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Введение
Освоение окружающего мира ребёнком происходит в процессе неречевой
и речевой деятельности при активном взаимодействии со взрослым. В
совместной деятельности ребёнок объясняется с другими людьми, вступает в
контакт, получает информацию. Поэтому проблема поиска путей активизации
общения приобретает социальную значимость, а в аспекте педагогического
воздействия применительно к детям с общим недоразвитием речи, особую
актуальность.
Современный дошкольник должен овладеть всей системой родного
языка. В тех случаях, когда у ребенка сохранен слух, не нарушен интеллект, но
имеются значительные речевые нарушения, которые не могут не сказаться на
формировании всей его психики, мы говорим об особой категории аномальных
детей — детей с речевыми нарушениями
Одним из таких нарушений является общее недоразвитие речи [1,с.16,24]
Оно может быть выражено в разной степени: от полной невозможности
соединить слова во фразы или от произнесения вместо слов отдельных
звукоподражательных компонентов до развернутой речи с элементами
фонетико-фонематического и лексико-грамматического несовершенства. Но в
любом случае нарушение касается всех компонентов языковой системы.
Отсюда и название дефекта общее недоразвитие речи.
Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и различать
их, владеть артикуляционным аппаратом, правильно построить предложение и
т. д., одна из насущих проблем, стоящих перед дошкольным учреждением.
Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в
школе, залог успешного освоения грамоты и чтения. Преодоление общего
недоразвития речи достигается путем целенаправленной совместной работы
логопеда и воспитателя по коррекции общего недоразвития речи.
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1 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями
речи в условиях дошкольного учреждения
На современном этапе концепция интегрированного обучения и
воспитания является ведущим направлением в развитии специального
образования. Это означает равноправное включение личности, развивающейся
в условиях недостаточности (психической, физической интеллектуальной) во
все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный
статус и самореализацию в обществе.
Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей
с ограниченными возможностями психического или физического здоровья
является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию
прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании»
Российской Федерации. [1,статья 79]
Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в
школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем: письменная
речь формируется на основе устной. Если вовремя не устранить нарушения
звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов и др., у
детей дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими, а в
дальнейшем определенные изменения личности на пути развития «ребенок подросток - взрослый», когда закомплексованность человека будет мешать ему
учиться и в полной мере раскрывать свои природные способности и
интеллектуальные возможности
1.1 Цели, задачи и содержание коррекционной работы учителя-логопеда
Вся деятельность дошкольных образовательных учреждений направлена
на реализацию ФГОС.
Целью логопедической работы является своевременная диагностика,
профилактика и коррекция речевых нарушений, препятствующих усвоению
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программного материала, повышение их речевой грамотности и активности.
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный
характер, ставящий главной целью развитие личности воспитанника. Ведущим
видом деятельности дошкольника является игровая деятельность. Но для детей,
имеющих различные речевые нарушения, главным видом деятельности
является как игровая, так и коммуникативная. И целью общения с ребёнком в
новых условиях ФГОС являлся не предметный, а личностный результат. Важна,
прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней изменения в
процессе коррекции и обучения.
Главной целью коррекционной логопедической работы является развитие
речи ребёнка, артикуляционной моторики, физического и речевого слуха,
накопление и активизация словарного запаса, работа над грамматическим
строем речи, обучение навыкам словообразования, развития связной речи,
формирование

навыков

звукобуквенного

анализа,

коррекция

звукопроизношения.[3,с 27]. Для комплексного изучения развития ребёнка
используется диагностический инструментарий
Основные задачи коррекционно-педагогической работы:
1.создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях
обогащения ею социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников;
2. выстраивание механизма взаимодействия между специалистами;
3.осуществление тесного взаимодействия с родителями;
4.своевременное выявление детей с речевыми нарушениями;
5. создать пространственно-речевой сред в ДОУ;
6.корректировка и предупреждение речевых нарушений во всех видах
деятельности.
В основу коррекционной работы с детьми с нарушениями речи положены
следующие принципы:
-раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения
вторичных отклонений;
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-развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской
речи в норме);
-взаимосвязное

формирование

фонетико-фонематических

и

лексико-

грамматического компонентов языка (единство названных направлений и их
взаимоподготовка);
-дифференцированный подход в логопедической работе к детям, имеющим
различную структуру речевого нарушения;
-связь речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других
психологических процессов.
Основные направления работы учителя- логопеда:
-Обследование детей, мониторинг, составление индивидуального
маршрута развития ребенка по данным мониторинга;
- Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий по устранению речевых
нарушений;
- Осуществление логопедического контроля за речевым развитием детей;
- Обеспечение личностной готовности к обучению в школе;
- Осуществление взаимосвязи с воспитателями, педагогом – психологом,
музыкальным руководителем, инструктором по физ. подготовки;
- Пропаганда логопедических занятий среди сотрудников ДОУ и родителей –
консультативная помощь.
Основные формы организации коррекционной работы:
- индивидуальные формы работы;
- подгрупповые формы работы.
1.2 Особенности речевого развития детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи — фонетической,
лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в
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дошкольном

детстве

является

необходимым

условием

решения

задач

умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально
сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному
языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.
В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь
более самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных связей и
начинают общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками.
Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения
средствами общения, основным из которых является речь. Высокие требования
к развитию речи предъявляет и усложняющаяся деятельность ребенка.
Речевое развитие ребенка – один из важнейших показателей его
гармоничного продвижения вперед. Первое слово малыша незамедлительно
попадает в семейный архив и дает повод для великой отцовской гордости.
Человеческий язык – изобретение цивилизации, система условных знаков и
определенных правил. Какие этапы развития детской речи называют логопеды?
1.2.1 Общая периодизация речевого развития ребенка
Детская речь начинается с лепета. Глядя в лицо матери, малыш пытается
подражать ее улыбке, движению губ и языка. Посмотрите, как утрированно
молодые женщины выражают свои эмоции. Они стараются выговаривать звуки
четко и повторяют понравившиеся крохе звуки, приблизив свое лицо к
кроватке.
Развитие речи у детей происходит по двум разным сценариям:
поступательная активизация словаря и скачкообразная. Если ребенок постоянно
радует родителей новыми звуками и словами, то говорят о плавном течении
речи. Если малыш склонен накапливать новые слова, а после удивлять
родителей рывками развитие речи ребенка до года и после логопеды называют
скачками. И то и другое норма. Подражание взрослым – это главный способ
покорения новых речевых вершин. Роль семьи в развитии речи ребенка
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огромна, более того, она определяющая! Детишки всех возрастов берут пример
с родителей и употребляют как раз те слова, которые слышат чаще всего. Более
того, с добросовестностью, достойной диктофона, карапузы воспроизводят
целые диалоги родителей, которые вовсе не предназначались для чужих ушей.
Теперь Вы понимаете, откуда учителя и

