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Основные задачи логопедической работы  на 2019-2020 уч. год: 

 

Задачи: 

 

1. Проводить коррекционно – профилактическую работу,  

направленную на устранение нарушений  устной и письменной речи 

обучающихся. 

2. Организовать коррекционный процесс, направленный на 

преодоление трудностей в освоении детьми – логопатами 

общеобразовательных программ. 

3. Совершенствовать работу по изучению и внедрению современных 

диагностических методик.  

4. Участвовать в ПМПк для решения наиболее сложных проблем 

диагностики и коррекции речевых нарушений у учащихся школы. 

 5. Проводить консультативно-методическую работу с учителями 

начальных классов, родителями. 

 6. Внедрять в коррекционный процесс средства ИКТ с целью 

повышения его результативности. 

В этом учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась 

на основе годового и тематического планирования, адаптированных рабочих 

программ по преодолению нарушений письма и чтения у школьников, 

согласно результатам проведенного первичного обследования. Речевые 

нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, являются 

серьёзным препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения 

письмом и чтением (вплоть до невозможности обучения их грамоте при 

серьезных нарушениях). А уже в средней параллели таких детей ждут 

трудности в овладении ими грамматикой русского языка и программами 

гуманитарных предметов. 

      Целью логопедической работы является коррекция нарушений устной и 

письменной речи. 

     Задачи логопедической работы: 

- нормализация звуковой стороны речи; 

- формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

- восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического 

строя речи; 



- развитие и совершенствование умений и навыков построения связного 

высказывания; 

- нормализация процессов чтения и письма.  

Учебный год начинаю с тщательного логопедического обследования 

детей с целью точного установления причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в их речевом развитии. Диагностика помогает 

правильно построить коррекционно-развивающую работу с детьми. Важно 

своевременно выявить  таких учащихся и распределить по группам. 

 Логопедическое обследование учащихся 1,3 классов проходило с 15 по 

30 сентября. Обследование проводилось по тестовой методике  

Г.В.Чиркиной,  Т.А. Фотековой,  Т.В. Ахутиной  «Диагностика устной речи 

младших школьников», использовался альбом для логопеда О.Б. Иншаковой. 

В логопедический кабинет в первую очередь были зачислены дети с ОВЗ (по 

рекомендации ПМПК), и обучающиеся у которых нарушение речи может 

затруднить усвоение общеобразовательной программы. Всего из 1 классов 

обследовано 75 человек, выявлено с различными нарушениями устной речи - 

34 человека (ФФНР, ФНР, ОНР), зачислено на логопункт - 31 человек, 

нуждаются в логопедической помощи - 4 человека. В их число входят дети с 

ОВЗ - 9 человек. В результате обследования 3-х классов нуждаются в 

логопедической помощи 11 человек, продолжают посещать коррекционные 

занятия 8 человек, из них с ОВЗ 2 человека.     

 Всего зачислено детей с ОВЗ:  ТНР – 3ч.,  ЗПР – 7ч.,  УО – 1ч. В 

течение года  1  первоклассник (ЗПР 7.1)  был отправлен дополнительно на 

ПМПК с целью уточнения диагноза, после ПМПК был изменен диагноз на 

(УО в. 1). На основании заключения ПМПК была написана программа для 

детей с интеллектуальной недостаточностью и внесены изменения в 

коррекционные занятия.         

 Всего зачислено с различными нарушениями устной и письменной 

речи (ФФНР, ФНР, ОНР)  1 классы – 22 человека, (НОНР) 3 классы – 6 

человек, с ОВЗ-11человек. Итого: 39 человек.     

 Всего нуждаются в логопедической помощи – 15 человек.   

 После обследования детей индивидуально беседовала с  учителями 

начальных классов, а также с каждым из родителей, уточняла 

анамнестические и анкетные данные, объясняла родителям необходимость их 

участия в формировании мотивационного отношения ребенка к обучению у 

учителя-логопеда, в создании в семье благоприятных условий для общего и 

речевого развития детей.       

