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Дошкольники, имеющие отклонения в речевом развитии, должны 

получать логопедическую помощь. От своевременного начала обучения и 

воспитания таких детей во многом зависит успех дальнейшего развития. Чем 

раньше будет произведена работа, тем более полной оказывается компенсация 

дефекта и готовность к усвоению школьной программы. 

Задача учителя-логопеда - сформировать у детей грамматически 

правильную, лексически богатую, фонетически четкую речь, которая должна 

подготовить ребёнка к обучению в школе. Невнятная речь ребёнка затрудняет 

его взаимоотношения с людьми, нередко накладывает отпечаток на характер. 

Перед тем, как начать коррекционную работу, учитель-логопед, путем 

тщательного специального обследования выясняет характер нарушения речевой 

деятельности ребенка при помощи специальных методик. На основе 

диагностики логопеда, совместно с другими специалистами, с учетом 

особенностей ребенка, составляется план индивидуального развития, 

определяется образовательный маршрут, вырабатываются стратегии и меры по 

устранению или предотвращению причин неуспеваемости ребенка. 

Специфика работы учителя-логопеда в свете принятия ФГОС 

предполагает оказание помощи разным категориям детей и проводится с 

учетом личности ребенка, как ее отрицательных сторон, так и положительных, 



которые используются в процессе компенсации, т.е. используется привлечение 

здоровых анализаторов для компенсации деятельности неполноценных.  

Используемый материал, формы работы должны соответствовать 

возрасту, быть адаптированы для детей с тем или иным нарушением. В основе 

коррекционной работы используются игровые приемы. Основная задача 

коррекционной работы — максимальное развитие речевой функции с опорой на 

возможности ребенка. 

Добиться высоких результатов в логопедической работе позволит: 

• тщательный отбор дидактического и наглядного материала; 

• оптимальное распределение времени на каждый этап развития; 

• компетентная, научно-обоснованная подача коррекционного 

материала; 

• использование разнообразных форм и методов логопедического 

воздействия; 

• использование компьютерных технологий и технических средств 

обучения. 

Большинство дошкольников, как правило, имеют проблемы в развитии 

восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень 

моторного развития и сенсорных функций, наблюдается повышенная 

утомляемость. Чтобы заинтересовать ребенка, нужны нестандартные подходы, 

индивидуальные программы, инновационные технологии. 

Использование метода звукового анализа слов, а также логопедических 

приемов для дифференциации звуков способствует предупреждению ошибок 

при чтении и письме. Эта программа для детей шестого-седьмого года жизни. 

Основные этапы логопедической и речевой работы: 

1. Расширение и систематизация словаря.  

Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления 

всех лексических тем годового планирования. Слова, обозначающие: цвет, 

форму, величину, свойства материалов, назначение непосредственно 

наблюдаемых предметов. Предметы, их пространственное расположение. 



2. Обучение построению высказывания (совершенствование 

грамматического строя речи, построение предложения). Учить детей: 

 отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, 

четко проговаривать окончания в словах; 

 использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, 

благодарности; 

 правильно согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже; 

 понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные 

отношения предметов; 

 строить предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, 

выражающих пространственные понятия. 

3. Развитие связной речи.  

Учить рассказывать о собственных наблюдениях за предметами и 

явлениями природы, а также о собственной практической деятельности по 

этапам изготовления той или иной поделки или выполненного трудового 

действия. Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, с опорой на 

картинный материал: уметь выделить главное, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на 

сюжетной картине, уметь рассказать о последовательности действий персонажа 

в серии сюжетных картин. Учить составлять рассказы-описания. 

По ФГОС ДО задачей коррекционной работы с дошкольниками является 

помощь в овладении разнообразными знаниями об окружающем мире, 

развитии у них наблюдательности и опытно-практического обучения, 

формировании умения самостоятельно добывать знания и пользоваться ими. 

Коррекционная работа на протяжении всего ее срока должна быть 

систематической, комплексной, индивидуализированной. Логопеду необходимо 

предлагать задания, требующие для их выполнения разнообразной 

деятельности. 



Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Родители 

должны следить за правильностью собственной речи. Речь должна быть четкой, 

ясной, грамотной, выразительной. Важно, что звучит вокруг ребёнка: какие 

слова произносятся, каким голосом, с какой интонацией. Важно, как общаются 

взрослые не только с ребёнком, но и между собой, – ведь это их речь 

воспринимается, как норма. 
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