
О работе школьного логопеда 

В настоящее время в школе проводятся логопедические занятия, на которых учитель-

логопед проводит коррекцию выявленных речевых нарушений.  

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, 

 коррекция произношения, 

 накопление и совершенствование словаря, 

 развитие физического и речевого слуха 

 развитие грамматической стороны речи 

 развитие артикуляционной моторики 

 обучение навыкам словообразования и словоизменения  

В ходе работы решается ряд дополнительных задач: 

• развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, мышление); 

• формирование элементарных учебных навыков (уметь внимательно слушать 

преподавателя, 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); 

• профилактика и исправление нарушений письма и чтения. 

  

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. 

 

 

Логопедическая работа в школе – это не дополнительная образовательная услуга, это 

деятельность, которая помогает детям с теми или иными особенностями более доступно и 

успешно овладеть образовательным процессом, тем самым адаптируя ребёнка к 

школьным условиям. В настоящее время это очень актуально, так как по данным 

статистики около 30% школьников страдают от недостатков письма и чтения – дисграфии 

и дислексии, растёт число детей, имеющих дизорфографию – неспособность  применить 

орфографические правила в письменных работах. Коррекцией данных нарушений 

занимается логопед в школе. 



 

 

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. 

Если же ребёнок пришёл в 1-ый класс с не поставленными звуками, процесс освоения им 

письма и чтения значительно усложняется — у ребёнка нарушена одна из важнейших 

составляющих развития речи. Вовремя не поставленные звуки тормозят развитие 

письменной и устной речи ребёнка. 

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. 

Логопедическое обследование первоклассника направлено на то, чтобы провести 

диагностику состояния устной речи, а также готовности ребёнка к овладению процессами 

письма и чтения и самостоятельной  письменной речью. Соответственно логопед 

оценивает звукопроизношение, состояние фонематического восприятия и 

фонематического анализа, словарный запас, грамматический строй речи, связную речь, а 

также зрительно-пространственные и двигательные функции. 

По результатам обследования на дополнительные занятия по развитию речи 

приглашаются ученики с выявленными трудностями в области фонетико-

фонематического восприятия (как ребёнок слышит, воспринимает и дифференцирует 

звуки и звукосочетания, артикуляционно и фонетически близкие друг к другу), с 

трудностями в области словообразования, словарного запаса, а также в области связной 

речи. 

Логопед ведёт групповые и индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю. 

Групповые занятия длятся 35-45 минут, индивидуальные - 20 минут.   В каждой группе по 

3-6 человек. Необходимость в дальнейшем обучении с логопедом определяется в 

результате дополнительного обследования в конце учебного года. 

 

Речевая готовность ребенка к школе 

Наиболее значимым для ребенка 7 лет является переход в новый социальный статус: 

дошкольник становится школьником. Переход от игровой деятельности к учебной 

существенно влияет на мотивы и поведение ребенка. Качество учебной деятельности 

будет зависеть от того, насколько были сформированы следующие предпосылки в 

дошкольном периоде: 

  хорошее физическое развитие ребенка; 

  развитый физический слух; 

  развитая мелкая моторика пальцев рук, общая моторика; 

  нормальное функционирование ЦНС; 

  владение знаниями и представлениями об окружающем мире (пространство, время, 

счетные операции); 

  произвольное внимание, опосредованное запоминание, умение слушать учителя; 

  познавательная активность, желание учиться, интерес к знаниям, любознательность; 

  коммуникативная деятельность, готовность к совместной с другими детьми работе, 

сотрудничеству, взаимопомощи. 

На базе этих предпосылок в младшем школьном возрасте начинают формироваться 

новые, необходимые для обучения качества. Готовность к школьному обучению 



формируется задолго до поступления в школу и не завершается в первом классе, так как 

включает не только качественную характеристику запаса знаний и представлений, но и 

уровень развития обобщающей деятельности мышления. 

Школьное обучение предъявляет ребенку новые требования к его речи, вниманию, 

памяти. Существенную роль играет психологическая готовность к обучению, т.е. 

осознание им общественной значимости его новой деятельности. 

 

Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к усвоению 

ребенком родного языка как средства общения. Перечислим их. 

1. Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть правильным, 

четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп. 

2. Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и различать, 

дифференцировать фонемы (звуки) родного языка. 

3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: умение 

выделять начальный гласный звук из состава слова; анализ гласных из трех звуков 

типа ауи; анализ обратного слога гласный - согласный типа ап; слышать и выделять 

первый и последний согласный звук в слове и т.д. Дети должны знать и правильно 

употреблять термины «звук», «слог», «слово», «предложение», звуки гласный, согласный, 

звонкий, глухой, твердый, мягкий. Оцениваются умение работать со схемой слова, 

разрезной азбукой, навыки послогового чтения. 

4. Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно употреблять 

слова с уменьшительно-ласкательным значением, умение образовывать слова в нужной 

форме, выделять звуковые и смысловые различия между словами: меховая, меховой; 

образовывать прилагательные от существительных. 

5. Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться развернутой 

фразовой речью, умение работать с предложением; правильно строить простые 

предложения, видеть связь слов в предложениях, распространять предложения 

второстепенными и однородными членами; работать с деформированным предложением, 

самостоятельно находить ошибки и устранять их; составлять предложения по опорным 

словам и картинкам. Владеть пересказом рассказа, сохраняя смысл и содержание. 

Составлять самостоятельно рассказ-описание. 

Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и лексико-

грамматическом развитии ведет к серьезным проблемам в усвоении программ 

общеобразовательной школы. 

Формирование грамматически правильной, лексически богатой и фонетически четкой 

речи, дающей возможность речевого общения и подготавливающей к обучению в школе, - 

одна из важных задач в общей системе работы по обучению ребенка в дошкольных 

учреждениях и семье. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с 

окружающими, может понятно выразить свои мысли, желания, задать вопросы, 

договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот, невнятная речь ребенка 

затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на его 

характер. К 6-7 годам дети с речевой патологией начинают осознавать дефекты своей 

речи, болезненно переживают их, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

раздражительными. 

Для воспитания полноценной речи нужно устранить все, что мешает свободному 

общению ребенка с коллективом. Ведь в семье малыша понимают с полуслова и он не 

испытывает особых затруднений, если его речь несовершенна. Однако постепенно круг 

связей ребенка с окружающим миром расширяется; и очень важно, чтобы его речь хорошо 

понимали и сверстники и взрослые. Еще острее встает вопрос о значении фонетически 



правильной речи при поступлении в школу, когда ребенку нужно отвечать и задавать 

вопросы в присутствии всего класса, читать вслух (недостатки речи обнаруживаются 

очень скоро). Особенно необходимым становится правильное произношение звуков и 

слов при овладении грамотой. Младшие школьники пишут преимущественно так, как 

говорят, поэтому среди неуспевающих школьников младших классов (в первую очередь 

по родному языку и чтению) отмечается большой процент детей с фонетическими 

дефектами. Это одна из причин возникновения дисграфии (нарушения письма) и 

дислексии (нарушения чтения). 

Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только дефектов 

произношения одного или нескольких звуков, как правило, учатся хорошо. Такие дефекты 

речи обычно не сказываются отрицательно на усвоении школьной программы. Дети 

правильно соотносят звуки и буквы, не допускают в письменных работах ошибок, 

связанных с недостатками звукопроизношения. Среди этих учащихся неуспевающих 

практически нет. 

Школьники с несформированной звуковой стороной речи (произношение, 

фонематические процессы), как правило, заменяют и смешивают фонемы, сходные по 

звучанию или артикуляции (шипящих - свистящих; звонких - глухих; твердых - мягких, р 

- л). Они испытывают трудности в восприятии на слух близких звуков, не учитывают 

смыслоразличительного значения этих звуков в словах (бочка - почка). Такой уровень 

недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками анализа и 

синтеза звукового состава слова и служит причиной появления вторичного дефекта 

(дислексии и дисграфии как специфических нарушений при чтении и письме). 

У школьников наряду с нарушениями произношения звуков может наблюдаться 

недоразвитие фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка (общее 

недоразвитие речи). Они испытывают большие трудности при чтении и письме, ведущие к 

стойкой неуспеваемости по родному языку и другим предметам. 

У таких детей произношение звуков чаще бывает смазанным, невнятным, у них 

наблюдается ярко выраженная недостаточность фонематических процессов, их словарь 

ограничен, грамматическое оформление устных высказываний изобилует 

специфическими ошибками; самостоятельное высказывание в пределах обиходно бытовой 

тематики характеризуется фрагментарностью, бедностью, смысловой незаконченностью. 

 

Отклонения в развитии устной речи создают серьезные препятствия при обучении 

грамотному письму и правильному чтению. Письменные работы этих детей полны 

разнообразных специфических, орфографических и синтаксических ошибок. 

Основная задача родителей - вовремя обратить внимание на различные нарушения 

устной речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу.  

 

В систему коррекционного обучения входят специальные упражнения, направленные на 

подготовку детей к обучению грамоте и овладению ее элементами. У детей 

воспитываются внимание к звуковой стороне речи, умение не только произносить, но и 

различать все фонемы родного языка. 

Обучение грамоте проводится на материале только правильно произносимых звуков в 

следующих направлениях. 

 Подготовка к анализу и синтезу звукового состава слова. 

