
 

 

 

 

В школе работает логопедическая служба, задачами которой является 

оказание специализированной помощи обучающимся, имеющим нарушения 

в развитии устной и письменной речи.  

Логопедические занятия проводят учитель-логопед Свинина Екатерина 

Александровна и Смирнова Валентина Николаевна. Ежегодно 

логопедическую помощь получают 20  - 30 учащихся школы, имеющие 

нарушения в развитии устной и письменной речи. В первую очередь в 

логопедическую группу зачисляются дети, речевые нарушения которых 

оказывают препятствие успешному усвоению программного материала. С 16 

сентября по 15 мая дети посещают групповые и индивидуальные занятия с 

периодичностью 2 - 3 раза в неделю в зависимости от сложности дефекта, 

вида речевой патологии и этапа коррекции. Основной формой организации 

логопедической работы являются индивидуальные и групповые занятия. 

Продолжительность индивидуальных занятий - 20 минут, групповых – 45 

минут. Занятия проводятся в свободное от уроков время.  

Общаясь с родителями, приходится часто слышать: «А зачем нам идти к 

логопеду в школе? Мы все звуки говорим нормально», или «А что логопед 

делает в школе?» В связи с этими вопросами возникла необходимость 

ответить на них. 

  

Что делает логопед. 
  



Основные направления работы учителя-логопеда в школе - это коррекция 

нарушений чтения и письма, а также профилактика (предупреждение) этих 

нарушений, которые являются самыми распространенными формами речевой 

патологии у младших школьников. 

  

Широко распространено мнение о том, что логопеды только «ставят» звуки, 

т.е. исправляют неправильное произношение. Это не совсем так. Глобальной 

целью логопедического воздействия является развитие всей речевой системы 

в целом, а именно: 

  

 развитие связной речи 

 накопление и совершенствование словаря 

 развитие физического и речевого слуха 

 развитие грамматической стороны речи 

 обучение навыкам словообразования и словоизменения 

 коррекция произношения. 

  

 В ходе работы решается ряд дополнительных задач: 

 профилактика и исправление нарушений письма и чтения. 

 развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, 

мышление); 

 формирование элементарных учебных навыков (уметь внимательно 

слушать преподавателя, быть понимаемым для воспитателей, 

целенаправленно и усидчиво выполнять поставленную задачу, 

адекватно оценивать результат своей работы и исправлять ошибки); 

 формирование предпосылок обучения грамоте (обучение звуковому 

анализу слов, знакомство с понятиями «звук, слово, предложение», 

развитие мелкой моторики и пространственной ориентировки); 

Речевые проблемы вызывают трудности усвоения тех или иных школьных 

предметов, что является наиболее частой причиной школьной дезадаптации, 

снижение учебной мотивации, возникающих в связи с этим отклонений в 

поведении. 

  

Причины, вызывающие речевые нарушения, многозначны. Решить их быстро 

невозможно, но и делать вид, что их нет, тоже нельзя. К таким детям нужен 

специальный подход, усиленное внимание. Им необходима помощь учителей 

и родителей, причем, помощь своевременная, квалифицированная, 

систематическая. Такой подход и осуществляется логопедом школы. 

  

Какие ошибки должны насторожить родителей. 
  



 
 1. Смешение букв при чтении и письме по оптическому (зрительному) 

сходству: /б-д/, /п-т, Е-3, а-о, д-у/ и т.д. 

  

2. Ошибки, связанные с нарушением произношения. Отсутствие звука или 

его замена отражается и на письме. Ребёнок пишет то, что говорит: /сапка/ - 

шапка, /теловек/ - человек, /вопата/ - лопата. 

  

3. Смешение фонем по артикуляционному (произносительному) сходству. 

При этой форме дисграфии особенно тяжело детям даётся письмо под 

диктовку. Смешиваются гласные о-у, ё-ю, согласные р-л, й-ль, парные 

звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие звуки, звуки ч, ц, щ 

между собой и с другими фонемами. Например: /тубло/ (дупло), /лёбит/ 

(любит). 

  

4. Мы часто радуемся, когда ребёнок бегло читает в дошкольном возрасте, а 

это при недостаточно сформированном звуковом восприятии может привести 

к ошибкам на письме: пропуск букв, слогов, недописывание слов. 

