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Введение. 

     Только человеку присущ величайший дар природы – речь. Но она не является врожденной 

способностью. Речь является важнейшей психической функцией человека. Овладевая речью, 

ребенок приобретает способность к обобщенному отражению окружающей 

действительности, к осознанию, планированию и регуляции своего поведения. 

     Речь формируется вместе с развитием ребенка под влиянием речи взрослых постепенно и 

во многом зависит от некоторых факторов: достаточной речевой практики, воспитания и 

обучения, а также от нормального речевого и социального окружения, которое стимулирует 

речевое развитие и дает образец речи. И все эти факторы имеют значение для ребенка с 

самых первых дней жизни. Овладение речью у каждого ребенка происходит в разные сроки и 

по-разному, так как это индивидуальный процесс, зависящий от многих моментов. 

Причинами этого процесса могут быть как патология беременности и родов, так и действие 

генетических факторов. Поражение органов слуха и общее отставание в психическом 

развитии, а также недостаточное общение и воспитание также могут быть причинами 

отставания в овладении речью. Для формирования речи крайне важным является развитие 

анализаторов, таких как речедвигательный и речеслуховой. Но все это в значительной 

степени зависит от окружающей среды. Новые яркие впечатления, соответствующая 

обстановка способствуют развитию движений и речи. Если же этого нет, то психическое и 

физическое развитие ребенка задерживается. Большое значение для развития ребенка имеет 

его психофизическое здоровье. От состояния его высшей нервной деятельности, от его 

внимания, памяти, воображения и мышления, т.е. высших психических процессов, и 

соматического или физического состояния зависит развитие речи. 
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I. Задачи школьного логопеда. 

     Очень многие считают, что логопеды - это те, кто "учит правильно говорить букву Р". 

Конечно, частично эти люди правы, но это далеко не всё, чем занимается логопед. 

     Да, учитель-логопед учит правильно произносить звуки (и не только Р), но вместе с этим 

он развивает связную речь, мелкую моторику, учит правильно обобщать предметы, 

различать на слух разные звуки и, конечно же, школьный учитель - логопед в первую 

очередь работает над формированием письменной речи. 

     Возможно, многие родители спросят: а зачем это надо? Но ведь каждый хочет, чтобы его 

ребёнок был самым лучшим и, конечно же, хорошо учился в школе.  И если вовремя не 

преодолеть трудности, то в дальнейшем это может сказаться на успеваемости ребёнка. 

     Не умеет красиво и правильно рассказывать - трудно будет учить историю, географию, 

словом все те науки, которые требуют пересказа. 

     Не умеет различать на слух звуки - возникнут трудности с русским языком, будет путать 

буквы на письме, пропускать и т.д. 

     Не развиты пальчики - трудно будет вообще научиться писать. 

     Не умеет обобщать - возникнут проблемы с мышлением, а значит и с математикой. 

     И, конечно, если ребёнок не будет выговаривать все звуки нашего родного языка, у него 

неизбежно возникнут проблемы в общении, возникнут комплексы, которые помешают ему в 

полной мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные возможности. 

     В отличие от устной речи, письменная речь формируется только в условиях 

целенаправленного обучения, то есть ее механизмы складываются в период обучения 

грамоте и совершенствуются в ходе всего дальнейшего обучения. 

     При анализе речевых нарушений следует рассматривать речевую деятельность как 

сложную многоуровневую функциональную систему, составные части которой 

(фонетическая, лексическая, грамматическая сторона речи, фонематические процессы, 

семантика) зависят одна от другой и обусловливают друг друга. Вступая во взаимодействие, 

они вносят свой специфический вклад в формирование языковых навыков и протекание 

речевого процесса. 

     Нарушения чтения и письма (дислексия и дисграфия) являются самыми 

распространёнными формами речевой патологии у младших школьников, особенно у детей с 

общим недоразвитием речи. 

     Как показывает практика, у многих поступающих в 1 класс детей ограниченный 

словарный запас, слабо развита мелкая моторика, стойкие речевые нарушения. 

Логопедическая служба в школе создана в целях оказания специальной помощи 
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обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении 

образовательных программ. 

     Чтобы работа школьного логопеда стала более эффективной, ему необходима тесная связь 

в первую очередь с учителем начальных классов. Оба они стремятся к общей цели - дать 

качественное образование школьникам. Для этого учителю нужно, чтобы каждый учащийся 

имел достаточно высокий уровень общего (в том числе и речевого) развития. 

     Задачи школьного логопеда: 

1. Своевременное выявление детей с нарушениями устной и письменной речи. 

2. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся. 

3. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

образовательных программ. 

4. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов школы и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

     В свою очередь, учитель продолжает речевое развитие ребенка, опираясь на усвоенные им 

умения и навыки, т.е. происходит интеграция логопедической работы и образовательно-

воспитательного процесса. 
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II. Основные направления логопедической работы в школе. 

     Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

высоком уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности языковых средств, а также умений и навыков свободно и адекватно 

пользоваться этими средствами в целях общения. 