воспитатели знают подробности

Вашей личной жизни?
Вот как выглядят этапы развития речи у детей до 3 лет с точки зрения
полноты словарного запаса:
1 год – 10-12 слов
2 года – 200-300 (50-400 –индивидуально)
3 года – 1200-1500
Этапы речевого развития ребенка не имеют четких границ. Нельзя
сказать, что в 1 год малыш должен говорить 10 слов, а в 3 года – 50.
Специалисты более склонны оценивать динамику речевого развития, то есть –
постепенное улучшение произношения, накопление словарного запаса, умение
строить простые и сложные предложения, выражать эмоции, высказывать
мысль.
Развитие речи детей 2-3 лет
Развитие речи ребенка в 2 года зависит от того, насколько сформирован
фонематический слух малыша. Термин «фонематический слух» происходит от
слова «фонема» (звук) и обозначает способность человека слышать и отличать
отдельные звуки речи правильно (например, мИшка и мЫшка). Родители
должны постоянно развивать фонематический слух дошкольника и школьника,
ведь умение слушать и слышать – это основа хорошего произношения слов и
даже грамотного письма.В 1,5 года карапуз может правильно повторить слова
из двух слогов. К 2-3 годам малышу поддаются трехсложные слова. Развитие
речи у детей 2-3 лет выражается в умении повторять ритм слова, ударение,
интонации. Интересно, что мальчики менее восприимчивы к эмоциональной
окраске речи, тогда как малышки могут расплакаться, если в интонации мамы
или папы появился хотя бы маленький намек на недовольство.К трем годам
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человечек замечает ошибки в произношении других детей, замечает и
поправляет. Помните забавный рассказ о мальчиках, которые не умели
выговаривать слово «шишка»? Причем, карапуз вовсе не комплексует, если у
него самого «хромает» часть звуков. Развитие речи у детей 3 лет знаменуется
умением отличать похожие слова, то есть кроха уже не принесет Вам мягкую
киску вместо толстой книжки и не перепутает на картинке козу и косу.
Развитие речи детей 3-4 лет.
В это период родители постоянно слышат комические переделки слов –
гобилы (голуби), шапля (шапка), воришки (варежки). Не смотря на то, что
трехлетка активно совершенствует свою речь, он допускает множество
типичных ошибок:
1.перестановка слогов и звуков;
2.смягчение звуков;
3.пропуск звуков;
4.замена подобных звуков.
Развитие речи у детей 3-4 лет таково, что при попытке выговорить новый
звук, малыш может произнести уже освоенный звук неправильно. То же
относится к неблагоприятной окружающей обстановке (с ребенком не
занимаются, в садиковской группе слишком много детей, ребенок подражает
сверстникам с дефектами речи) и болезням ребенка. В семьях, где один из
взрослых страдает логоневрозом (заикается) почти наверняка придется
бороться с проблемами речи у ребенка. И причина вовсе не в наследственности,
а в подражании меньшего члена семьи старшему. Развитие речи у ребенка 3 лет
характерно тем, что родной язык почти усвоен (на 90%). Ребенок прибавляет в
свой словарик до 100 слов за месяц! К 4 годам маленький оратор может вполне
правильно употреблять около 1500 слов.
Речевое развитие детей 3-4 лет отличается простотой предложений и
предпочтением настоящего времени глаголов. Малыши этого возраста с трудом
понимают предложения с пассивными конструкциями. Например, «Собаку
взяла на руки мама» – малыш понимает так: «Собака взяла на руки маму». Речь
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трехлетки усложняется частицами НЕ и НИ. В 4 года ребенок уже умеет
обобщать (стол, шкаф, стул и кресло – это мебель).
Развитие речи детей 4-5 лет
К 5 годам активный словарь малыша достигает около 2000 слов. Ребенок
умнее не по дням, а по часам. Уже сейчас можно оценить его ученический
потенциал. Вы удивляетесь его сообразительности и начинаете подозревать,
что родили гения. Еще вчера он с трудом понимал названия знакомых
предметов, а сегодня философствует, играя абстрактными понятиями —
дружба, любовь, справедливость. Развитие речи у детей 4-5 лет выражается в
забавных играх со звуками, ударениями и рифмами. Переделывая слово на все
лады , малыш удивляется новому звучанию давно знакомого слова, рифмует
окончания,

сочиняет

свой

язык.

Предложения

усложняются.

Теперь

дошкольник свободно и правильно употребляет будущее и прошедшее времена
глаголов, предлоги, сложные предложения, задает вопросы-предвидения (Что
будет, если…?). Речевое развитие детей 4-5 лет позволяет малышам познавать
мир с точки зрения «Почему?»

