
 

 

 

 

 

 

 
9.00-10.30 Регистрация участников. 

 

ЗАЛ 1.  
 

10.00-10.05 Приветствие участников, оглашение регламента работы.  

 

10.10-11.40 Мастер-класс учителя-логопеда высшей квалификационной категории, 

отличника народного образования, шеф-редактора издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», автора 

«Комплексной образовательной программы для детей с ТНР с 3 до 7 лет» Нищевой Наталии 

Валентиновны (г. Санкт-Петербург)  "Методы и приемы развития речи детей дошкольного 

возраста с нарушенным речевым развитием" 

 

Примерное содержание: 
Основные задачи речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Методика развития словаря: 

• задачи, содержание, методы работы над словарем. 

• приемы словарной работы. 

Методика формирования грамматического строя речи: 

• задачи, содержание работы по формированию грамматического строя речи; 

• основные направления развития грамматического строя речи; 

• методы и приемы обучения грамматически правильной речи; 

Методика развития связной речи:  

• методы обучения рассказыванию; 

• методика обучения пересказу. 

Методика формирования фонетико-фонематической системы у дошкольников с нарушениями 

речи: 

• методика развития фонематических процессов; задачи и содержание работы по воспитанию 

звуковой культуры речи (развитие физиологического и речевого дыхания, формирование 

правильного произношения звуков, выработка дикции, работа над правильным 

словопроизношением и словесным (фонетическим) ударением, формирование темпа речи и 

качеств голоса, работа над орфоэпической правильностью речи, воспитание выразительности 

речи, культуры речевого общения). 

Методика обучения грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Профилактика нарушений письменной речи у дошкольников с ОНР.  

Просмотр видеозаписи занятий по развитию речи. 

 

12.10-13.40 Мастер-класс Нищевой Наталии Валентиновны (продолжение) 

14.00-15.30 Мастер-класс Нищевой Наталии Валентиновны (продолжение) 

15.40-17.10 Мастер-класс Нищевой Наталии Валентиновны (продолжение) 

 

17.30-18.15 "Логопедические тренды: альтернатива усталости и скуке" 

Мастер-класс. Ведущие: Тихонова Елена Сергеевна, Михайловская Галина Евгеньевна, 

Постнова Ирина Николаевна – учителя-логопеды ГБУ ГППЦ ДОгМ (г.Москва) 

 

18.30 Торжественное награждение лауреатов и победителей конкурса «Звезды 

Логопедии - 2018».  Гала-фуршет  



ЗАЛ 2.  
 

10.15-11.00  "Компьютерные логопедические квесты в коррекции 

звукопроизношения старших дошкольников" 

Мастер-класс. Ведущие: Жиркова Ольга Петровна – учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, Андреева Елена Владимировна – учитель-логопед высшей 

квалификационной категории (г.Волгоград) 

 

11.10-11.55 «Алалия. Авторский Метод Мануального Сопровождения (преодоление 

апраксии) в структуре междисциплинарного подхода» 

Мастер-класс. Ведущий: Большакова Светлана Евгеньевна – логопед, специалист по 

работе со сложными языковыми и речевыми расстройствами, СДВГ, нарушением 

эмоционально – волевой сферы и поведения, автор книг и методических пособий. 

Член IALP (Международная Ассоциация Логопедов и Фониатров) (г.Москва) 

 

12.00-12.45 «Подводные камни постановки звукопроизношения свистящих у 

взрослых и подростков» 

Мастер-класс. Ведущий: Белик Анна Эдуардовна - логопед высшая категория, 

руководитель Центра Коррекции речи Анны Белик (г.Санкт-Петербург) 

 

13.00-13.45 «Логоритмика с элементами нейрогимнастики при заикании» 

Мастер-класс. Ведущий: Шутова Наталья Геннадьевна - руководитель 

Логопедического центра "Академия речи" (г.Ульяновск) 

 

14.00-16.00 «Диагностика и коррекция дисграфии» 

Ведущий: Ахутина Татьяна Васильевна - д.пс.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова 

(г.Москва) 

 

16.30-17.15 "Методы и приемы преодоления дисграфии у младших школьников с 

задержкой психического развития" 
Мастер-класс. Ведущий: Якушева Вероника Владимировна - кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» (г.Смоленск)  

 

 

ЗАЛ 3. 
 

9.00 – 19.00 Выставка литературы и оборудования.  

9.00-16.00 Кофе-брейк 

 

Фото и видео-съемка разрешена только для аккредитованных 

представителей и с разрешения ведущих тренингов и мастер-

классов. 

 
 

В программе возможны изменения по независящим от организаторов причинам. 

 

 
г. Москва,  

м. Тульская, ул. Павловская, д.18,  



конференц-зал «Открытый мир» 

Контактный телефон: +7 (499) 755-86-69 

Прием заявок строго в электронном виде по электронной почте! wizard@logomag.ru 

 

Схема проезда на площадку Конференции 

 

 

 

Организатор: 

Информационный портал «Логомаг» 

Гильдия логопедов и дефектологов 

www.logomag.ru 

Контакты: 

+ 7 (499) 755-86-69 

wizard@logomag.ru 

 

 

http://www.logomag.ru/

