
Логопедическая служба
ОКОУ «Курская школа

«Ступени» 

«Единственная настоящая роскошь 
- это роскошь человеческого общения».

Антуан де Сент — Экзюпери.

Сегодня  логопедическая  служба  стала
неотъемлемой частью образовательного учреждения, так как с каждым годом
увеличивается  количество  детей  с  различными  видами  нарушений.  Речевые
нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, являются серьёзным
препятствием для успешного усвоения программного материала по чтению и
русскому языку.  Также у  учащихся начальных классов имеются нарушения в
развитии  восприятия,  ориентировки  в  пространстве,  несформированности
приёмов  учебной  деятельности,  недостаточное  развитие  временных
представлений и  мелкой моторики.  Всё это мешает в  полной мере раскрыть
детям свои природные способности и интеллектуальные возможности. Отсюда
страдает весь процесс обучения. 

Цели и задачи работы логопедической службы 
ОКОУ «Курская школа «Ступени»

 обследование  обучающихся  и  выявление  среди  них  детей,
нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи;

 изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного,
физического  развития  и  индивидуально-типологических
особенностей  детей,  нуждающихся  в  логопедической  поддержке,
определение основных направлений и содержания работы с каждым
из них;

 систематическое  проведение  необходимой  профилактической  и
коррекционно-речевой  работы  с  детьми  в  соответствии  с  их
индивидуальными и групповыми программами;

 оценка результатов помощи детям;
 формирование  у  педагогического  коллектива  и  родителей

информационной готовности к логопедической работе, помощь им в
организации полноценной речевой среды.

Логопедическая  работа  по  коррекции  нарушений  речи  у  различных
категорий  детей  (с  интеллектуальными  нарушениями,  с  задержкой
психического развития,  слабовидящих,  слепых и  др.)  имеет свою специфику,
обусловленную особенностями сенсомоторного и психического их развития. В
процессе  логопедического  воздействия  необходимо  учитывать  уровень
развития речи, познавательной деятельности, особенности сенсорной сферы и
моторики ребенка.

Логопедическое  воздействие  представляет  собой  целенаправленный,
сложно  организованный  процесс,  в  котором  выделяются  различные  этапы.
Каждый  из  них  характеризуется  своими  целями,  задачами,  методами  и



приемами  коррекции.  Последовательно  формируются  предпосылки  для
перехода от одного этапа к другому.
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Направления работы логопедической службы
 ОКОУ «Курская школа «Ступени»

1. Развитие  фонематических  процессов,  артикуляционной  моторики,
речевого дыхания. 

2. Формирование звукового анализа и синтеза. 
3. Постановка и автоматизация дефектных звуков. 
4. Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. 
5. Формирование  связной  речи  и  навыков  построения  связного

высказывания. 
6. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 
7. Коррекция элементов учебной деятельности. 
8. Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 
9. Развитие  пространственных,  временных  и  социально-бытовых

представлений. 
10. Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 



Формой  организации  процесса  логопедической  работы  в  ОКОУ  «Курская
школа  «Ступени»  является  логопедическое  занятие  (групповое  или
индивидуальное).

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами.
К практическим методам относятся упражнения, игры и моделирование.  
К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание рисунков,

картин, макетов, демонстрация кинофильмов, прослушивание аудиозаписей, а
так  же  показ  образца  задания,  способа  действия,  которые  в  ряде  случаев
выступают в качестве самостоятельных методов.

Использование  словесных  методов  в
логопедической работе определяются  возрастными
особенностями  детей,  структурой  и  характером
речевого  дефекта,  целями,  задачами,  этапом
коррекционного воздействия.

Выбор и использование того или иного метода
определяется  характером  речевого  нарушения,
содержанием,  целями  и  задачами  коррекционно-
логопедического  воздействия,  этапом  работы,
возрастными,  индивидуально-психологическими
особенностями ребенка и др.
Организация логопедической работы в ОКОУ «Курская школа «Ступени»

На  логопедические  занятия  зачисляются
дети,  обучающиеся  в  данном
общеобразовательном учреждении.  

С  1  по  15  сентября  проводится
обследование  устной  и  письменной  речи.  В
первую  очередь  принимаются  обучающиеся,
недостатки речи которых препятствуют усвоению
программного материала.

До 15 сентября идет комплектование групп
(наполняемость групп –  2 -  6 человек),  которые
будут заниматься в текущем году. Определяются
учащиеся  для  индивидуальных  занятий  (такие  занятия  рассматриваются  как
наиболее  предпочтительная  форма  работы  с  обучающимися,  которые  имеют
тяжелые  нарушения  речи  и  с  детьми,  у  которых  нарушена  эмоционально-
волевая  сфера).  Составляются  программы  для  разной  категории  детей  и
расписание занятий.