  

5. Много ошибок из-за неумения ребёнка передавать на письме мягкость 

согласных: /сольить/ (солить), /вьезёт/ (везёт). 

  

6. Слитное написание предлогов и раздельное написание приставок также 

является одним из проявлений дисграфии: /Всаду вы росли чудесные розы / 

(в саду выросли чудесные розы). 

 



Когда и зачем нужны логопедические занятия? 
  

Уважаемые родители! Обращайтесь за помощью к логопеду своевременно! 

  

 Если ребёнок пришёл в первый класс с нарушенным звукопроизношением, 

процесс освоения им письма и чтения значительно усложняется. 

  

Дети, занимавшиеся в детском саду с логопедом, находятся под особым 

контролем у школьного логопеда, так как у этих детей, в первую очередь, 

могут возникнуть трудности с освоением письменной речи. Сообщите 

логопеду, если ваш ребёнок имел в прошлом недостатки звукопроизношения. 

  

Дополнительное внимание и контроль помогут предотвратить вероятные 

трудности. 

  

Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что к моменту поступления 

в школу предполагается, что проблемы, связанные со звукопроизношением 

вашего ребёнка, решены в дошкольный период. 

  

Если вы откладываете постановку звуков у вашего ребёнка до поступления в 

школу, так как там есть логопед, вы делаете большую ошибку. 

В начале учебного года первоклассники и другие ученики начальной школы 

проходят обследование у логопеда на основе нейролингвистических методик, 

которые помогают наиболее полно охватить все этапы речевого развития 

ребёнка. 

  

По результатам обследования на дополнительные занятия по развитию речи 

приглашаются ученики с выявленными трудностями в области фонетико-

фонематического восприятия, с трудностями в области словообразования, 

словарного запаса, а также в области связной речи. 

 

Игры-«помощники» 

 
«Один звук» 

  

У игры три варианта: 

  

        Из каждого слова надо исключить по одному звуку, чтобы получилось 

новое слово. Вот так: ГОРСТЬ — ГОСТЬ. 

        Хлев, уточка, столб, щель, укол, зубр, коса, мрак, полк, удочка, волк, 

смех, олень, клещ, мель, снаряд, град, скот, всласть, краска, стол, тепло, беда, 

экран. 



        За каждое новое слово — одно очко. 

        Добавьте к каждому из слов один звук, чтобы получилось новое слово. 

Вот так: 

        РОТ — КРОТ. 

        Роза (г), рубка (т), стол (б), дар (у), клад (с), лапа (м), шар (ф), усы (б), 

укус(с). 

        Замените в словах один согласный звук. Вот так: КОРЖ — МОРЖ. 

        Ногти (к), булка (р), лапка (ц), зубы (д), киска(м), песок (л), галка (п), 

орел (с), норка (к), клин (б), свет (ц), полено (к), рамочка (м). 

  

«Столбики слов» 

  

    Приготовьте бумагу, карандаш. 

    Ведущий пишет слово. Задача игроков — записать в столбик пять слов, 

начинающихся с каждой буквы, входящей в данное слово. Ведущий 

устанавливает время (3-4 минуты, если играют дети.Для взрослых, ради 

смеха тоже можно сыграть, но время определить в секундах, например, 30 с. 

или даже меньше), а игроки пишут как можно больше слов. 

    Пример: данное слово — БУКВА. 

        Бук уж катер волк астра 

        беда утка кирка веревка арбуз 

    В столбиках может быть любое количество букв, которое заранее оговорит 

ведущий.  

 

Артикуляционные упражнения.  

 
Рекомендую делать эти упражнения перед зеркалом, по 10 – 15 минут в день. 

Каждое упражнение повторяем 3 – 4 раза. 

1. «Улыбочка» 

Удерживать сильно растянутые губы в улыбке. Зубы не видны. 

2. «Заборчик» 

Улыбнуться (зубы видны). Удерживать губы в таком положении. 

3. «Птенчик» 

Широко открыть рот, как можно дальше разведя уголки губ. Язык лежит во 

рту спокойно и неподвижно. 

4. «Накажем непослушный язычок» 

Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, 

произносить «пя-пя-пя…». 

5. «Лопаточка» 

Положить широкий расслабленный язык на нижнюю губу. 

6. «Трубочка» 

Открыть рот, высунуть широкий язык и загнуть его боковые края вверх. 

