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                 1 Формы, методы, средства организации образовательной деятельности 

Организация детей в ходе логопедической работы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательной деятельности:                                                                                             

*Совместная деятельность взрослого и детей 

*Самостоятельная деятельность детей 

Основными формами совместной деятельности взрослого и детей в условиях логопункта 

являются индивидуальная  и подгрупповая деятельность. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФНР и ФФНР занимаются с 

логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю. Продолжительность коррекционно-

развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальной деятельности - подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. Логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к 

контролю над качеством звучащей речи, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

*развитие артикуляционного праксиса; 

*фонационные упражнения; 

*уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых сочетаниях; 

*вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.                                       

 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми индивидуальные особенности, 

которых мешают им установить продуктивные контакты с  взрослым, а тем более со сверстниками. 

Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в течение 

учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей.  

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность варьировать их цели и 

содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – 

типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество времени 

отводится на постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или менее 

однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление 

поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение 

словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей с 



учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает дифференцированно работать с 

детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в 

подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико-грамматических категорий, работа по 

развитию фонематического слуха и формированию фонематического восприятия.  

Подгрупповая деятельность направлена на формирование навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 

изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции 

детей. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Число детей в подгруппе от 2 до 4 

человек. Состав детей в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

*закрепление навыков произношения изученных звуков; 

*отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

*воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

*расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

*закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. В 

соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.                  

Большое место в логопедической работе занимает коррекция и воспитание личности в целом, 

учитываются особенности формирования личности у детей с различными формами речевых 

расстройств, а также возрастные особенности.                                                                                                    

В логопедической работе использую  различные методы. Совокупность методов и приемов в моей 

работе по преодолению нарушения речи затрагивает не только исправление дефектов речевой 

деятельности, но и формирование определенных психических процессов, представлений об 

окружающем мире, становлений отношений к воспитуемым социальным явлениям и навыкам 

поведения, основы личностной культуры. В процессе коррекционной работы возрастает социальная    

и педагогическая значимость сохранения здоровья детей.  Выбор и использование того или иного 

метода определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами 



коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями ребенка и др. На каждом из этапов логопедической работы 

эффективность овладения правильными речевыми навыками обеспечивается соответствующей 

группой методов:                                                                                                                                                     

I. Наглядные                  II. Словесные                    III. Практические 

       Методы              Приёмы 

Наглядный 

а). Наблюдение.                                                                                                                      

б). Рассматривание рисунков, 

картин, макетов.                                                                   

в). Просмотр диафильмов, 

кинофильмов, прослушивание 

пластинок, магнитофонных 

записей.                                                                                                                                           

г). Показ образца задания, способа 

действия 

Предметная наглядность  

Предметные и сюжетные картинки  

Расположение предметов по образцу, схеме, модели 

(«Разрезные картинки», «Продолжи рисунок»)  

Выкладывание последовательностей, серий («Кем будет?», 

«Кто кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее»)  

Подведение итога занятия по графическому плану  

Классификация и группировка по заданному свойству или 

признаку (восстанови последовательность, узор)  

Выкладывание логических цепочек  

 Словесный метод  

                                                                                                                                                                      

а) Рассказ 

б). Беседа  

в).Чтение 

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, 

скороговорок, чистоговорок и др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал.  

 Практический метод 
 

а).Упражнение  

 

б). Игры                                                                                                                       

в).Моделирование 

Угадывание предметов на ощупь  

Выполнение действий по словесной инструкции  

Запоминание и выполнение инструкций.  

Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе.                                                           

- дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики  



Игровой                                       

а).Дидактические игры, 

б).Подвижные игры                                    

в0.Игры на развитие 

фонематического восприятия  

Магический куб, мозаика, шнуровка,  окошечки, игрушки, 

конструкторы, поезд, магнитики, кубики.  

                                                                                                                                                                                                                                                    

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР являются:                                                   

- общение детей с взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.);                                                                       

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);                                                                                                  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической 

стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы);                        

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);                                                 

- изобразительное искусство, музыка, театр;                                                                                                       

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями                                                                              

(законными представителями)  

 

Задачи:  

1.Повышение коррекционно-педагогической компетенции родителей, привлечение их к активному 

участию в коррекционно-педагогическом процессе. 

2.Ознакомление родителей с речевым развитием  ребёнка; 

3.Обучение родителей взаимодействию с детьми по преодоления речевого дефекта; 

4. Родитель-помощник в коррекционной деятельности с ребёнком. 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно повышает 

результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы. В работе с родителями 

применяю разнообразные формы:  

Формы Виды Цели 

 

 

Индивидуальная 

Первичная беседа Довести до сведения каждого родителя 

результаты обследования ребенка. Заручится 

поддержкой семьи для последующего 

взаимодействия в вопросах речевого развития 

ребенка. Распределить обязанности между 

садом и семьей. Заполнение анкет и анамнеза. 

Работа в течение 

года 

Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин 

незначительного продвижения (если есть) в 

развитии различных сторон речевой 

деятельности и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных 

тенденций в развитии речи ребенка. 

Тетрадь взаимосвязи 

логопеда и 

Закрепление тех знаний, умений и навыков, 

которые были приобретены ребенком на 



родитиелей  

 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. 

Коллективная Групповые собрания Сообщить об особенностях развития 

воспитанников с различными речевыми 

нарушениями и возможной педагогической 

запущенности при неверном воспитании и  

обучении. 

Родительский стенд 

«Советы логопеда» 

Дать практические рекомендации по вопросам 

развития речи воспитанников дошкольного 

возраста 

Организация речевых 

праздников  

 

Родители имеют возможность увидеть 

результаты работы с ребенком.  

 

Анкетирование  

 

Выявление представлений родителей по 

какому-либо вопросу.  

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение 

положительного результата учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ предполагает 

реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями в условиях логопедического пункта 

 

                          Учитель-логопед                  Воспитатель 

Проведение консультаций, «круглых столов», деловых игр. Рабочий листок взаимодействия.  
 
 
 

 
 

Совершенствование артикуляционной,  
мелкой и общей моторики 

 
Закрепление скорректированных логопедом 
звуков в режимных моментах по рабочим 
листам взаимодействия. 
Целенаправленная активизация и 
обогащение словаря детей: актуализация 
лексики, расши-рение семантико-
синтаксических конструкций. 
Упражнения в правильном употреблении 
грамматических категорий. 
Развитие внимания, памяти, восприятия 

различной модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях  

 
Развитие и совершенствование связной речи. 

 

 

Система взаимодействия логопеда и  инструктора по физической культуре 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

Учитель-логопед Инструктор по физической культуре 

                                                Проведение консультационных объединений. 



 Использование упражнений для развития 

общей и мелкой моторики, координации 

движений. 

Использование упражнений для выработки правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

Проведение консультационных объединений 

 

 Использование упражнений на развитие общей 

моторики и координации движений.  

 

 Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений 

 Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха. 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

Работа над просодической стороной речи. 

 музыкотерапия;  

элементы логоритмики; 

 

Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику речевого развития. 

Совокупность методов и приемов в работе по преодолению нарушения речи затрагивает не 

только исправление дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных 

психических процессов, представлений об окружающем мире, становлений отношений к 

воспитуемым социальным явлениям и навыкам поведения, основы личностной культуры.                    

В процессе коррекционной работы  возрастает социальная и педагогическая значимость 

сохранения здоровья детей. 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                   

 

  

 

  