 Коррекционная работа велась в соответствии с составленным 

расписанием занятий. Группы были сформированы на основании характера 



выявленного речевого дефекта (ФФНР, ФНР, ОНР, НОНР). Основной 

формой работы являлись групповые и подгрупповые занятия, 

продолжительность которых для 1-х классов 30-35мин., для 3-х классов 40 

минут. А также занятия проводились и индивидуально. Продолжительность 

индивидуального занятия 20-30 мин. Для каждой группы учащихся, 

имеющих речевые нарушения, было составлено календарно-тематическое 

планирование работы на 2019-2020 учебный год, в соответствии с которым 

велась логопедическая работа. По мере необходимости проводились 

консультации для родителей, на которых давались  конкретные 

рекомендации по коррекции устной и письменной речи детей-логопатов.  

 В течение года осуществлялось наблюдение за речевой деятельностью 

учащихся не только на логопедических занятиях, но и на посещенных 

уроках, школьных и классных мероприятиях. В течение года двое детей 

выбыли по причине переезда.       

 В конце каждой учебной четверти   регулярно просматривались 

письменные работы учащихся. По причине досрочного окончания учебного 

года отчисление учащихся происходило по результатам 3-ей четверти. В 

течение дистанционного периода дети получали коррекционную помощь  

используя логопедические сайты:                 

 1)«nsportal»https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2

Fuser%2F164299%2Fpage%2Fdistancionnoe-obuchenie-s-uvlecheniem&cc_key 

  2) «SLOGY» https://slogy.ru/profile/specialist.    

 Итоги  2019 -2020 учебного года см.  приложение 1. В речи 

большинства учащихся, посещавших логопункт, отмечены значительные 

улучшения.            

  Большое внимание уделялось обеспечению мотивации в обучении, что 

способствовало  активному включению детей в процесс коррекции устной и 

письменной речи и достигалось через: содержание учебного материала, 

организацию учебной деятельности, коллективные, групповые формы 

учебной деятельности и самостоятельную оценку учащимися результатов 

собственной и коллективной деятельности на занятии (рефлексия). 

      Комплексный подход к формированию и коррекции речи выражался: 

 -  коммуникативная направленность всего комплекса логопедического 

воздействия (слушание, говорение, письмо и чтение);    

 -   одновременная работа над всеми компонентами речевой системы; 

 -  связь с образовательной программой по русскому языку позволяла 

преодолевать трудности, возникающие у учащихся в процессе обучения. 

  Применялись следующие технологии: 

1. Игровые технологии. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fuser%2F164299%2Fpage%2Fdistancionnoe-obuchenie-s-uvlecheniem&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fuser%2F164299%2Fpage%2Fdistancionnoe-obuchenie-s-uvlecheniem&cc_key
https://slogy.ru/profile/specialist


2. Технологии уровневой дифференциации (создание групп по уровню 

речевого развития). 

3. Технологии развивающего обучения (проблемное изложение учебного 

материала, использование метода учебных задач, организация коллективно-

распределительной деятельности). 

4. Технологии личностно - ориентированного обучения (учёт 

индивидуальных возможностей ребёнка). 

5. Здоровьесберегающая технология  (пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная гимнастика, самомассаж, физминутки во время занятий).   

С целью лучшего усвоения учебного материала на занятиях использовались 

методы и приёмы направленные на включение в работу зрительного, 

слухового, тактильного и кинестетического анализаторов. 

 Продолжалась работа по самообразованию  тема: «Эффективные 

методы и приемы в работе логопеда по устранению дислексии у учащихся 

начальной школы». Изучение данной темы и применение ее материалов на 

практике дает положительный результат в коррекции устной и письменной 

речи. Проведен семинар - практикум среди педагогов ОУ по теме: «Методы и 

приемы коррекции дислексии у младших школьников».   

 С целью повышения профессионального мастерства, прошла курсы по 

программе «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС  в 

условиях общего и специального образования» в объеме 36 часов.  