— прекрасный возраст «почемучки»,

радующего родителей бесконечными вопросами, которые он придумывает
прямо на ходу.
Развитие речи у детей 5-6 лет
Пятилетка – почти ас в произношении звуков. Родители должны быть и
внимательны, и спокойны к незначительным недостаткам речи ребенка. Сейчас
самое время обратиться к логопеду. Приближается школа, поэтому для 5-6
леток развитие речи — это работа над правильными звуками.
Все родители должны помнить, что от правильности произношения
зависит грамотность Вашего малыша и его социальная адаптация. Как ребенок
говорит, так он и пишет. «Заговел», так «заговел», хотя учитель диктовал
совсем другое – загорел. И еще — вспомните, как встречают в детском
коллективе детишек, отличающихся от сверстников. Часто, даже слишком
часто, такие невинные малыши становятся изгоями детского общества.
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Словарный запас ребенка 6 лет – 4000 — 4500 слов, а пассивный – еще
больше. Дошкольник старшего возраста употребляет антонимы, синонимы,
определения. Он может объяснить пословицу, сочинить рассказ и описать
картинку. Развитие речи детей дошкольного возраста напрямую зависит от
культуры речи в семье – начитанные родители смогут гордиться умненьким
малышом. Тогда как папам и мамам, отпустившим педагогические вожжи,
останется нарекать на детсад и школу.
1.3 Особенности развития речи дошкольников
Почему для человека – и маленького и большого так важно обладать
грамотной, красивой речью? Роль речи в развитии ребенка крайне значима – не
умея говорить, малыш едва ли научится читать и считать, ему будет трудно
общаться, он не сможет рассказать друзьям о чем-то интересном. Человеком, не
освоившим речевую культуру, тяготятся сверстники, он с трудом учится и едва
находит работу.
Задачи развития речи дошкольников тесно связаны с такими важными
составляющими развития и жизни человека, как:
-общение
-мышление
-интеллект
-воображение
-монологическая речь
-диалогическая речь
-эстетическое развитие
Роль языка и речи в развитии ребенка дошкольного возраста диктует
родителям и педагогам установку на активное общение, познавательные
беседы, игры и задания, пополняющие словарь ребенка и обучающие его
правилам и законам родной речи. Взрослые и ровесники – это та среда, которая
формирует речь дошкольника и определяет его статус грамотного человека.
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Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее
практическое употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь
становится основой перестройки психических процессов, орудием мышления.
Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной
степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого
окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его
жизни.
Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе
онтогенеза.

Онтогенез (от греч. ontos — сущее, genesis — происхождение,

развитие) — индивидуальное развитие организма от момента его зарождения
до конца жизни.) параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и
служит показателем его общего развития.
Усвоение ребенком родного языка проходит со строгой закономерностью
и характеризуется рядом черт, общих для всех детей. Для того чтобы понять
патологию речи, необходимо четко представлять весь путь последовательного
речевого развития детей в норме, знать закономерности этого процесса и
условия, от которых зависит его успешное протекание.
Для того чтобы процесс речевого развития детей протекал своевременно
и правильно, необходимы определенные условия. Так, ребенок должен:
1.быть психически и соматически (СНОСКА: Sота (греч.) — тело человека
(организм).) здоровым;
2.иметь нормальные умственные способности;
3.иметь нормальный слух и зрение;
4.обладать достаточной психической активностью;
5.обладать потребностью в речевом общении;
6.иметь полноценное речевое окружение.
Нормальное (своевременное и правильное) речевое развитие ребенка
позволяет ему постоянно усваивать новые понятия, расширять запас знаний и
представлений об окружающем. Таким образом, речь, ее развитие самым
тесным образом связаны с развитием мышления.
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Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их
готовности к школьному обучению. Изучение уровня овладения языком
позволяет получить данные не только о речевых способностях детей, но и об их
целостном психическом развитии. Для того, чтобы понять сущность речевой
готовности к школьному обучению, мы должны четко представлять, что же
входит в содержание способностей устной речи и какие компоненты самые
важные для изучения речи.
К моменту поступления в школу у детей должно быть сформировано
отношение к речи как языковой действительности, элементарное осознание
строения речи, частности осознания ее словесного состава, первоначальное
представление о слове как языковой единице. Это имеет важное значение и для
подготовки обучению грамоте, и для изучения родного языка в начальной
школе
Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: развитие
речи ребенка – это очень долгий и сложный процесс и как она будет
формироваться зависит не только от логопеда, но и от всего, что окружает
ребенка (семья, детский сад, окружение)
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2 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями
речи в условиях дошкольного учреждения.
Вся сфера деятельности детского сада должна быть подчинена, в первую
очередь, устранению дефекта речи и формированию полноценной речевой
функции. Педагогический эффект в решении этой проблемы зависит от
творческого профессионального контакта учителя-логопеда с воспитателем, от
верного понимания своих задач — коррекционной и воспитательной.
Успех коррекционно-развивающей

работы

с

детьми

с

тяжелыми

нарушениями речи определяется продуманной системой, суть которой
заключается в тесном сотрудничестве учителя-логопеда и воспитателя по
формированию речевой функции детей. Поиски новых форм и методов работы
с детьми, имеющими речевые патологии, подвели к вопросу о планировании и
организации

четкой,

скоординированной

работы

учителя-логопеда

и

воспитателей.
Вся коррекционно-воспитательная работа в дошкольном учреждение
проводится

как

на

специальных

занятиях,

так

и

в

повседневной

жизни.[5,с.17,28].
Педагоги группы – логопед, психолог, воспитатели должны работать в тесном
содружестве, стремится к созданию единого подхода в коррекционновоспитательной работе. Этому способствует:
-совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в
специальном дошкольном учреждении;
-составление совместного плана работы;
-воспитателю необходимо знать содержание не только тех разделов программы,
по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит
логопед, так как правильное планирование занятий воспитателя обеспечивает
необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей;
-обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось на
занятиях и в повседневной жизни;
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-совместная подготовка ко всем детским праздникам (логопед отбирает речевой
материал, а воспитатель закрепляет его
-разработка рекомендаций для родителей.
2. 1 Роль воспитателя в коррекционном процессе.
Проведение

всего

комплекса

коррекционного

обучения

при

логопедической работе требует огромных усилий. В связи с этим возникает
необходимость

обеспечить

взаимодействие,

преемственность

в

работе

воспитателя и логопеда. Воспитатель должен знать основные направления
коррекционной программы, возрастные и индивидуальные особенности
формирования речи дошкольников, понимать особенности произносительной и
лексико-грамматической сторон речи и учитывать речевые возможности
каждого ребенка в процессе учебной и внеучебной деятельности.[24, c. 76]
Воспитатель

выполняет

помимо

общеобразовательных

и

ряд

коррекционных задач, суть которых - в устранении недостатков в сенсорной,
аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями
речевого дефекта. При этом воспитатель обращает свое внимание не только на
коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, на обогащение
представлений

об

окружающем,

но

и

на

дальнейшее

развитие

и

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается
основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка,
что в итоге влияет на эффективное овладение речью.
Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует
логопедическим занятиям, готовит детей к восприятию материала на будущих
логопедических занятиях, обеспечивая необходимую познавательную и
мотивационную базу для формирования речевых знаний и умений. В других
случаях

воспитатель

сосредотачивает

свое

внимание

результатов, достигнутых детьми на логопедических занятиях.
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на

закреплении

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за
состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного
процесса, контроль за правильным

использованием поставленных или

исправленных логопедом звуков, усвоенных грамматических форм и т.п.
Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей с поздним
началом речевой деятельности, имеющих отягченный анамнез, отличающихся
психофизиологической незрелостью. Воспитателю не следует фиксировать
внимание детей на возникновении возможных ошибок или запинок в речи,
повторений первых слогов и слов. О таких проявлениях необходимо сообщить
логопеду.

