
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Приобская средняя общеобразовательная школа» 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

«Логокоррекционная работа 

 как часть психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО» 
(материал выступления на муниципальном августовском совещании педагогических 

работников системы образования Октябрьского района 2013 года) 

 

 

Борохова Ирина Викторовна 

учитель-логопед  МКОУ «Приобская СОШ» 

I квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пгт Приобье 

2013г 



 2 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, определяет систему 

новых требований к структуре, результатам и условиям реализации основной 

образовательной программы. 

Стандарт направлен на обеспечение  «равных   возможностей и 

условий получения качественного начального общего  образования и 

индивидуального развития всех  обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения» [3, с.2.].  

ФГОС указывает на обязательный учѐт «индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей детей», на необходимость 

создания системы комплексной помощи и специальных условий для 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

[3, с.3.].    

Всѐ большее количество современных детей попадают в категорию 

группы риска: часто болеющие дети (соматически ослабленные), 

педагогически запущенные, без предшкольной подготовки, с нерезко 

выраженными отклонениями в развитии, дети из неблагополучных семей и 

др.  

Результаты  логопедического обследования первоклассников МКОУ 

«Приобская СОШ» свидетельствуют о том, что за последние 5 лет   процент 

детей, имеющих различные речевые нарушения, в том числе и ведущие к 

возникновению проблем в обучении и общении, составляет от 30 до 50%.  

Распространенность речевых нарушений. 1 классы.
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Повышенная уязвимость детей с особыми образовательными 

потребностями определяет необходимость организации специальной 

комплексной помощи - психологической, социальной, логокоррекционной - 

компенсирующей трудности развития. 
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В структуре основной образовательной программы начального общего 

образования  особое место занимает программа коррекционной работы. 

Данная программа «направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

НОО» в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. [3, 

с.18.]. 

«Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение образовательного учреждения 

специалистами соответствующей квалификации (учитель-логопед, 

дефектолог, педагог-психолог, учитель-предметник, социальный педагог, 

классный руководитель, воспитатель), обеспечивающими и сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями, и социальное 

партнерство, и сетевое взаимодействие организаций различных ведомств». 

[2, с.46,47.]. 

   

 
Из данной схемы видно, что учитель-логопед является одним из 

звеньев комплексного психолого-педагогического сопровождения учебного 

процесса. 

«Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию 

универсальных учебных действий (УУД) на начальном периоде обучения, 

поскольку этот период является фундаментом для последующего успешного 

обучения. В начальной школе у учащихся должно быть сформировано 

базовое умение – учиться, в основе которого лежат: 

Система психолого-медико-

педагогического сопровожения в МКОУ 

Приобская СОШ 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Медицинский  

работник 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Выработка системы поддержки. Рекомендации для педагогов 

Ребѐнок, с проблемами в здоровье, обучении.  

Выполнение рекомендаций, данных специалистами 

психолого-медико-педагогического сопровождения 

Классные руководители. 

Учителя-предметники. 

Выполнение рекомендаций 
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 коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, интегрироваться в группу сверстников, 

выстраивать коммуникативное взаимодействие; 

 познавательные УУД: обрабатывать полученную информацию, 

предоставлять еѐ в устной и письменной формах» [2, с.45.]. 

Особое значение придаѐтся формированию коммуникативных 

действий, которые необходимы для общения ребенка в социуме (школа), с 

близкими (дом) и сверстниками. Сформированность коммуникативных УУД 

обуславливает развитие способности ребенка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира. 

В данном контексте значимость логопедической работы в 

общеобразовательной школе как особого вида помощи детям, 

испытывающим трудности в общении и обучении, трудно переоценить.    

Особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена 

на оказание помощи детям, испытывающим трудности в достижении 

предметных результатов (письмо, чтение). Тем самым своевременная и 

действенная логокоррекционная работа предупреждает или минимизирует 

трудности достижения метапредметных результатов (формирование 

познавательных и коммуникативных УУД) [2, с.46.]. 

