
 
Речь - это путь к общению, новым 

впечатлениям и жизненному опыту, путь к 

расширению представлений об окружающем 

его мире. 

Логопедическое  сопровождение обучающихся в 

ОУ осуществляет учитель -логопед Крестьянова 

Ольга Михайловна   первой кв. категории. 

Деятельность  учителя – логопеда  ОУ 

организована на основании плана, утвержденного администрацией школы. 

В логопедический пункт зачисляются учащиеся, имеющие нарушения в развитии устной и 

письменной речи на родном языке (общее недоразвитие речи разной степени 

выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; фонематическое 

недоразвитие речи; заикание; недостатки произношения — фонетический дефект; 

дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого 

аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные общим, 

фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи). 

 

В первую очередь зачислению в логопедический пункт подлежат учащиеся, имеющие 

нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие их успешному 

усвоению знаний по основным разделам школьной программы (дети с общим 

недоразвитием речи, фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием). 

Цель логопедической работы на школьном логопункте в общеобразовательной школе 

-  оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной 

речи, в освоении ими общеобразовательных программ. Особенно во время обучения 

грамоте, по русскому языку и чтению. 

    

Задачи коррекционного обучения и воспитания в работе логопункта МАОУ СОШ  №  215: 

 выявление и коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. 

 формирование правильного звукопроизношения, автоматизация поставленных 

звуков в речи. 

 развитие фонематического слуха, памяти, а также зрительного и слухового 

внимания, совершенствование операции звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

 обогащение словарного запаса младших школьников, развитие связной речи. 

Совершенствование навыков словообразования, грамотности речи, 

морфологического состава слова. 

 развитие общей, артикуляционной и мелкой моторики рук младших школьников. 

 разъяснение специальных знаний по логопедии  среди педагогов и родителей 

обучающихся. Вовлечение родителей в коррекционно-воспитательный процесс. 

 

Логопедическая работа проводится по четырём направлениям: 

 Организационное 

 Диагностическое 

 Коррекционно-развивающее 

 Просветительно-профилактическое  



Специфика работы учителя-логопеда логопункта предполагает оказание помощи 

разным категориям детей с ОВЗ и проводится с учетом личности ребенка, как ее 

отрицательных сторон, так и положительных, которые используются в процессе 

компенсации, т.е. используется привлечение здоровых анализаторов для компенсации 

деятельности неполноценных. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся по расписанию. В 

зависимости от выявленных  нарушений и рекомендаций ПМПК формируются группы.  

Продолжительность коррекционного обучения каждого конкретного ребенка зависит от 

степени тяжести и структуры речевого недоразвития. 

Этапы работы : 

I этап – диагностический (1 сентября – 15 сентября) 

II этап – коррекционный (15 сентября – 15 мая) 

III этап – оценочный (15 мая – 31 мая) 

I этап – диагностический (1 сентября – 15 сентября) 

Диагностика представляет собой такое обследование речи, которое даёт представление о 

состоянии речевого развития ребёнка и позволяет учителю – логопеду определить вид 

речевой патологии, ее форму и степень тяжести речевого дефекта. 

ЗАДАЧИ:  

 выявление отклонений в развитии устной и письменной форм речи; 

 определение структуры речевого дефекта; 

 формулировка речевого диагноза; 

 планирование коррекционной работы на основе диагностических данных (учёт 

программных требований по русскому языку) 

Актуальность этого направления работы заключается в том, что от своевременной 

диагностики зависит программа коррекционного воздействия, а в конечном итоге и 

результативность логопедической работы с детьми. 

II этап – коррекционный (15 сентября – 15 мая) 

ЗАДАЧИ:  

 устранение речевых нарушений; 

 развитие устной и письменной речи до уровня, на котором ребёнок мог бы успешно 

обучаться. 

Длительность данного этапа коррекционного обучения каждого конкретного ребёнка 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, а также 

динамикой его коррекции. 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  КОРРЕКЦИОННЫХ  ЗАНЯТИЙ:  

 формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического слуха и 

восприятия, закрепление навыков произношения слов различной звуко – слоговой 

структуры; 

 развитие навыков звуко –слогового анализа и синтеза; 

 формирование лексико — грамматического строя речи; 

 совершенствование связной речи; 

 предупреждение и исправление недостатков письма и чтения. 

 

 III этап – оценочный (15 мая – 31 мая)                                                

ЗАДАЧИ  :  

 проведение анализа коррекционной и учебно – воспитательной работы; 



 выводы и рекомендации на основе анализа; 

- определение перспективы дальнейшей работы. 

 

Просветительно-профилактическое  направление: 

Цель: повышение мотивационно - ценностной и коррекционно-логопедической 

направленности специалистов и родителей на профилактику и коррекцию речевых 

нарушений в школе. 

1.Выступления на  родительских собраниях. 

2.Направление родителей с детьми на консультацию к  специалистам  поликлиники для 

уточнения клинических диагнозов 

3. Взаимодействие логопеда с учителями  классов  по профилактике и  коррекции 

речевого недоразвития  у детей (выступления на методическом объединении учителей 

начальных классов, учителей русского языка) 

 

Методическая работа 

Цель данного направления деятельности – накопление методических материалов для 

организации учебно-воспитательного процесса и предоставление возможности их 

использования учителями, классными руководителями, руководителями методических 

объединений, администрацией школы.  

Разработка планово – отчетной документации;  

Написание  логопедических заключений  по результатам диагностики учащихся  

Участие в заседаниях районного методического объединения школьных учителей – 

логопедов. 

 Участие в дистанционных вебинарах  https://logoprofy.ru/  , https://mersibo.ru/webinars 

Logosystem.ru/vyezdy 
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