Принимала участие во всероссийском научно-практическом вебинаре 

«Оценка жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра». Курсы повышения квалификации в объеме 72 часа 

«Организация и содержание логопедической работы учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС», а также «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью» в объеме16 

часов. Участие в вебинарах  «Практические приемы преодоления нарушений 

письма и чтения у младших школьников с ОВЗ» в объеме 6 часов, 

«Переходим на дистанционные занятия с институтом Дефектология Проф» в 

объеме 6 часов. Приняла участие в семинаре-практикуме «Методическое 

обеспечение ресурсных центров сопровождения образовательных 

организаций по вопросам инклюзивного образования, площадок по 

реализации проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум» с 30.09.19 по 02.10.19г. Приняла участие в 

педагогическом медианаре на тему: «Летнее оздоровление, нестандартный 

подход к стандартной ситуации» в объеме 8 часов, участие в вебинаре «Как 

исправить почерк или логокаллиграфия» в объеме 2 часа. Принимала участие 

в медианаре «Творчество как неотъемлемый компонент личности 



современного педагога» в объеме 2 часа.      

 В течение года с педагогами проводились беседы на тему:  «Итоги 

обследования учащихся 1,3-х классов», «Обучение грамоте детей с особыми 

образовательными потребностями», «Предупреждение и коррекция 

оптической и акустической дисграфии у младших школьников», а также 

были даны рекомендации по теме: «Логопедические упражнения на уроках 

русского языка и чтения». Ознакомление классных руководителей с планом 

коррекционной работы с детьми-логопатами. Посещала открытые уроки в 1,3 

классах. Участие в семинаре по теме: «Система взаимодействия психолого-

медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского района и психолого-

педагогических консилиумов образовательных организаций». Участие в 

работе семинара-практикума по теме: «система обучения и психолого-

педагогической поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условии инклюзивного образования». Участие в семинаре по 

теме: «Подготовка волонтеров по вопросам оказания социальной и 

психологической помощи. Вопросы оказания психолого-педагогической 

помощи и поддержки семьям с детьми в условиях дистанционного режима 

обучения». 

Плюсами своей  логопедической  работы  считаю: 

 имеют положительную динамику в коррекционно-развивающем 

процессе 70% учеников; 

 на занятиях применялся индивидуальный подход в обучении с 

нарушением письменной  речи; 

 последовательно осуществлялась нормализация произношения, 

фонематического восприятия звуко-буквенного анализа и 

синтеза, лексико-грамматического развития; 

 осуществлялась  консультативно-просветительская  работа с 

родителями, педагогами. 

 

Основные задачи логопедической работы 

на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Профилактика и коррекция нарушений в развитии устной речи и 

навыков письма и чтения.          

2. Формирование и развитие коммуникативной компетенции.                 

3. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении обучающимися образовательных программ.             

4. Разъяснение педагогическим работникам и родителям (законным 

представителям) специальных методов и приемов оказания помощи 



детям с нарушением речи.                            

5. Участвовать в ПМПк для решения наиболее сложных проблем 

диагностики и коррекции речевых нарушений у учащихся школы.       

6. Совершенствовать работу по изучению и внедрению современных 

диагностических методик.  

Приложение 1 

 Результаты логопедической работы за 2019-2020 учебный год 

Сведения о движении детей 2019 – 2020 

учебный год 

Выявлено с нарушением устной и 

письменной речи (1,3 класс) 

54 человека 

Зачислено в логопедический пункт в 

течение учебного года 

39 человек 

Выписано из логопедического пункта с 

исправленной речью 

11 человек 

Оставлено для продолжения работы со 

значительным улучшением речи 

11 человек 

Оставлено с незначительным улучшением 

речи 

15 человек 

Выбыли в течение учебного года 2 человека 

 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу  за 

прошедший учебный год, результаты диагностики детей, можно сделать 

вывод, что задачи и цели не были достигнуты в полном объеме. Причиной 

невысокой динамики развития устной и письменной речи является то, 

что дети часто пропускали коррекционные занятия по различным причинам.  

Для достижения положительных результатов в работе логопеда 

необходимо, чтобы дети ежедневно выполняли комплекс артикуляционной 

гимнастики, регулярно посещали занятия в соответствие с расписанием. Но 

из-за болезни, пропусков занятий по другим причинам, даже уважительным, 

возможно замедление темпов положительной динамики коррекционного 

логопедического воздействия, незначительная динамика речевого развития, 

допуск прежних ошибок. 

С родителями (законными представителями) проводились беседы о 

необходимости систематических посещений коррекционных занятий, для 

достижения более высоких результатов. 

 

Учитель-логопед   ________________Середюк Н.В. 