Таким образом, целью логопедического сопровождения обучающихся, 

имеющих нарушения в  развитии устной и письменной речи и  

испытывающих трудности в общении и обучении, является оказание им 

помощи в освоении общеобразовательных программ (особенно по родному 

языку), развитие личности и формирование положительных личностных 

качеств. 

Основными задачами логопедической работы является: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении и 

адаптации, обусловленными речевыми нарушениями;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения и степенью его 

выраженности; 

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи педагогам,  

родителям (законным представителям) детей с речевыми нарушениями по 

вопросам речевого развития детей. 

      Логопедическое сопровождение учащихся включает:  

 логопедическое обследование (диагностика речевых нарушений); 

  планирование коррекционной работы и УУД; 

 систему коррекционных занятий согласно намеченному плану 

(создание благоприятных условий для коррекционно-развивающего процесса 

и формирования УУД);  
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  итоговый мониторинг коррекционно-развивающей работы 

(логопедическое обследование;  отчет или аналитическая справка). 

С позиции деятельностного подхода учитель-логопед планирует свою 

работу по следующим направлениям: 

1. Организационная работа. Коррекционно-развивающая учебно-

воспитательная работа. 

2. Методическая работа. 

3. Ведение документации. 

4. Самообразование и повышение квалификации. 

5. Просветительская работа. 

6. Оборудование кабинета. [1, с.20,21.]. 

Основной формой организации процесса логопедической работы 

является логопедическое занятие (групповое или индивидуальное), где 

применяются различные методы (словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные, проблемные и др.) 

Логокоррекционную работу  определяют результаты обследования 

устной и письменной речи ребѐнка школьного возраста. Комплект 

диагностических методик может включать три методики: 

- Обследование устной речи (Фотекова Т.А.) 

- Обследование письма (Иншакова О.Б.) 

- Обследование чтения (Корнев А.Н., Ишимова О.А.) 

В своей работе логопед руководствуется нормативными документами, 

следуя которым обязан своевременно и регулярно вести требуемую 

документацию. 

Этап Документ 

Распределение учащихся по группам с учѐтом 

тяжести и форм проявления речевых нарушений. 

Групповая карта (не 

является обязательным 

документом). 

Планирование с учѐтом всех направлений 

коррекционной работы. 

Перспективное 

планирование. 

Составление тематического плана занятий с 

учѐтом результатов обследования устной речи, 

письма и чтения, с указанием этапа, раздела, темы 

занятий, их примерного количества. 

Тематическое 

планирование. 

Проведение логопедических занятий. Конспект 

логопедического занятия. 

Контролирование времени проведения, 

последовательности, количества логопедических 

занятий с учѐтом тематического планирования, а 

также с учѐтом посещаемости занятий 

учащимися. 

Журнал логопедических 

занятий. 

Подведение итогов по результатам 

коррекционной работы. 

Журнал логопедических 

занятий + 

индивидуальная речевая 



 6 

карта + журнал 

обследования (графа 

«результат») 

При подведении итогов учебного года учитель-логопед составляет 

отчѐт об организационно-методической деятельности (текстовой), о 

коррекционной работе (цифровой). [2, с.52.].  

Таким образом, работа учителя-логопеда, «с одной стороны, 

определяется общими стратегическими целями и задачами школы и 

находится в соответствии с государственными стандартами образования. С 

другой стороны, учитель-логопед следует частным чисто профессиональным 

целям и задачам, которые определяют основные направления деятельности, 

оказывая, прежде всего, помощь детям, испытывающим трудности при 

освоении общеобразовательных программ (прежде всего, по русскому 

языку), содействуя учителям в учебно-воспитательной работе с данной 

категорией детей, что в итоге способствует оптимизации 

общеобразовательного процесса».[1, с.5.].      

Кроме того, логопедические занятия   «способствуют формированию 

всех групп УУД, имеют  личную направленность (процесс обучения   

индивидуализированный), построены на контроле, развитии самоконтроля и 

коррекции деятельности, совершенствуют предметные умения и навыки, 

развивают коммуникативные способности учащихся». [2, с.28.]. 
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