
Организация деятельности учителя-логопеда
по предупреждению и преодолению трудностей в освоении общеобразовательных

программ у обучающихся общеобразовательной организации

Особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями речи являются:
–  потребность  в  специфических  методах  и  приемах  формирования  произносительной
стороны речи, фонематических процессов, лексики, грамматики, связной речи, письма и
чтения;
– потребность в специальном речевом режиме;
– потребность в развитии навыков оптико-пространственной ориентировки
–  потребность  в  индивидуально-дифференцированном  подходе  к  формированию
образовательных умений и навыков;
– потребность в обучении вербальным и невербальным формам коммуникации.

Цель    деятельности  учителя-логопеда общеобразовательной  организации  –  оказание
помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи, в освоении ими
общеобразовательных программ (особенно по родному языку).

Основными   задачами  :
– коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;
– своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися
общеобразовательных программ;
– разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных
представителей) обучающихся.

Отбор  обучающихся  с  нарушением  устной  и  письменной  речи  осуществляется  на
основании данных экспресс-диагностики и углубленного логопедического обследования.
На  каждого  обучающегося,  имеющего  нарушение  речи,  учитель-логопед  заполняет
речевую  карту. Логопедическая  помощь  обучающимся  и  их  выпуск  после  устранения
нарушений в развитии устной и письменной речи производятся в течение всего учебного
года.  Занятия  с  обучающимися  проводятся  как  индивидуально,  так  и  в  группе,  как
правило,  во  внеурочное  время.  Периодичность  групповых  и  индивидуальных  занятий
определяется тяжестью нарушения речи.

Индивидуальные занятия проводятся  с  обучающимися,  имеющими тяжелые нарушения
речи.  По  мере  коррекции нарушений речи  эти  обучающиеся  включаются  в  групповую
работу. При этом занятия с  указанными обучающимися не  могут проводиться в одной
группе с заикающимися обучающимися и обучающимися с недостатками произношения
отдельных звуков.

Темы  групповых  и  индивидуальных  занятий  с  обучающимися  должны  отражать
преемственность с программой обучения ребенка.

Ведущая задача логопеда – предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными
нарушениями устной речи.  Именно  поэтому особое  внимание логопед должен уделять
обучающимся первых классов (дети 6-7 летнего возраста) с фонетико-фонематическим и
общим  недоразвитием  речи.  Чем  раньше  будет  начато  коррекционно-развивающее
обучение,  тем  выше  будет  его  результат.  Общую  проблему  при  коррекционно-
развивающем обучении первоклассников составляет своевременная и целенаправленная
подготовка их к обучению письменной речи. В связи с этим главной задачей начального
этапа  коррекционно-развивающего  обучения  детей  с  фонетико-фонематическим  и



фонематическим  недоразвитием  является  нормализация  (уточнение)  звуковой  стороны
речи, развитие фонематического слуха и формирование навыков звукового анализа. 

Для детей с общим недоразвитием речи данное содержание составляет лишь первый этап
коррекционно-развивающего  обучения.  Таким  образом,  общее  содержание  и
последовательность коррекционно-развивающего обучения детей с ФФН и первого этапа
коррекционной  работы  детей  с  ОНР  могут  быть  примерно  одинаковыми.  Далее  с
обучающимися,  имеющими  общее  недоразвитие  речи  ведется  работа  по  коррекции  и
развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи. 


