
Логопедическое сопровождение 
учащихся начальной школы
/стажёрская площадка 22.04.2014г./

Януш В.П.,

учитель-логопед МКОУ
«Волчихинская СШ №1»

МКОУ «Волчихинская средняя школа №1»



Быть готовым к школе – не значит 
уметь читать, писать, считать. 
Быть готовым к школе – значит
быть готовым этому научиться

Одним из показателей готовности ребенка 
к успешному обучению в школе является 

правильная, хорошо развитая речь.

6 лет — период чрезвычайно 
интенсивного её развития.



Цель:
оказать помощь учащимся, имеющим нарушения в

развитии устной и письменной речи; выявить
нарушения различных компонентов речевой
системы, их характера, глубины и степени, а также
компенсаторных возможностей; определить
маршрут индивидуального развития.



Задачи:
1. Обследование устной и письменной речи учащихся.

2. Комплектование групп.

3.Проведение коррекционно-логопедической работы.

4. Общее развитие речи учащихся, зачисленных на школьный 
логопункт.

5.Формирование речевых предпосылок усвоению грамоты, 
программы по русскому языку, чтению и другим предметам.

6.Проведение  работы с педагогическим коллективом школы 
и родителями по пропаганде логопедических знаний.



Программа 
логопедического сопровождения 

учащихся
включает  4 блока:

диагностическая работа
коррекционно-развивающая работа

консультативная работа 

методическая работа



Диагностическая работа

Обследование устной и 
письменной речи 
обучающихся.

Наблюдение, 
анкетирование 
родителей

Определение 
количества 
обучающихся, имеющих 
отклонения в речевом 
развитии. Уточнение 
степени нарушения 
фонетико-
фонематической и 
лексико-
грамматической сторон 
речи и степень 
сформированности
связной речи.

Педагогическая 
диагностика готовности 
к обучению

Индивидуальное 
тестирование

Формирование списка 
обучающихся, 
испытывающих 
затруднения





Коррекционно-развивающая работа

Коррекционные 
занятия с 
обучающимися, 
испытывающими 
затруднения в 
усвоении 
программы 
обучения

Фронтальные, 
групповые и 
индивидуальные 
занятия. 

Коррекция  
речевых 
нарушений. 
Развитие 
познавательных 
процессов. 





Консультативная работа 
Родительские собрания. Выступление по 

актуальным темам: 
( «Речевая готовность 
ребёнка к школе»,  
«Причины речевых 
нарушений», 
«Особенности семейного 
воспитания» и т.п.) 

Ознакомление с 
результатами 
обследования и с итогами 
коррекционной работы. 

Проведение консультаций и 
индивидуальных бесед с 
родителями. 

Консультирование педагогов 
общеобразовательного 
учреждения по выбору 
индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с 
учеником, имеющим  нарушение 
речи.

Консультативная, 
просветительская работа. 

Выявление причин трудностей 
в обучении.
Приобщение родителей к 
коррекционно-
воспитательной работе.
Выработка рекомендаций для 
педагогов школы по 
основным направлениям 
работы с обучающимися, 
имеющими  нарушения речи.



Система взаимодействия

Учитель-логопед

Учитель Педагог-
психолог

Социальный 
педагог

Родители 
(законные 

представители)



Методическая работа
Индивидуальные 
консультации.

Беседы о 
профилактике 
нарушений устной и 
письменной речи 
учащегося.

Практические 
рекомендации по 
вопросам 
профилактики речевых 
нарушений.

Проведение открытых 
логопедических 
занятий.

Информация в СМИ, на 
Сайт школы. 

Разъяснительная 
деятельность по 
вопросам связанным с 
образовательным 
процессом ребёнка, 
имеющего нарушения 
речи. 

Информационно-
просветительская 
работа.



Учебно-методический комплекс



Учебно-методический комплекс



Учебно-методический комплекс



На почве нарушения фонемного произношения и
распознавания у учащихся 1-х классов с недостаточной
сформированностью средств языка отмечается дисграфия и
дислексия.

Устранение данных нарушений направлены на развитие
фонематического восприятия, звукового и звуко-буквенного анализа
и синтеза, дифференциацию парных звонких и глухих согласных,
закрепление звуко-буквенных связей.



Упражнения на развитие навыков  языкового 
анализа и синтеза:



Произношение чистоговорок



Автоматизация звука 
(произношение скороговорок)



Словообразование, выделение 4 лишнего



Данный материал направлен на совершенствование лексико-грамматических
представлений у младших школьников; уточнение пространственных
отношений, выраженных предлогами; работа над грамматическим
оформлением предложений:



Данный материал направлен на совершенствование навыков 
полноценного чтения, расширение словарного запаса младших 
школьников. 



Развитие связной речи



Прогноз образовательного маршрута детей 
логопатов 

Коммуникативные 
способности

Динамика развития 
устной и письменной 

речи 

Школьная мотивация

Сформированность
приёмов учебной 

деятельности

Младший школьник



Качества личности учащихся:
общительность

нестандартность мышления

уверенность в себе

любознательность

активность

богатство фантазии

развитие чувства ритма



«Владеть по возможности в совершенстве всеми видам
и проявлениями речи –

значит владеть могущественным орудием умственного 
развития человека, 

а стало быть и культуры человечества».

Е. И. Тихеева 