 Формирование навыка беглого послогового чтения. 

Первоначально детей учат выделять начальный ударный гласный в словах типа ива, Аня, 

утка. Затем дети запоминают и анализируют ряды гласных типа ауи, определяя, сколько 

звуков, какой звук первый, второй, третий. Далее учат выделять первый и последний 



согласный в слове (паук, кот, мак), а также проводить анализ и синтез сочетаний типа ап, 

ук, от (сколько звуков, какой звук первый, второй), после чего определяют 

слогообразующий гласный из положения после согласного (бык, кот, мак). Все эти 

упражнения подготавливают детей к усвоению анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов, одновременно они знакомятся с терминами «звук», «гласный», 

«согласный». 

На последующих занятиях учат разделять слова на слоги, составлять схему одно- и 

двусложных слов, проводить звукослоговой анализ и синтез, усваивать качественную 

характеристику звуков - твердых и мягких, слогообразующую роль гласного звука. 

Составляя различные виды схем, дети подбирают к ним слова. Постепенно задания 

усложняются: дети должны подобрать соответствующие слова к заданной модели (первый 

звук - глухой согласный, второй - гласный, третий - звонкий согласный, четвертый - 

гласный, например, козы). Одновременно детей знакомят с графическим изображением 

гласных, а затем согласных букв. Сначала буквы вписываются в схему слова, затем дети 

читают слоги и слова, складывая их из букв разрезной азбуки. Предлагаются варианты 

преобразования слова (лак - рак - мак). 

Обращается внимание на осознанное чтение слов. По мере усвоения слогового чтения 

слов различной сложности (на основе их анализа) детей учат расчленять предложения на 

слова, прочитать их. Они усваивают разницу между словом и предложением, соблюдая 

паузы между словами, правила написания заглавной буквы, раздельного написания слов, 

постановки точки в конце предложения. 

От чтения предложений дети переходят к осмысленному беглому чтению легких текстов, 

дают осмысленные ответы по прочитанному тексту, учатся ставить вопросы и 

пересказывать прочитанное. 

 

Обучение грамоте - ответственный период в жизни ребенка. И то, насколько 

благополучно он будет проходить, во многом зависит от вас, вашего терпения, 

доброжелательности, ласки. Проявляйте истинный интерес ко всему, что связано с 

обучением. Ни в коем случае не допускайте грубого «нажима», бестактности и других 

негативных моментов в общении с будущим учеником. Дайте ребенку поверить в 

собственные силы. Пусть он от занятия к занятию чувствует свой успех, делает какие-то 

маленькие «открытия» для себя и с радостью идет на каждое занятие. Пусть он думает, 

проявляет инициативу, творчество; старайтесь идти от желаний ребенка и не подавляйте 

его своей ученостью. 

 

Советы логопеда 

1. Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребенка. Не перегружайте 

его речевыми занятиями. Игры, упражнения, речевой материал должны соответствовать 

возрасту. 

2. При общении с ребенком следите за своей речью. Говорите с ним, не торопясь. Звуки и 

слова произносите четко и ясно, непонятные слова, обороты, встречающиеся в тексте, 

непременно объясните. 

3. Не подделывайтесь под детскую речь, не злоупотребляйте уменьшительно-

ласкательными суффиксами - все это тормозит речевое развитие. 

4. Своевременно устраняйте недостаток речи ребенка, стремясь указать неточности и 

ошибки, встречающиеся в его речи, будьте осторожны, ни в коем случае не смейтесь над 

малышом, самое лучшее - тактично поправить то или иное слово, если ребенок торопится 

высказать свои мысли или говорит тихо, напомните ему: «Говорить надо внятно, четко, не 

спеша». 



5. Не оставляйте без ответа вопросы ребенка. И не забудьте проверить: «А понятен ли ему 

ваш ответ?» Если в доме есть магнитофон, записывайте речь ребенка. Такие записи не 

только помогут в работе над речью, но со временем будут хорошим подарком для сына 

или дочери. 

 

 

«Речевая готовность к школе» 

Приходя в первый класс, у ребенка должен быть соответствующий уровень речевого 

развития. 

На что необходимо обратить внимание: 

 Речевая коммуникация 

 Связная речь 

 Словарь 

 Грамматика 

 Произношение 

 

Речевая коммуникация - это когда ребёнок достаточно активен в общении, умеет слушать 

и понимать речь, строить общение с учетом ситуации, легко входить в контакт с детьми и 

взрослыми, ясно и последовательно выражать свои мысли. 

К 7-ми годам у ребенка хорошо развита связная речь. Он должен уметь пересказывать 

небольшие по объему незнакомые рассказы и сказки. 

При пересказе обращать внимание ребенком текста. 