В

обязанности

воспитателя

входит

также

хорошее

знание

индивидуальных особенностей детей с общим недоразвитием речи, по-разному
реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменения
условий общения.
Важное значение имеет речь воспитателя в повседневном общении с
детьми группы. Она должна служить образцом для детей с речевыми
нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной,
образно-выразительной и грамматически правильной.
сложных

инвертированных

конструкций,

оборотов,

Следует избегать
вводных

слов,

усложняющих понимание речи. На это обращали свое внимание выдающиеся
педагоги, методологи развития речи у детей дошкольного возраста Е.И.
Тихеева и Е.А. Флерина.
Специфика работы воспитателя заключается в том, что воспитатель
организует и проводит занятия по заданию учителя-логопеда. Индивидуальные
или подгрупповые занятия с детьми воспитатель планирует во второй половине
дня после дневного сна (до или после полдника). На вечерний логопедический
сеанс приглашается 5-7 детей. Рекомендуются следующие виды упражнений:
-закрепление хорошо поставленных звуков (произношение слогов, слов,
предложений);
-повторение стихотворений, рассказов;
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-упражнения

на

развитие

внимания,

памяти,

логическое

мышление,

фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза;
-активизация связной речи в беседе на знакомые лексические или бытовые
темы.
В процессе коррекционной работы воспитателем уделяется большое
внимание развитию мелкой моторики. Так, во внеучебное время можно
предложить детям складывать мозаику, пазлы, фигуры из спичек или счетных
палочек, тренироваться в развязывании и завязывании шнурков, собирать
рассыпанные пуговицы или мелкие предметы, карандаши разного размера.
Детям можно предложить работу в тетрадях для развития навыков письма,
рекомендованные для детей с речевыми нарушениями (приложение А)
Особое место в работе воспитателя занимает организация подвижных игр
для детей с речевыми нарушениями, ввиду того, что дети данной категории
часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются.
Планируя работу по организации игровой деятельности, воспитатель должен
четко представлять реальность физических возможностей каждого ребенка и
дифференцированно подбирать подвижные игры. Подвижные игры, которые
обычно составляют часть физкультурных, музыкальных занятий, могут быть
проведены на прогулке, на праздничных утренниках, в час развлечений.
Игры с движением необходимо сочетать с другими видами деятельности
детей. Подвижные игры одновременно помогают успешному формированию
речи. В них часто встречаются присказки, четверостишия, они могут
предваряться считалкой для выбора водящего. Такие игры способствуют также
развитию чувства ритма, гармоничности и координированности движений,
положительно влияют на психологическое состояние детей.
Работа воспитателя по обучению детей сюжетно-ролевой игре - также
необходимый элемент педагогической деятельности в логопедической группе.
В сюжетно-ролевых играх воспитатель активизирует и обогащает словарь,
развивает связную речь, обучает ритуальному взаимодействию в знакомых
ребенку социально-бытовых ситуациях (прием у врача, покупки в магазине,
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поездка в транспорте и пр.). Сюжетно-ролевые игры способствуют развитию
коммуникативно-речевых

навыков,

стимулируют

общительность

детей,

воспитывают социальные навыки и умения.
Вывод:

таким образом, значение работы воспитателя в группе с детьми с

нарушением речи состоит в тесном взаимодействии с логопедом с целью
создавать условия для развития речевой деятельности и речевого общения
детей: организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях, вне
занятий, побуждать внимательно, слушать других детей и вслушиваться в
содержание высказываний; создавать ситуацию общения; формировать навыки
самоконтроля и критического отношения к речи; организовывать игры на
развитие звуковой культуры речи; привлекать внимание к длительности
звучания слова, последовательности и месту звуков в слове; проводить работу
по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой памяти, слухового
контроля, словесной памяти; привлекать внимание к интонационной стороне
речи и ее темпо – ритмическим характеристикам.
2.2 Совместная деятельность воспитателя и учителя-логопеда в коррекции
речевых нарушений
Федеральные государственные образовательные стандарты указывают на
необходимость интегрирования образовательных областей, образовательного
процесса в целом. Естественно, это необходимо и в коррекционно-развивающей
работе. Применительно к коррекции речевых нарушений процесс интеграции
предполагает

создание

предметно-развивающей

среды,

стимулирующей

личностное и речевое развитие ребенка, профессиональный рост педагогов, их
тесное взаимодействие с родителями, и непосредственно сам процесс
коррекционно-развивающей деятельности.
Успех коррекционно-воспитательной работы определяется продуманной
системой,

частью

которой

является

логопедизация

всего

учебно-

воспитательного процесса. [14, c. 25-34]. Поиски новых форм и методов работы
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с детьми, имеющими речевые нарушения, привели к необходимости
планирования и организации четкой, скоординированной работы логопеда и
воспитателей,

в

работе

которого

выделяются

следующие

основные

направления:
- коррекционно-воспитательное;
- общеобразовательное.
Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей
речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых психических
процессов. Кроме того, он должен не только знать характер этих нарушений, но
и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления
некоторых из них. У большинства таких детей есть отклонения и в других
компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения,
имеют характерные грамматические и фонетические ошибки, что отражается в
связной речи и сказывается на ее качестве.
Для

многих

внимания,

памяти,

детей

характерна

недостаточная

словесно-логического

сформированность

мышления,

пальцевой

и

артикуляционной моторики. Коррекционная работа не должна ограничиваться
только упражнениями в плановой речи. Поэтому основными задачами в работе
логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений можно назвать
всестороннюю коррекцию не только речи, но и тесно связанных с нею
неречевых процессов и формирование личности ребенка. Так же повысить
эффективность коррекционно-образовательной работы. И исключить прямое
дублирование воспитателем занятий логопеда.
Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает
решение следующих задач:
- логопед формирует первичные речевые навыки у детей;
- воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.
В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда и
воспитателя.
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Функции логопеда:
- изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных
особенностей детей, определение основных направлений и содержание работы
с каждым ребенком;
правильного