 Расписание составляется исходя из следующих временных параметров:
 фронтальные занятия – 30 минут
 индивидуальные – 15 – 20 минут 

Периодичность  групповых  и  индивидуальных  занятий  определяется
тяжестью нарушения речевого развития.

Речевые занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая. Начало и окончание
учебного  года,  время  и  продолжительность  каникул  соответствует
установленным в  школах  нормам.  Последние  две  недели мая  отводятся  для
мониторинга усвоения программы логопедической работы.



Взаимодействие учителя-логопеда с участниками
коррекционной работы в ОКОУ «Курская школа «Ступени»

Сочетание  логопедических,  психологических  и  педагогических
мероприятий позволяет повысить эффективность специального обучения.

Взаимодействие с медицинским персоналом 
При  сборе  анамнеза  совмещение  данных  беседы  с  родителями  или

анкетирование с информацией из медицинских карт может дать гораздо более
полное представление об особенностях развития ребенка.

Взаимодействие с педагогом-психологом

Совместные 
направления работы

Цель Форма 
совместной работы

1.Озрана здоровья ребенка и коррекция 
психосоматических проблем с речевыми 
нарушениями
2.Развитие до необходимого уровня 
психофизиологических и высших 
психических функций, необходимых для 
осуществления учебной деятельности.
3.Расширение кругозора и обогащение 
представлений об окружающем до уровня, 
позволяющего детям сознательно 
включиться в учебную деятельность.
4.Развитие личностных компонентов 
познавательной деятельности: мотивации, 
самостоятельности, произвольности и 
саморегуляции.
5. Формирование интеллектуальных 
умений.

Создание 
психологическо
й основы для 
коррекции речи 
п профилактика
нарушений 
развития и 
социальной 
дезадаптации, 
которые могут 
быть вызваны 
речевыми 
нарушениями

Совместная диагностика 
развития ребенка.
Совместное планирование 
коррекционно-развивающей 
работы.
Взаимная экспертиза занятий по
психологической и 
логопедической коррекции.
Взаимная экспертиза уроков.
Совместное проведение 
разнообразных форм работы с 
родителями и педагогами.
Совместное проведение 
занятий.
Совместное консультирование 
родителей и педагогов.
Участие в разнообразных 
формах методической работы 
образовательной организации.
Участие в заседаниях ПМПк.

Взаимодействие с педагогами

Педагоги Совместные
направления

работы

Цель Формы совместной работы

Учителя начальных
классов

Учителя-предметники

Выработка единых 
требований к 
ребенку с речевыми
нарушениями.
Усиление 
коррекционной 
направленности 
образовательной и 
семейной среды.
Оптимизация 
взаимодействия с 
ребенком с учетом 
его особых 
образовательных 
потребностей.
Своевременное 
предупреждение и 
профилактика 
речевых 
нарушений.

Создание
коррекционно
-развивающей

среды

Совместная диагностика развития
ребенка.
Совместное планирование 
коррекционно-развивающей и 
учебной работы.
Взаимная экспертиза 
уроков/занятий по 
логопедической коррекции.
Совместное проведение 
разнообразных форм работы с 
родителями.
Совместное проведение занятий.
Совместное консультирование 
родителей.
Участие в разнообразных формах 
методической работы 
образовательной организации.
Участие в заседаниях ПМПк.
Контроль за освоением детьми 
письменной речи.
Помощь детям в организации 
речевого общения.

Музыкальный Развитие Совместная диагностика развития



руководитель правильного 
дыхания, 
просодических 
компонентов, 
голоса, 
координации 
движений

ребенка.
Совместное планирование 
коррекционно-развивающей и 
учебной работы.
Совместное проведение 
разнообразных форм работы с 
родителями.
Совместное проведение занятий.
Совместное консультирование 
родителей.
Участие в разнообразных формах 
методической работы 
образовательной организации

Учитель по
физической культуре

Развитие речевого 
дыхания, моторики 
(общей, ручной и 
пальчиковой, 
артикуляционной и 
мимической), 
развитие чувства 
ритма.

Взаимодействие с родителями

Формы взаимодействия
Традиционные Нетрадиционные

Информационно-наглядные
 материалы на стендах;
 папки-передвижки;
 рекомендации;
 выставка детских работ;
 фотовыставки

Индивидуальные
 беседа;
 консультация

Коллективные
 родительские собрания
 конференции
 круглые столы
 тематические консультации

Познавательные
 семинар-практикум
 родительский клуб
 педагогическая гостиная
 педагогический брифинг

Информационно-аналитические
 анкетирование
 социологические опросы
 «почтовый ящик»

Досуговые
 совместные досуги, праздники;
 участие в выставках, экскурсиях

Наглядно-информационные
 информационные проспекты;
 дни открытых дверей;
 открытые занятия
 выпуск газеты


