
Логопедическая работа в общеобразовательной школе 
 

          
.  
Чистая и правильная речь – одно из главных условий нормального психологического 
развития ребенка. Необходимо помнить, что хорошо развитая речь — это не только 
правильное звукопроизношение, но и богатый словарный запас, умение строить фразы 
различной сложности с соблюдением всех грамматических норм, владение связной речью. 
Чем лучше развита устная речь, тем легче ребенок овладевает письменной речью и 
усваивает школьную программу.  
В последние годы в начальные классы школ значительно увеличился поток учащихся с 
различными видами речевых нарушений, что, в свою очередь, приводит к сложностям 
обучения. Проблема нарушения устной и письменной речи у младших школьников — одна 
из самых актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение становится базой 
и средством дальнейшего обучения. 
Логопедическая работа в общеобразовательной школе занимает вожное место в процессе 
предупреждения и преодоления неуспеваемости учащихся, имеющих нарушения в развитии 
речи. 
 Наличие даже небольших отклонений в фонетическом и лексико-грамматическом строе 
речи может по-разному сказаться на общем развитии ребенка, но отставание от школьной 
программы неизбежно, если ученику своевременно не оказать логопедическую помощь. 
 
 
Какие речевые дефекты мешают усвоению школьной программы: 

o неправильное звукопроизношение (фонетические нарушения) может вызвать 
проблемы в письме (ребенок пишет так, как говорит); 

o недостаточно четкая артикуляция может вызвать и нечеткие ответные реакции, что 
влечет за собой ошибки в чтении и письме. 

o фонематические нарушения, сложности звуко-буквенного анализа, т.е. физический 
слух у ребенка прекрасный, и звукопроизношение в норме, но вот звуки речи он 
слышит по-своему (возможно будет путать звуки, близкие по звучанию; не сможет 
выделить заданный звук в слове; из определенных звуков сложить слово; определить 
количество звуков в слове); 

o лексико-грамматические нарушения (нарушение слоговой структуры; неправильное 
использование и в речи, и на письме грамматических категорий: числа, рода, 
падежа). 

Часто эти дефекты сопровождаются несформированностью высших психических процессов: 
нарушения в развитии восприятия, ориентировки в пространстве, недостаток внимания, 
зрительной и слуховой памяти, несформированности приёмов учебной деятельности, 
недостаточное развитие временных представлений и мелкой моторики. В следствии этого 
страдает весь процесс обучения. 
 Направления логопедической работы: 

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. 

 
         Все занятия коррекционно-логопедической работы ориентированны на 
психологическую защищенность ребенка, его комфорт, потребность в эмоциональном 
общении с педагогом. 
Учитель-логопед работает в тесном взаимодействии с учителями и родителями. 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с родителями 
  
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко  организуется 
преемственность в работе  логопеда и родителей. Работа самого лучшего логопеда не даст 
хороших результатов, если родители дома не будут ежедневно заниматься с ребенком. 
Огромное значение в работе с родителями, особенно младших школьников, имеет заранее 
продуманная и четко организованная система сотрудничества.  
В начале года работу с каждой семьёй я начинаю с её диагностики: составление 
индивидуальных карточек учащихся (состав родителей, сфера их занятий, образовательный 



и социальный уровень). Организация диагностической работы происходит через 
анкетирование, беседы, индивидуальные и групповые консультации родителей. Во время 
индивидуальных бесед после обследования ребенка,  обращаю внимание родителей  на 
имеющиеся у ребенка проблемы в звукопроизношении,  на  неполноценность связной речи, 
на  низкий объем слухоречевой памяти и др.  Объясняю родителям, как исправить тот или 
иной недостаток, или  восполнить пробел в подготовке к школе. 
На консультациях родителям показываю  логопедические приемы (артикуляционную 
гимнастику и др.) максимально понятные для последующего домашнего воспроизведения. 
На этапе автоматизации звуков особое внимание родителей  обращаю на необходимость 
постоянного контроля над поставленными звуками, так как тонус артикуляционной 
мускулатуры все еще ослаблен, и «сломать» старый речевой стереотип бывает очень 
трудно. 


