
Цель работы учителя-логопеда - оказание логопедической помощи воспитанникам 
школы-интерната, имеющим различные нарушения устной и письменной речи.  
Задачи: 
1. Диагностика уровня актуального развития ребенка и выявление речевых 
нарушений.  
2. Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому 
ребёнку. 
3. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников. 
4. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 
воспитанниками общеобразовательных программ по русскому языку  и чтению.  
5. Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей.  
6. Консультирование родителей, учителей и воспитателей по вопросам оказания 
логопедической помощи воспитанникам. 
 
Основные направления работы:  
 
1. Аналитико-диагностическая деятельность:  
- комплексное логопедическое обследование устной и письменной речи 
воспитанников, отслеживание динамики речевого развития воспитанников в 
течение года; 
- обработка результатов обследования;  
- определение прогноза речевого развития и коррекции;  
- комплектование групп и подгрупп на основе диагностических данных;  
- подготовка необходимой документации для участия в работе школьного 
психолого-медико-педагогического консилиума. 
 
2. Коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и 
совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и 
компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, 
коммуникативной и регулирующей функции речи.  
Работа ведётся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 
Разработана рабочая программа логопедических занятий для 1 – 7 классов, в 
которой учитываются индивидуальные особенности речевого развития 
воспитанников и программный материал по русскому и развитию речи и чтению 
и развитию речи.   Занятия проводятся в индивидуальной, групповой (4-6 чел.), 
подгрупповой (2-3 чел.) формах.  
 
Содержание логопедических занятий включает в себя 
следующие направления: 
1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на 
развитие силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи) 
2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 
3. Развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика, 
пальчиковый игротренинг, работа с мозаикой, штриховка…) 
4. Развитие высших психических функций 
5. Развитие артикуляционной моторики 
6. Формирование фонематических представлений 
7. Работа над слоговой структурой слова 
8. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 
9. Развитие лексики (обогащение активного словаря) 
10. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, 
составление рассказов по картинке) 
11. Развитие грамматического строя речи 
12. Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение 
нарушений чтения и письма 
13. Развитие графомоторных умений, обучение грамоте. 



  

  
 
3. Консультативная работа – консультирование администрации, родителей, 
педагогов, воспитателей по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих 
речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 
консультаций, бесед, семинаров.  

 
 
4. Профилактическая работа – целенаправленная систематическая совместная 
работа учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей и воспитателей:  
- по выявлению детей группы риска (стрессовые факторы, уровень психического 
и соматического здоровья детей могут отрицательно сказаться на их речевом 
развитии); 



- по предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей, 
обусловленным первичным речевым дефектом;  
- по охране нервно-психического здоровья детей; 
- по адаптации детей к школе; 
- по созданию благоприятного эмоционально- психологического климата в 
педагогическом и ученическом коллективах.  
Осуществляется в форме выступлений на методических объединениях учителей, 
консультаций по коррекции речи воспитанников, оформлении уголков, памяток. 
 

 
 
5. Методическая работа направлена на: 
- повышение уровня логопедической компетентности учителя-логопеда;  
- обеспечение связи и преемственности в работе учителя-логопеда, педагогов и 
воспитателей в решении задач по коррекции речи воспитанников; 
- повышение эффективности коррекционно-логопедического процесса; 
- совершенствование программно-методического оснащения коррекционно-
логопедического процесса.  
Учитель-логопед принимает участие в работе педагогических советов, 
педагогических конференций, методических объединений учителей и логопедов, 
семинарах, проводит открытые логопедические занятия, посещает уроки русского 
языка, чтения и развития речи.  

 
 
6. Деятельность в рамках школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума предполагает комплексную углубленную оценку уровня речевого 
развития ребенка и определение направлений логопедической работы с ним. На 
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каждого воспитанника, который сопровождается ПМПк заполняются: 
логопедическое заключение, дневник динамического наблюдения, карта 
динамики показателей речевого развития. 

 