-формирование

речевого

дыхания,

чувства

ритма

и

выразительности речи, работа над просодической стороной речи;
-коррекция звукопроизношения;
- совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового
анализа и синтеза;
- устранение недостатков слоговой структуры слова;
- формирование послогового чтения;
- отработка новых лексико-грамматических категорий;
- обучение связной речи;
- предупреждение нарушений письма и чтения;
- развитие психических функций.
Функции воспитателя:
- учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение
недели;
- пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей
лексической теме в процессе всех режимных моментов;
- систематический контроль за поставленными звуками и грамматической
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов;
-

включение

отработанных

грамматических

конструкций

в

ситуацию

естественного общения у детей;
- формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов,
знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и
составление всех видов рассказывания);
- закрепление навыков чтения и письма.
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- закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию
логопеда;
- развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления,
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом
материале.
Перед занятиями логопед проводит обследование: оно длится в течение
месяца. Логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное
наблюдение за детьми в группе и на занятиях, выявляют структуру речевого
нарушения, поведение, личностные характеристики детей.
Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в
логопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с
объяснения детям правил и требований поведения в речевой группе, обучения
спокойным совместным играм, создания атмосферы доброжелательности и
внимания к каждому ребенку.
В процессе создания коллектива также выявляет особенности поведения
детей, их характера, тактично корригируя отклонения во время проведения
соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Опыт работы
показывает, что если не создать спокойной обстановки в группе, не научить
детей вместе играть, правильно общаться друг с другом, не проводить
коррекцию

личностных

и

поведенческих

отклонений,

то

переход

непосредственно к речевой работе будет невозможен.
Заканчивая этап обследования, логопед оформляет соответствующую
документацию:
- тетрадь № 1 - речевая карта на каждого ребенка;
- тетрадь №2 - для связи работы логопеда и воспитателей;
-тетрадь №3 - рабочая тетрадь логопеда для ежедневных и еженедельных
планов занятий;
- тетрадь №4 - записи домашних заданий для каждого ребенка;
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-тетрадь №5 - дневник на каждого ребенка, где логопед отмечает поведение
детей в различных игровых и неигровых ситуациях; составляет план работы на
год.
Совместно с воспитателем оформляет родительский уголок, готовит и
проводит педагогический совет и родительские собрания. После обследования
проводится организационная родительское собрание, на котором даётся
логопедическая
объясняются

и

психолого-педагогическая

необходимость

комплексного

характеристика

детей,

лечебно-оздоровительного

и

педагогического воздействия на них, объясняется содержание и поэтапность
коррекционно-развивающей работы.
Логопед обсуждает с воспитателем примерный режим дня детей и
примерный перечень занятий на неделю. В режим дня ребенка включаются
закаливающие процедуры. Ежедневные прогулки, игры на свежем воздухе,
спортивные развлечения укрепляют нервную систему, создают эмоциональный
подъем.

Воздушные

ванны

оказывают

активное

воздействие

и

на

сердечнососудистую систему, нормализуют ее работу. А также рассказывает об
основных требованиях логопедических занятий детьми:
1)

занятия

отражают

основные

задачи

коррекционно-педагогического

воздействия на речь и личность ребенка;
2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно, с учетом основных
дидактических принципов, индивидуальных особенностей, с опорой на
сознательность и активность детей, с использованием пособий, наглядных и
технических средств обучения;
3) занятия согласовываются с требованиями программ воспитания и обучения
дошкольного возраста;
4) на занятиях происходят тренировки правильной речи;
5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность
в своих силах;
6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной
речи самого логопеда, успешно занимающихся детей, магнитофонные записи и
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пластинки

с

выступлениями

демонстрационные

выступления

мастеров
ранее

художественного

окончивших

успешно

слова,
курс

логопедических занятий и др.;
7) занятия проводятся на фоне правильного отношения окружающих к ребенку
и правильного его воспитания.
Логопед проводит ежедневные занятия в утренние часы. Эти занятия
могут быть фронтальными (12 детей) и подгрупповыми (6 детей). Кроме того,
проводятся

индивидуальные

занятия

по

коррекции

нарушений

звукопроизношения (например, автоматизация звуков по индивидуальной
тетради ребенка) и закреплению полученных навыков свободной от заикания
речи.
Воспитатель проводит ежедневные занятия в утренние и вечерние часы со
всеми детьми. На фронтальных занятиях, предусмотренных «Программой
воспитания и обучения в детском саду» (развитие речи, ознакомление с
окружающим

и

природой,

развитие

элементарных

математических

представлений, занятий по рисованию, лепке, аппликации, конструированию), у
детей закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.
Логопед и воспитатель, каждый на своем занятии, решают следующие
коррекционные задачи:
- воспитание усидчивости, внимания, подражательности;
- обучение выполнению правил игр;
-воспитание плавности, длительности выдоха, мягкой голосоподачи, ощущение
расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;
- обучение элементам логопедической ритмики;
- коррекция нарушений звукопроизношения, развитие лексико-грамматической
стороны речи, фонематических процессов.
На занятиях используются дидактические игры, игры с пением, элементы игрдраматизиций, подвижных игр с правилами. Решая коррекционные задачи,
логопед также выявляет особенности поведения детей, степень нарушения
моторики, звукопроизношения и т.п. На индивидуальном занятии воспитатель
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осуществляет программу, разработанную логопедом для каждого ребенка, куда
могут входить:
- упражнения на развитие артикуляционного аппарата;
- упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;
- упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом
звуков, и контроль за ними;
- работа над речевым дыханием, над плавностью и длительностью выдоха;
- лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.
Опираясь на данную схему индивидуальной работы, воспитатель может
строить свои занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка. Так, зная, что
у ребенка звук [С] находится на этапе автоматизации, воспитатель может
включать задания с данным звуком даже минимально во все занятия группы.
Например, ребенку предлагается на математике посчитать только посуду, в
названии которой есть звук [С] - кастрюли, сковороды, сотейники. А другой
ребенок пусть, посчитает чайники, чашки, ложки (если он проходит с
логопедом «шипящие» звуки).
На занятии по звуковой культуре речи можно каждому ребенку
предложить разобрать слова с теми звуками, которые они исправляют у
логопеда. Наблюдение за динамикой позволяет воспитателю наглядно
отследить динамику звукопроизношения всех речевых детей группы или
конкретного ребенка. Опираясь на условные обозначения, педагог предлагает
ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Воспитателю
становится легче подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений
помогает логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает,
каких ответов он может ожидать от ребенка, и не стремиться требовать от
последнего невозможных усилий. Тем самым, у ребенка нет боязни отвечать на
занятиях, не идет закрепления неправильного произношения тех звуков,
которые ему еще не под силу.
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В настоящее время почти в каждом ДОУ существуют логопункты.
Прежде всего, это связано со снижением уровня речевого развития детей
дошкольного возраста.
Основными задачами учителя-логопеда в детском саду являются :
- формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушеними речи;
- коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;
-своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;
- привитие детям коммуникативных навыков;
- решение задач социального и речевого развития.
При

