работа с предлогами; образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных); 

- Формирование фонематических функций; 

- Формирование слоговой структуры слова (воспроизведение ритмов, повторение 

слогов за логопедом, воспроизведение слов различной слоговой структуры); 

- Развитие связной речи (диалогическая (беседа, вопрос -ответ); монологическая 

(составление предложений, перессказ, составление рассказа по сюжетным 

картинкам)) 

 





       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. 

 



Логомассаж 
В логопедии массаж используют для прямого воздействия на нужную область с 

целью улучшения состояния мышечного тонуса и активизации работы речевых 

центров при помощи особых приспособлений или пальцев. Его выполняют 

зондами, шпателями, зубной щеткой (выбирать нужно с мягкой щетиной). 

Существуют различные виды логомассажа:  

Классический (ручной, традиционный) массаж – ручные 

разминания, поглаживания, растирания и вибрации. 

Точечный массаж – активизирует биологически активные точки. 

Аппаратный массаж – с использованием вибромассажера и 

вакуумных приборов. 

Зондовый массаж – проводится в ротовой полости с помощью 

специальных зондов. 

Самомассаж – упражнения, рекомендованные логопедом, 

выполняется самостоятельно. 



Логопедический массаж обычно назначают детям, имеющим сложные 
речевые нарушения. К ним относятся: дизартрия; алалия; афазия; 
заикание; расстройства голосообразования. Назначает курс логомассажа 
специалист после диагностики. 

Какая польза от этой процедуры детям с речевыми 

расстройствами?  

- Нормализуется тонус мышц артикуляционного аппарата.  

- Снижается влияние парезов и параличей на мимику и 

формирование речи.  

- Удается преодолеть или максимально скорректировать 

гиперкинезии, синкинезии.  

- Улучшается артикуляционная моторика.  

В создании речи принимают участие все мышцы речевого аппарата. Удается 

сформировать умение координировать движения артикуляционных органов. Из-за 

большой пользы логопедический массаж является важной частью коррекционных 

занятий. 



Логопедический массаж проводится курсами, включающих как минимум 10 

занятий, иногда 15-20. Процедуры проводятся ежедневно с постепенным 

увеличением времени. Если есть необходимость, курс повторяют через 1,5-2 

месяца. 

Как и у любой лечебной процедуры, у логопедического массажа имеются 

ограничения к применению: повышенная температура тела; простудные 

вирусные заболевания; конъюнктивит; кожные заболевания; обострение 

лабиального герпеса; стоматит. С большой осторожностью и только 

после разрешения лечащего врача его проводят детям с эпилептическим 

синдромом. 



 

Спасибо за внимание! 


