
Учебный центр «Мастерская логопеда»  

Государственная  лицензия №11406 

г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 90, оф.501 

тел. 8(351)217-10-07, 8922-71-71-3-71 

www.master-log.ru; info@master-log.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас на авторский семинар-практикум: 

«Логопедический массаж в коррекции дизартрии» 

 

Даты проведения: 5-6ноября(сб-вс) 2016г. 
 

Преподаватель: Крупенчук Ольга Игоревна– 

- учитель-логопед высшей категории, Победитель конкурса педагогических 

достижений (СПб 89), Учитель года (Москва, 99), Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, лектор Центра креативной педагогики и 

психологии (Санкт-Петербург), курсов повышения квалификации массажистов; 

автор десятков книг по логопедии, автор метода «Зондовый массаж», «Массаж 

ложками» (Санкт-Петербург). 
 

 

Книги автора 
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Место проведения: г. Челябинск, Комсомольский пр., 90, офис 501. 

При посещении учебного центра необходимо иметь при себе паспорт.  

 

Время: 10.00-16.00 (2 дня) 

Программа обучения – 16 часов 

Стоимость: 5700 руб.(горячий обед включен) 

Количество мест ограничено! Группа комплектуется до 31октября 2016г. 

 

Содержание: 

Массаж логопедический классический 

1. Показания 

2. Противопоказания 

3. Виды массажа, используемые в логопедии 

4. Самомассаж лица и шеи 

5. Особенности логопедического массажа 

6. Задачи логопедического массажа 

7. Определение тонуса мышц 

8. Приемы классического массажа 

9. Общие рекомендации к проведению массажа 

10. Последовательность проведения массажных комплексов 

11. Стимулирующий массаж. 

Практическое выполнение всех приемов слушателями 

12. Расслабляющий массаж. 

Практическое выполнение всех приемов слушателями 

 

Массаж логопедический зондовый (авторский) 

1. Критерии отбора детей для массажа 

2. Зонды массажно-постановочные авторские. 

3. Зондовый массаж 

4. Комплекты зондов других авторов 

5. Применение специальных приемов в логопедической практике 

6. Вспомогательные средства в работе логопеда 

7. Зондозаменители и варианты их применения в логопедической практике 

8. Упражнения с сопротивлением 

 

Массаж логопедический ложками (авторский) 

1. Преимущества логопедического массажа ложками 

2. Выбор ложек для массажа 

3. Методические рекомендации 

4. Упражнения с ложками 

5. Массаж (самомассаж) ложками. Практическое выполнение всех приемов слушателями 

6. Упражнения с сопротивлением 

7. Самомассаж кистей рук ложками и упражнения для пальцев с сопротивлением 

 

Мелкая моторика в работе логопеда (с показом практического материала) 

1. Обоснование 

2. Уровневая теория организации движений Н.А.Бернштейна и ее 

применение в логопедии 

3. Функции каждого уровня 



4. Симптомы нарушений – в общей и артикуляционной моторике 

5. Тесты, выявляющие нарушения каждого уровня 

6. Задачи коррекции каждого уровня 

7. Коррекция на физвоспитании, в артикуляционной гимнастике, в мелкой 

моторике (авторская методика) и в системе подготовки к письму 

8. Кинезиологические упражнения 

9. Развитие графических навыков в работе логопеда (система работы) 

 

Наши помощники 

1. Взаимодействие логопеда и ортодонта 

2. Консультация ортодонта 

3. Прикус. Норма и патология 

4. Вредные привычки и их коррекция 

5. Миогимнастика для развития круговой мышцы рта 

6. Упражнения для нормализации носового дыхания 

7. Упражнения для нормализации функции глотания 

8. Вестибулярные пластинки и трейнеры 

9. Виды пластинок и показания к их применению 

10. Съемные ортодонтические пластинки 

11. Брекет-системы 

12. Физиотерапия 

13. Невролог. Лекарственная помощь 

14. Остеопатия 
 

 

Целевая аудитория: учителя-логопеды, дефектологи. 

 

В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЛИТЕРАТУРЫ,  АВТОРСКИХ МАССАЖНЫХ И ПОСТАНОВОЧНЫХ ЗОНДОВ. 

Условия обучения: заявки принимаются  до 23октября 2016г. по форме (Приложение № 

1) по электронной почте info@master-log.ruили по тел. 8922-71-71-3-71до полного 

комплектования группы. 

Форма оплаты:  

Оплата возможна за наличный и безналичный расчет.  

Участнику семинара-практикума необходимо произвести предоплату в размере 1700 руб. 

 Предоплату за семинар можно внести, приехав в офис (г. Челябинск, Комсомольский 

пр.,90, оф. 501) или перевести деньги через  банк по реквизитам организации: 

 

ООО «Мастерская логопеда» 

ОГРН 1137448010457 

ИНН 7448163890 

КПП 744801001 

Банк Уральский ф-ал ПАО «АК БАРС» БАНК г.Челябинск 

БИК 047501987 

Кор.счет 30101810000000000987 

Рас.счет 40702810826050000120 

 

При оплате за безналичный расчет при себе иметь квитанцию об оплате. 

 

 



Для юридических лиц:  

Предоставляется полный пакет финансовых документов. При оплате за безналичный 

расчет при себе иметь копию платежного поручения с отметкой об оплате. 

 

По окончании обучения выдается сертификат установленного образца на 16 часов                 

с правом работы по авторской методике. 

 

 Контактный телефон для справок:  

 

8922-71-71-3-71 –Мельникова Олеся Александровна (с 10.00 до 21.00) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в семинаре-практикуме по дополнительной образовательной программе  

«Логопедический массаж» 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) слушателя  

Должность  

Место работы(без сокращения)  

Город (муниципальный район)  

Почтовый адрес (с индексом)   

Контактный телефон  

e-mail участника  

Форма оплаты   

Реквизиты для заключения договора*  

  * - необходимые реквизиты: 

безналичная: полное наименование учреждения, ФИО руководителя (полностью), адрес с 

указанием индекса, телефон, банковские реквизиты с указанием ИНН, КПП 
 

 

 