    Совершенно очевидно, что отклонения в развитии речи затрудняют общение, 

препятствуют правильному формированию познавательных процессов, затрудняют усвоение 

чтения, письма и, как следствие, других школьных навыков и знаний. Проблема нарушения 

письма и чтения занимает одно из ведущих мест в практике школьного обучения, что 

препятствует формированию у детей полноценной учебной деятельности. 

     За последние годы среди учащихся, поступающих в начальные классы, значительно 

увеличилось число детей с различными отклонениями в речевом развитии. С началом 

обучения грамоте у таких детей обнаруживается стойкое нарушение формирования 

письменной речи, проявляющееся в виде дисграфии. При обследовании речевых нарушений 

у детей, отмечается смешанная дисграфия, в структуру которой входят такие недостатки 

письма, как нарушение языкового анализа и синтеза, акустическая и артикуляторно-

акустическая дисграфия, элементы аграмматической и оптической дисграфии. При 

смешанной дисграфии ошибки множественны и разнообразны. Диагностические 

исследования показывают, что смешанная дисграфия почти всегда обусловлена общим 

недоразвитием речи ребенка. Такие дети, как правило, испытывают затруднения в усвоении 

программы по русскому языку, с трудом запоминают и применяют на практике 

грамматические правила, у них снижен словарный запас, страдает лексическая сторона речи. 

Это сложный комплекс нарушений, проявляющийся не только в нарушениях письменной 

речи, в большинстве случаев выявляется недостаточная сформированность таких высших 

психических функций, как внимание, память различной модальности, а также нарушения в 

эмоционально-волевой сфере. 

     Своевременная организация коррекционного обучения в дошкольном возрасте 

значительно уменьшила бы число детей с нарушениями речи. Поэтому в младшем школьном 

возрасте школьному логопеду необходим больший по продолжительности период 

постановки звуков речи. Что в свою очередь позволяет минимизировать дефект на уровне 

устной формы речи. 

     Очень много детей приходит в школу, не посещающих детские сады и с ними не 

проводилась работа по формированию фонетико-фонематических процессов и лексико-

грамматического строя речи. Недостаточная сформированность фонетических, 

фонематических и лексико-грамматических средств языка, обусловленная диагнозом общее 
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недоразвитие речи, препятствует успешному обучению письменной речи; нарушения 

звукослоговой структуры слов создают большие трудности в овладении фонематическим 

анализом и синтезом. Ограниченность словарного запаса детей проявляется в виде 

трудностей в овладении семантикой слов, следствием чего являются ошибки в понимании и 

употреблении слов. 

     Опыт обучения этих детей свидетельствует о необходимости и актуальности проведения 

работы по профилактике и коррекции дисграфии и дислексии в период начального 

школьного обучения. 

Основные направления работы с учащимися. 

Диагностика обучающихся. 

 обследование устной речи учащихся 1-х классов; 

 обследование письменной речи учащихся 2-4 классов; 

 углубленное обследование речи детей логопедической группы; 

Комплектование логопедических групп. 

 с общим недоразвитием речи (ОНР); 

 с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР); 

 с нарушением чтения и письма, обусловленными ОНР; 

 с нарушением чтения и письма, обусловленными ФФНР; 

Консультативная помощь. 

 учителям начальных классов; 

 родителям (законным представителям) обучающихся; 

 учащимся с дефектными произношениями звуков; 

 будущим первоклассникам и их родителям (законным представителям); 

Направления работы: 

 преодоление нарушений звукопроизношения; 

 развитие фонематического восприятия; 

 развитие звукового анализа и синтеза; 

 развитие лексико-грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 развитие пространственного восприятия. 

В ходе работы решается ряд дополнительных задач: 

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

- формирование элементарных учебных навыков (умение внимательно слушать 

преподавателя, целенаправленно и усидчиво выполнять поставленную задачу, адекватно 

оценивать результаты своей работы и исправлять ошибки); 



8 

 

- формирование предпосылок обучения грамоте (обучение звуковому анализу и синтезу 

слов, знакомство с понятиями «звук», «слово», «предложение», развитие мелкой моторики и 

пространственной ориентировки); 

- профилактика и исправление нарушений письма и чтения. 
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Заключение. 

     Таким образом, задача логопеда - помочь ребёнку вовремя преодолеть все сложности. 

Другими словами, работа учителя-логопеда нужна для того, чтобы речь школьников была 

грамотной, выразительной, понятной и интересной для окружающих. А значит, у ребенка не 

будет проблем ни с усвоением школьной программы, ни с общением со сверстниками и 

учителями. Так как правильная речь - важное условие успешного и гармоничного развития 

личности. 

     В заключение можно сказать, что своевременное выявление детей с нарушениями речи, 

правильно организованная работа в тесном взаимодействии учителя, психолога, родителей и 

логопеда имеют большое значение в условиях общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Список используемой литературы. 

1. Волкова Л.С. Логопедия. – М.: Просвещение,1989.  

2. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1996.  

3. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М.: 

Сфера, 2005.  

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

– М.: Просвещение, 2003.  

5. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда 

на школьном логопункте. – М., 1991.  

6. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у 

младших школьников. – СПб.: Союз, 2003.  

7. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников. – М.: Просвещение, 

1983.  

8. Милостивенко Л.Т. Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и 

письма у детей. – СПб. 1995.  

 


