
Особенности работы учителя - логопеда в детском саду

   Чистая, правильная речь – одно из важнейших условий нормального развития чело-
века. Можно сказать, что речь человека – это его визитная карточка. Сегодня вряд ли
можно встретить по-настоящему успешного человека с трудом собирающего слова в
предложения или на протяжении нескольких минут постоянно запинаясь, пытающегося
сформировать свои мысли. 
   К грамотной речи относятся такие факторы, как умение подобрать нужные, наиболее
эффектные  слова,  грамотно,  с  точки  зрения  русского  языка  составить  предложения,
произнести речь с нужной интонацией, четким и ясным голосом. Иными словами, пра-
вильно и красиво говорить – это настоящее искусство: сложное и многогранное. 
   В системе дошкольного образования развитие речи занимает ведущее место. Дош-
кольный период – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, ста-
новления и развития всех сторон речи. Только в дошкольном возрасте можно сформиро-
вать базу для дальнейшего полноценного развития ребенка. 
   Дети с нарушениями речи — это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нор-
мальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они могут про-
являться в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности словар-
ного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи.
   Большое значение для ребенка и родителей имеет во время оказанная помощь специа-
листов, в частности – учителя - логопеда. 
   Ежегодно в феврале – марте учитель - логопед  в детском саду проводит отбор де-
тей  с 4- 5 лет  для зачисления их на логопункт.. Учитель – логопед приходит в группы,
обследует речь детей путем прослушивания стихотворений, беседы по картинкам, вы-
полнения  определенных  заданий.  Если  ребенок  нуждается  в  логопедической  помо-
щи,   учитель  -  логопед  приглашает  родителей  на  первичную  консультацию.   Когда
собраны все  документы,  ребёнок   проходит ПМПК (психолого-медико-педагогическая
комиссия). Зачисление детей  на логопункт  проводят на основании заключения  ПМПК.
По решению ПМПК ребенок может быть зачислен на занятия с учителем – логопедом
на срок от 6 месяцев до 2-х лет (в зависимости от сложности речевых нарушений). 
    Первые две недели сентября учитель - логопед проводит обследование речи детей и
заполняет  индивидуальную речевую карту  на  каждого  ребенка.  Обследование  также
проводят  и узкие специалисты детского сада (психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре). По итогам диагностики, специалистами детского
сада составляется индивидуальный план коррекционной работы на каждого ребенка. 
     На логопункте проводится специализированная работа с детьми по следующим нап-
равлениям: 

 формирование правильного звукопроизношения;
  развитие  артикуляционных  движений,  движений  органов  речи  (губ,  щек,

языка)
 совершенствование  фонематических  процессов,  т.е.  умения  различать  на

слух звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции;
 совершенствование грамматического строя речи;
 обогащение, активизация словарного запаса речи;
  развитие мелкой моторики рук, т.е. движений пальчиков (учеными доказано,

что развитие мелких движений пальчиков взаимосвязано с развитием рече-
вых зон головного мозга); подготовка руки к письму;

 развитие  связной  речи,  подразумевающее  умение  составлять  рассказы,
пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы;

 совершенствование  просодической  стороны  речи,  включающее  выработку
дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над правиль-
ным ударением, темпом речи.



   На индивидуальных занятиях учитель - логопед занимается постановкой нарушен-
ных  звуков, их автоматизацией и дифференциацией. Также развивает  фонематический
слух, мелкую моторику, внимание, память, мышление. На подгрупповых - знакомит де-
тей с гласными и согласными звуками, звуковым анализом слова, отрабатывает грамма-
тические  категории,  обогащает  и  активизирует  словарный  запас,  развивает  связную
речь. 
   Совместно с музыкальным руководителем учитель-логопед проводит  логоритмичес-
кие занятия. На занятиях педагоги  продолжают  работу по развитию слухового внима-
ния, развитию чувства ритма, формированию правильного речевого дыхания, измене-
нию силы и высоты голоса. Участие детей  в театрализованных инсценировках, играх-
драматизациях, музыкальных сказках, позволяет расширять и активизировать словар-
ный запас. 
    Инструктор по физической культуре  использует упражнения и игры по согласованию
речи с движениями для детей  с учетом лексико-тематического планирования. Эти уп-
ражнения  и  игры  способствуют  развитию  речи,  координации  движений,  внимания,
общей и мелкой моторики. 
     Вся коррекционная работа на логопункте направлена на исправление      речевых на-
рушений у воспитанников  и предусматривает тесное сотрудничество учителя - логопе-
да с родителями. 
    Учитель – логопед  знакомит родителей с организацией работы на логопункте, зада-
чами  и  содержанием  работы,  рассказывает  о  необходимости  выполнения  домашних
заданий с ребёнком по индивидуальной тетради.
    В определённый день недели  проводятся консультации для родителей(по запросу
или  по  приглашению  логопеда).  На  консультациях  учитель-логопед  показывает  как
правильно и точно выполнять артикуляционную гимнастику и другие задания. Сооб-
щает об успехах и трудностях ребёнка, путях их преодоления. 