Он должен правильно формировать основную мысль, последовательно и точно строить 

пересказ, уметь использовать сложные предложения, должны отсутствовать подсказки по 

ход у пересказа. 

К 7ми годам у ребенка достаточно большой словарный запас. В своей речи он должен 

активно использовать антонимы (грустный - веселый, бежать - стоять), синонимы ( 

лошадь, конь, жеребец, скакун) и т. д. 

Грамматика - к 7-ми годам ребенок должен уметь понимать различать грамматические 

конструкции. 

Пример : Папа прочёл газету после того, как позавтракал. Что он сделал вначале? 

Охотник бежит за собакой. Кто бежит впереди? 

А также правильно образовывать слова. 

Пример: Варенье из слив - сливовое, шапка из соломы - соломенная. 

У лисы - лисята, у льва - львята. 

Звукопроизношение. Приходя в школу ребенок не должен пропускать, искажать, заменять 

звуки другими звуками. 

В 7 лет ребенок произносит все звуки родного языка в словах, во фразовой речи. 

Помните, что правильная речь - один из показателей готовности ребенка к обучению в 

школе, залог успешного освоения чтения и письма. 

Овладевая навыками письма для первоклассников представляет не мало трудностей. 

Графические движения осуществляются мелкими мышцами кисти рук, которые ещё 

недостаточно развиты. Для детей такая работа трудна и утомительна. Для правильной 

работы мозга при письме очень важен массаж подушечек пальцев. Поэтому хорошо если 

место «хватки» карандаша или ручки покрыто пупырышками, они были трехгранными. 

Чтобы ученику было удобно держать ручку, тогда почерк скорее стабилизируется. 

 

 



 

 

«Влияние звукопроизношения ребенка на письменную и устную речь.» 

Необходимо помнить, что устную речь у школьника (особенно младших классов) надо 

развивать не только в плане расширения словарного запаса и оформления 

Грамматической её стороны, но и в плане специальной тренировки ее внешнего звукового 

оформления: воспитание ритмичности, четкости звукопроизношения, интонационной 

выразительности. 

Дети, у которых имеется нарушение звукопроизношения (смешение и замены звуков), в 

дальнейшем сталкиваются с трудностью в овладении звуковым анализом слова, а как 

результат - неуспеваемость по письму и чтению. 

Характер ошибок, связанных с неправильным звукопроизношением, у учащихся 

разнообразен: 

1. Замены 

2. Пропуски гласных и согласных 

3. Пропуски слогов и частей слова 

4. Перестановки 

5. Добавления 

6. Разделенное написание частей слова 

 

Овладение ребенком навыками анализа и синтеза слов - одна из важных задач обучения 

грамоте. Без умения соединять звуки (буквы) в слоги и слова, выделять звуки (буквы) из 

слова, определять их место и количество в слове ребе нок не научится хорошо читать и 

грамотно писать. 

Как же проводятся занятия по коррекции звукопроизношения? 

 

Коррекция проводится поэтапно и последовательно. 

1. Сначала логопед готовит органы артикуляции к постановке звуков. 

2. Развивается артикуляционная и мелкая моторика. 

3. Даются задания на развитие фонематического слуха (т.е. должен слышать эти звуки и 

выделять из потока речи) 

4. На выработку направленной воздушной струи 

5. Постановка звуков у каждого индивидуально (по подражанию или с помощью шпателей) 

6. Поставленный звук вводится в слоги, слова, фразы, в текст. 

7. На самом последнем этапе учим детей различать смешиваемые близкие по звучанию 

звуки (с-ш, р-л) 

 

Динамика устранения проявлений речевого нарушения может быть у всех различной. 

Вся речевая работа идёт с использованием игр, картинок, пособий. 

Занятия необходимо проводить систематически, не реже трёх раз в неделю, закрепляя 

материал в повседневной жизни. Добивайтесь того, чтобы ребёнок чётко и внятно 

произносил звуки, повторяя за взрослым. Просите несколько раз повторить, чтобы 

закрепить правильное произношение. По окончании обязательно хвалите за старание. 

Желаю успехов! 

 

Памятка родителям для организации занятий по заданию логопеда 

1. Для закрепления результатов логопедической работы ваши дети нуждаются в постоянных 

домашних занятиях. 



2. Занятия должны быть непродолжительными и регулярными, носить занимательный, 

никак не принудительный характер. 

3. Необходимо определить, кто именно из взрослого окружения будет с ними заниматься по 

заданиям логопеда. 

4. При получении задания внимательно ознакомьтесь с содержанием, убедитесь в том, что 

оно вам понятно. 

5. Необходимо поддерживать у ребенка желание заниматься, стимулировать его к 

дальнейшей работе, поощрять успехи, учить преодолевать трудности. 
 