7. «Оближем губки» 



Рот открыть. Медленно, не отрывая языка, облизать сначала верхнюю, затем 

нижнюю губу по кругу. 

8. «Почистим зубки» 

«Почистить» кончиком языка нижние зубы с внутренней стороны (слева – 

направо, сверху вниз). Нижняя челюсть неподвижна. 

9. «Часики» 

Растянуть губы в улыбку. Рот приоткрыть. Кончиком узкого языка 

попеременно дотрагиваться до уголков рта. 

10. «Змейка» 

Рот открыть. Узкий язык сильно выдвигать вперед и убирать обратно в рот. 

Не прикасаться к губам и зубам. 

11. «Орешек» 

Рот закрыть, напряженным языком упираться то в одну щеку, то в другую. 

12. «Загони мяч в ворота» 

Положить широкий язык на нижнюю губу и плавно, со звуком Ф, задуть 

ватный шарик, лежащий на столе, между двумя кубиками. Щеки не должны 

надуваться. 

13. «Киска сердится» 

Открыть рот. Кончик языка упереть в нижние зубы. Язык приподнять вверх. 

Спинка языка должна быть выгнута, как спинка у кошки, когда она сердится. 

14. «Прокати карандаш» 

Положить карандаш на стол перед собой. Улыбнуться, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу («Лопаточка») и медленно, на выдохе 

подуть на карандаш так, чтобы он покатился. 

 

Дыхательные упражнения. 
1.  «Снег и ветер» Из маленьких кусочков ваты скатываются небольшие шарики--

«снег»-- и выкладываются на столе. Ребёнку предлагают дуть на «снег», как 

холодный зимний ветер. При этом «комья снега» должны медленно передвигаться к 

противоположному краю стола. 

2. «Кто спрятался?» На предметную картинку размером с четверть альбомного листа 

наклеиваем с одного края гофрированную бумагу, изрезанную бахромкой. 

Получается, что картинка находится под тоненькими полосочками гофрированной 

бумаги. Ребёнку предлагается дуть на бумажную бахромку, пока она не поднимется, 

и не станет видно картинку. 
3. «Пузырьки» Это игра, которую почти все родители считают баловством, и не 

разрешают детям в неё играть. На самом деле, она является дыхательным 

упражнением и очень проста в использовании. Нужна лишь трубочка-соломинка и 

стакан воды. Обращаем внимание ребёнка на то, чтобы выдох был длительным, то 

есть пузырьки должны быть долго. 

4. «Дудочка» Используем всевозможные свистки, детские музыкальные инструменты, 

колпачки от ручек. Дуем в них. 

5. «Фокус» Это упражнение с кусочком ваты, которое подготавливает к произнесению 

звука [р]. Вата кладётся на кончик носа. Ребёнку предлагается вытянуть язык, 

загнуть его кончик вверх и подуть на ватку, чтобы сдуть её с носа. 
6. «Свеча» Ребёнку предлагается дуть на огонёк горящей свечи так, чтобы не задуть её, 

а лишь немного отклонить пламя. Дуть нужно долго, аккуратно, потихоньку. 

Относительно этого упражнения существует предостережение со стороны 
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аюрведической медицины. А именно, дуновение на огонь якобы является 

проявлением неуважения к стихии огня, и с этим напрямую связано ухудшение 

зрения в дальнейшем. Однако аюрведическая медицина не является доказательной, 

поэтому данное предостережение адресовано лишь тем, кто в это верит. 
7. «Деревья» Упражнение аналогично упражнению «Кто спрятался?» Наглядный 

материал в виде деревьев изготавливается из гофрированной бумаги (крона дерева), 

на которую предлагается дуть. 

8. «Греем руки» Ребёнку предлагается контролировать выдох ладошками – дуем на 

ладошки. Это же упражнение используем при постановке свистящих и шипящих 

звуков. Ребёнок ладошкой контролирует правильность своего произношения. Если 

«ветерок» холодный, «зимний», значит звук [с] произносится правильно. При 

произнесении звука [ш] «ветерок» тёплый, «летний», ладошки греются. 
9. «Кораблики» Ребёнку предлагается широкая ёмкость с водой, а в ней—бумажные 

«кораблики», которыми могут быть просто кусочки бумаги. Ребёнок, медленно 

вдыхая, направляет воздушную струю на «кораблик», подгоняя его другому 

«берегу». 
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