коррекции

нарушений

речи

у

дошкольников

возникает

необходимость тесного взаимодействия и взаимопомощи между логопедом и
воспитателями В этом союзе логопед выступает как организатор и координатор
коррекционной работы, именно он оказывает максимальную логопедическую
помощь.

А

воспитатель,

в

свою

очередь,

ежедневно

и

достаточно

продолжительно общаясь с детьми, знает их интересы и возможности,
следовательно,

может

определить

оптимальные

формы

включения

необходимых заданий коррекционной и развивающей направленности.
В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей лежат
следующие принципы:
1.Принцип

комплексного

подхода

к

организации

коррекционно-

педагогического процесса.
2.Принцип

единства

диагностики

и

непосредственного

коррекционно-

педагогического процесса
3.Принцип сотрудничества между учителем-логопедом, воспитателями и
детьми
4.Принцип учёта интересов всех участников коррекционно-педагогического
процесса.
5.Принцип дифференцированного подхода к логопатам в процессе воспитания
у них правильной речи.
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Работа воспитателя и работа логопеда различна при исправлении и
формировании

звукопроизношения

по

организации,

приёмам,

по

продолжительности. Она требует различных знаний, умений, навыков.
Основное отличие: логопед исправляет нарушения речи, а воспитатель под
руководством логопеда активно участвует в коррекционной работе.
Воспитатель активно участвует в коррекционном процессе, способствуя
устранению речевого дефекта и нормализации психики проблемного ребёнка в
целом. В своей работе он руководствуется общедидактическими принципами,
при этом некоторые из них наполняются новым содержанием. Это – принципы
системности и последовательности, принцип индивидуального подхода.
Принцип системности и последовательности предполагает адаптацию
содержания, методов и приёмов деятельности воспитателя к требованиям,
предъявляемым задачами конкретного этапа логопедического воздействия.
Поэтапность в работе логопеда обусловлена представлением о речи как
системе,

усвоение

определённой

элементов

которой

последовательности.

протекает

взаимосвязанно

Учитывая

и

в

последовательность

овладениями этими сторонами речи на логопедических занятиях, воспитатель
подбирает для своих занятий доступный детям речевой материал, в котором
содержатся уже усвоенные ими звуки и, по возможности, исключены ещё не
изученные. При автоматизации звуков нами использовался ведущий вид
деятельности ребёнка

дошкольного

возраста

–

игра,

а

именно

игра

дидактическая, которая представляет собой многоплановый, сложный процесс;
она

является

самостоятельной

игровым

методом

деятельностью,

обучения,
и

средством

и

формой

обучения,

всестороннего

и

развития

личности. Обучающий материал, который преподносится ребёнку в игре,
усваивается быстрее, легче и даёт более высокие результаты.
Индивидуальную работу воспитатель может строить на занятиях с учётом
речевых проблем каждого ребёнка. Так, зная, что у ребёнка звук [c], находится
на этапе автоматизации, воспитатель может включить задания с данным звуком
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даже минимально во все занятия группы. Например, на занятии по математике
предложить счёт предметов, в названии которых есть данный звук.
На занятии по подготовке к освоению грамоты каждому ребенку
предлагается разобрать слова с теми звуками, которые они в настоящее время
исправляют у логопеда.
Лексико-грамматические задания направлены на повтор пройденного
материала у логопеда. Это даёт возможность воспитателю лишний раз выявить
проблемы ребёнка и помочь в их преодолении. В свободное игровое время
воспитатель предлагает ребёнку не поиграть просто в дидактическую игру, а в
игру, которая соответствует лексической логопедической теме. («Мамы-детки»,
«Наоборот»)
Совершенствование связного высказывания проходит в формировании
полного ответа на занятиях по составлению рассказов и описаний по
лексической теме. В играх и упражнениях «Я сказочник», «Не покажем, а
расскажем».
Во второй половине дня воспитатель также может предложить детям
потренировать мелкую моторику рук: «Собери бусы», «Выложи рисунок»,
«Колпачки», штрихование, лепка, шнуровка, вырезывание. Тем самым идёт не
только отработка общих задач группы по подготовке руки к письму, но и
выполняется коррекционная работа по взаимодействию мелкой моторики и
артикуляционного аппарата.
Работа воспитателя и работа логопеда различна при исправлении и
формировании

звукопроизношения

по

организации,

приёмам,

по

продолжительности. Основное отличие: логопед исправляет нарушения речи, а
воспитатель под руководством логопеда активно участвует в коррекционной
работе, закрепляет полученные у детей знания.
Воспитатель активно участвует в коррекционном процессе, способствуя
устранению речевого дефекта и нормализации психики проблемного ребёнка в
целом.
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Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у всех
детей группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты
своих наблюдений, педагог предлагает ребенку только тот речевой материал,
который ему под силу. Воспитателю становится легче подобрать стихотворения
к празднику (в случае затруднений помогает учитель-логопед). Возникает
меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он может
ожидать от ребенка и не стремится требовать от последнего невозможных
усилий. Тем самым у ребенка не провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не
происходит закрепление неправильного произношения тех звуков, которые ему
еще не под силу.
Воспитатель при подборе речевого материала призван помнить о речевых
проблемах каждого ребенка. Но у него не всегда есть возможность отследить те
моменты, которые могут помешать в работе над правильным закреплением
речевого материала.
напечатаны

В массовой

подходящие

методической литературе

чистоговорки,

скороговорки,

не

всегда

стихотворения.

