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Образование: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ✓Диплом о высшем образовании по специальности «Физиология» (ГОУ ВПО 
«Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина», г. Казань, 2008 
год)  
✓Удостоверение дополнительного образования по направлению «Психология» (ГОУ 
ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина», г. Казань, 
2008 год) 
✓Профессиональная переподготовка по специальности «Логопедия» (ЧОУ ВО 
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (г. Казань)», г. 
Набережные Челны, 2019 год) 
✓ Повышение квалификации по программе «Логопедический массаж» (ЧОУ ВО 
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (г. Казань)», г. 
Набережные Челны, 2019 год) 







Логопедические занятия направлены на : 
- Развитие понимания речи; 
- Развитие и обогащение словаря (формирование обобщающих понятий, обогащение 
словаря за счёт существительных, глаголов, прилагательных, наречий); 
- Развитие грамматического строя речи (изменение существительных по родам, числам, 
падежам; работа с предлогами; образование уменьшительно-ласкательных форм 
существительных); 

- Развитие артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика для укрепления и развития 
точности движений мышц языка, губ, щёк, мягкого нёба); 
- Коррекцию звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков); 
- 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); 
- Развитие фонематического слуха и восприятия; 
- 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, пересказ, составление рассказа по сюжетным картинкам)); 
- Развитие навыков чтения и письма. 





Логомассаж 
Логопедический массаж — часть комплексной психолого-педагогической 

работы, направленной на коррекцию речевых расстройств. Он может 

проводиться на всех этапах коррекционного воздействия, но особенно 

значимо его использование на начальных этапах работы. Нередко массаж 

является необходимым условием эффективности логопедического 

воздействия. 

Механическое воздействие изменяет состояние мышц, создает положительные 

кинестезии необходимые для нормализации произносительной стороны речи. 

В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический массаж 

предваряет артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику. 

Массаж в логопедической практике используется при коррекции различных 

нарушений: дизартрии, ринолалии, афазии, заикания, алалии. Правильный подбор 

массажных комплексов способствует нормализации мышечного тонуса органов 

артикуляции, улучшает их моторику, что способствует коррекции произносительной 

стороны речи. 



1) нормализация мышечного тонуса общей, мимической и 

артикуляционной мускулатуры; 

2) уменьшение проявления парезов и параличей мышц 

артикуляционного аппарата; 

3) снижение патологических двигательных проявлений мышц 

речевого аппарата (синкинезии, гиперкинезы, судороги и т.п.); 

4) стимуляция проприоцептивных ощущений; 

5) увеличение объема и амплитуды артикуляционных 

движений; 

 

Основные цели логопедического массажа: 
 

6) активизация тех групп мышц периферического речевого аппарата, у которых имелась недостаточная 

сократительная активность; 

7) формирование произвольных, координированных движений органов артикуляции. 

 



Спасибо за внимание! 