Наглядный пример: чистоговорка «Суду - суду - суду - Лариса мыла посуду».
Ее нельзя использовать для автоматизации звука [С], если у ребенка нет звуков
[Л и Р]. Об этом воспитатель может и не знать, если ориентируется только на
звук [С]. В этом случает воспитатель сам или с помощью логопеда ее
переделывает («Суду - суду - суду - я буду мыть посуду» или «Суду - суду суду - мама моет посуду»).
Учитель-логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал,
который

соответствует

норме

звукопроизношения

детей

с

речевыми

нарушениями. Рекомендует воспитателю работать с готовыми печатными
изданиями, советует использовать правильную с логопедической позиции
методическую и детскую художественную литературу и речевой материал.
Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в
логопедической группе является то, что, кроме обучающих, развивающих,
воспитательных задач, перед ним стоят и коррекционные задачи.
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Воспитатель обязательно присутствует на всех фронтальных занятиях
логопеда, делает записи; отдельные элементы логопедического занятия он
включает в свои занятия по развитию речи и в вечернюю работу.
Логопед учитывает особенности и способности детей. Если ребёнок
хорошо успевает по отдельным видам занятий, то логопед может по
согласованию с воспитателем взять его на индивидуальное логопедическое
занятие. Точно так же логопед старается брать детей с прогулки без ущерба для
здоровья ребёнка на 15 – 20 минут для индивидуальной работы.
Во второй половине дня воспитатель работает, согласуясь со своей сеткой
занятий, по закреплению произносимых навыков и развитию речи. Желательно
планировать фронтальные занятия по развитию речи и познавательному
развитию во второй половине дня.
Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке,
экскурсии,

в

играх

и

развлечениях

воспитатель

осуществляет

также

коррекционную работу, значимость которой в том, что она предоставляет
возможность практики речевого общения детей и закрепления речевых навыков
в их жизнедеятельности. Воспитатели должны создавать условия для развития
речевой деятельности и речевого общения детей:
-организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях, вне
занятий;
-побуждать внимательно, слушать других детей и вслушиваться в содержание
высказываний;
-создавать ситуацию общения;
-формировать навыки самоконтроля и критического отношения к речи;
-организовывать игры на развитие звуковой культуры речи;
-привлекать внимание к длительности звучания слова, последовательности и
месту звуков в слове;
-проводить работу по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой
памяти, слухового контроля, словесной памяти;
-привлекать внимание к интонационной стороне речи.
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Все занятия воспитателя, дидактические игры, режимные моменты
используются для упражнения детей в доступной самостоятельной речи.
Основой для этой работы служат навыки, приобретенные детьми на
коррекционно-логопедических занятиях. В течение дня воспитатель организует
в группе такие режимные моменты, как умывание, одевание, прием пищи, и
одновременно упражняет детей в кратких или развернутых ответах на вопросы
(в

зависимости

от

этапа

коррекционно-логопедической

работы

и

индивидуальных речевых возможностей ребенка). Утренние и вечерние
прогулки укрепляют физическое состояние детей, обеспечивают полноценный
сон.
Правильная

организация

детского коллектива,

четкое

проведение

режимных моментов оказывают положительное воздействие на физическое и
психическое состояние ребенка и, следовательно, на состояние его речи.
Умение правильно подойти к каждому конкретному ребенку, учитывая его
индивидуальные

психологические

особенности,

педагогический

такт,

спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества необходимы
воспитателю при работе с детьми с речевыми нарушениями.
Одной из удачных форм является тетрадь взаимодействия логопеда и
воспитателей. Её использование помогает осуществлять коррекционную работу
в утренние и вечерние часы. Содержание тетради включает в себя: игровые
приемы, направленные на развитие артикуляционного аппарата, речевого
дыхания, координации общих моторных движений и мелкой моторики пальцев
рук; рекомендации по автоматизации звуков у детей; перечень заданий и
упражнений, направленный на развитие познавательных процессов, лексикограмматического строя и связной речи в соответствии с лексической темой. В
конце недели с воспитателями группы за круглым столом проходит обсуждение
полученных результатов работы за неделю. Важно, чтобы воспитатель и
логопед одновременно, решали как коррекционно-воспитательные, так и
общеразвивающие задачи.
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2.3 Закрепление у детей речевых навыков
на индивидуальных и фронтальных занятиях, в режимных моментах
Индивидуальные занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем
во время второй половине дня, сразу же после дневного сна, то есть примерно с
15-ти часов и до полдника. Это так называемый логопедический час.
Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых
логопед записал в специальной тетради для вечерних заданий. Такая тетрадь
заполняется ежедневно. Кроме того, логопед передаёт в группу заполненные
тетради тех детей, с которыми он занимался утром.
Очень важно, чтобы во время индивидуального занятия воспитателя с
ребёнком все остальные дети их не отвлекали, были заняты тихими играми.
Лучше всего для этой цели подходят настольные и настольно-печатные игры. А
если воспитатель при их распределении учитывает особенности каждого
ребёнка, то такая игра одновременно даёт и обучающий эффект. Например,
если у ребёнка трудности с мелкой моторикой – ему следует предложить
собрать мозаику или нанизать бусы, если трудности с конструктивной
деятельностью – сложить по образцу разрезанные картинки или специальные
кубики и т. п.
Занятия с детьми лучше проводить в специально оборудованном
логопедическом уголке. Здесь устанавливается большое зеркало, в котором
могут отразиться лица ребёнка и воспитателя одновременно. Кроме того, здесь
же желательно иметь изобразительный материал для закрепления звуков [Р],
[РЬ], [Л], [ЛЬ], свистящих и шипящих звуков.
Занимаясь с ребёнком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание
всего

фонетического

материала

по

тетради

должно

происходить

с

обязательным выделения закреплённого звука голосом – произноситься
утрированно.

Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической

или грамматической ошибки в речи ребёнка. Занятие может быть продолжено
лишь после того, как ребёнок всё скажет правильно. Весь речевой материал
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воспитатель должен проговаривать громко, чётко, медленно и добиваться того
же от малыша.
Воспитатель должен внимательно следить за речью детей и исправлять их
ошибки не только на занятиях, но и на протяжении всех режимных моментов.
Причём очень важно, чтобы все ошибки детей исправлялись воспитателем
корректно. Ни в коем случае не следует передразнивать ребёнка, высмеивать
его, так как это может спровоцировать снижение речевой активности (вплоть до
полного молчания в группе), замкнутость, отрицательное отношение малыша к
воспитателю, к обучению в целом.
Манеры исправления ошибок в речи детей вне занятий и во время занятий
отличаются друг от друга. Так, во время игр и бытовой деятельности не следует
привлекать внимание детей к ошибкам кого-то из них, лучше это делать
незаметно для остальных. Например, во время игры один из ребят говорит
другому: «У всех куклов сними туфли, неси без туфлев». Воспитатель,
используя небольшой перерыв в игре, подзывает к себе этого ребёнка и
предлагает ему послушать правильный и неправильный варианты сочетания
слов («всех куклов» или «всех кукол», «без туфлёв» или «без туфель»). А затем
спрашивает: «Как лучше сказать?». И только потом просит повторить
правильную фразу. Если же ошибка встречается в обращении к воспитателю,
то можно реагировать так: «Ты же можешь правильно сказать, ну-ка
попробуй!» или «Я не понимаю тебя. Подумай и скажи правильно».
Теперь об исправлении ошибок на

занятиях.

Здесь,

во-первых,

ограничено время и долгие, пространные выяснения того, как лучше сказать, со
стороны воспитателя неуместны. Во-вторых, внимание детей приковано к речи
отвечающего и незаметно, исправить его ошибки невозможно, да и не нужно.
И, в-третьих, занятия, в отличие от случаев спонтанного неконтролируемого
ребёнком общения, должны проходить при максимальной мобилизации
внимания отвечающего, с установкой на грамотную, чёткую речь.
В связи со сказанным, ошибки в ходе занятий должны фиксироваться
воспитателем моментально («Неверно», «Неправильно», «Не так сказал»). К
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исправлению грамматических неточностей привлекаются все дети. Сам же
воспитатель исправляет грамматическую ошибку ребёнка только тогда, когда
большинство детей не смогли этого сделать.Ошибки в произношении также
следует фиксировать и исправлять по ходу ответа. Например, если ребёнок
неправильно произнёс звук [P], воспитатель может предложить ему: «Повтори
за мной, выделяя звук [P], слова: стРоить, гоРка, собиРать, игРать».
Может случиться и так: одному из ребят очень хочется ответить, а
воспитатель заранее знает, что сложное по слоговой структуре слово
(милиционер, пододеяльник, водопроводчик) малыш не произнесёт и это
вызовет у остальных смех. Следует предложить ребёнку сказать ответ
воспитателю на ухо, а затем похвалить малыша за старание.
Для того, чтобы дети на всех занятиях говорили внятно и с наименьшим
количеством фонетических ошибок, воспитатель должен своей очень чёткой,
достаточно громкой и не торопливой речью задавать тон.
Процесс нормализации речи и угасание патологического рефлекса
возможны только при повышенном внимании ребёнка к речи окружающих и
своей собственной. Естественно, что такая работа требует от воспитателя
терпения, такта, собранности и постоянной изобретательности.
Вывод: таким образом можно сделать вывод, что, согласованный подход к
общему

и

речевому

занятий, оздоровительных

воспитанию

детей

мероприятий и

при

других

организации
видов

игр,

деятельности,

выработка единых педагогических установок по отношению к отдельным детям
и группе в целом становятся основой взаимодействия. Только в тесном
сотрудничестве всех участников коррекционно-образовательного процесса
возможно

успешное

формирование

личностной

готовности

детей

с

нарушениями речи к школьному обучению. Опыт показывает, что выпускники
детского сада впоследствии намного легче адаптируются к условиям школы,
наиболее общительны, адекватно оценивают свою деятельность, умеют
преодолевать

возникающие

трудности,

не

испытывают

публичным выступлением, наиболее успешны в обучении
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боязни

перед

Заключение
На современном этапе в России идет активный процесс развития системы
коррекционно-развивающего обучения детей с проблемами в развитии (в том
числе

речевом),

представляющего

собой

качественно

новый

уровень

образовательного процесса, позволяющий рано выявлять и своевременно
оказывать детям логопедическую и иную помощь.
Понимание сложной структуры речевого дефекта, опора на имеющиеся
классификации

речевых

нарушений

позволяет

представить

психолого-

педагогическую характеристику дошкольников с речевым недоразвитием
разного уровня, на основе которой организуется стратегия и тактика
логопедической работы детского сада, осуществляется выбор необходимых
логопедических и общепедагогических приемов коррекционной помощи.
Успех и эффективность коррекции речевого недоразвития у дошкольников
определяется системой логопедической работы, одним из элементов которой
является активное взаимодействие и преемственность в работе учителялогопеда и воспитателей логопедической группы в целостном коррекционноразвивающем процессе.
В основе системы логопедической работы лежит индивидуальнодифференцированный

личностный

подход,

позволяющий.

удовлетворять

потребности и интересы каждого конкретного ребенка, учитывать его
индивидуальные особенности, направленно и эффективно осуществлять
коррекцию речи у детей дошкольного возраста.
Достижение

эффективности

в

коррекционно-развивающей

работе

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и
в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных
задач.
Единообразие

подходов

к

работе

с

детьми,

преемственность

в

требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и
воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей
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и устранения имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида
деятельности - залог успеха в работе. Условно этот процесс взаимодействия
можно определить таким образом: с одной стороны, это оптимальная
"логопедизация" учебных и внеучебных занятий, с другой - насыщение
логопедических занятий общеразвивающим материалом, их "психологизация".
Таким

образом,

коррекционно-развивающая

работа

с

детьми

в

специализированной группе многоаспектна, предполагает взаимодействие
специалистов и носит комплексный характер.
Вывод:

Только

в

тесном

взаимодействии

всех

участников

педагогического процесса возможно успешное формирование личностной
готовности детей с нарушениями речи к школьному обучению, социализации и
адаптации их в обществе.
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Приложение А
Работа воспитателя по коррекции нарушений речи у воспитанников

Дыхательные упражнения

речевая игра с движением

Вырезывание

лепка

Пальчиковая гимнастика

развитие графомоторных навыков
И многое другое…
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