Коррекционная работа
В последнее время увеличилось количество детей с нарушениями речи. В МДОУ
«Детский сад № 19 «Жар-птица» ведется работа учителя-логопеда, который осуществляет
индивидуальную коррекционную работу с детьми с фонетико-фонематическими
нарушениями речи.

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи:
► раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
► устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова);
►развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
►уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование
грамматического строя речи; развитие связной речи
дошкольников;
►осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками
ДОУ и специалистами детской поликлиники,
медицинских учреждений;
►забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
►создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;
►максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
►творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
►вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
►уважительное отношение к результатам детского творчества;
►единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;

►соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения.

4.1 Организация воспитательно-образовательного процесса.
Приоритетные направления работы с детьми:
▪ логопедическая коррекция дефекта;
▪ социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;
▪ развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и
коммуникативного развития).
Образовательный процесс включает:
▪ гибкое содержание;
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное личностноориентированное развитие;
▪ создание условий в группе:
Для различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей
самих детей. Это направление обеспечивается
взаимодействием учителей-логопедов и воспитателей.
Занятия с детьми проводятся ежедневно по графику, согласованному с администрацией
учреждения. На каждого ребенка, зачисленного
на логопункт, составляется индивидуальный график занятий, согласованный с
руководителем и родителями (законными представителями).

Основная форма работы с детьми – организация индивидуальных занятий.
Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых нарушений
ребенка, его индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в семье и
могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1-1,5 лет.
Эффективность логопедической работы определяется чѐткой организацией детей в период
их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня,
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса:
логопеда, родителей и педагогов.
НОД проводится с сентября по май как в часы, свободные от непосредственно
образовательной деятельности, так и во время
ее проведения. Учитель-логопед берет детей на образовательную деятельность в любое
время в соответствии с расписанием.

НОД с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3
человека).
Основной формой логопедической коррекции является - индивидуальная.
Периодичность микрогрупповой и индивидуальной деятельностью определяется
учителемлогопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая
деятельность проводится с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи;
заикание; однотипность нарушения звукопроизношения.
Логопедическая НОД проводится не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими
фонетические, фонетико-фонематические нарушения речи. По мере формирования у
детей произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей в
микрогруппы для автоматизации произношения. Продолжительность индивидуальной
деятельности должна составлять не более 20 мин. и микрогрупповой – не
более 25 минут.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них
дефектов речи.
Индивидуальная деятельность - основная цель - подбор комплексных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при
дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный
контакт с ребѐнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и
ребѐнка, подобрать индивидуальный подход с учетом
личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические
реакции и т. п.).
Задачи и содержание индивидуальной деятельности:
• фонационные упражнения;
• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых
сочетаниях;
• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.
Микрогрупповая деятельность - основная цель - воспитание 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. Учитель-логопед может организовать простой диалог
для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по
звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время
микрогрупповых занятий 2-3 ребѐнка объединяются по признаку однотипности
нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах в течение года
периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи
каждого ребѐнка. Состав микрогрупп является открытой системой, меняется по
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции
произношения.
Задачи и содержание микрогрупповой деятельности:
• 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 учѐтом исправленных на
индивидуальных занятиях звуков.
Преобладающей формой коррекционной работы является индивидуальная деятельность,
поэтому не ведется тематическое перспективное планирование групповой работы с
детьми. Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно:
описываются основные направления, по которым планируется работать названия
дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более
наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и,
следовательно, эффективнее проводить коррекцию.

4.2 Образовательный процесс.
ИКТ. Коррекция нарушений устной речи дошкольников посредством информационнокоммуникационных технологий дает принципиально новые возможности
совершенствования образовательного процесса, потому что правильно подобранные
развивающие компьютерные игры и задания являются для ребенка, прежде всего игровой
деятельностью, а затем уже учебной. Дети получают эмоциональный и
познавательный заряд, вызывающий у них желание рассматривать, действовать, играть,
вернуться к этому занятию вновь. Этот интерес и
лежит в основе формирования таких важных структур, как познавательная мотивация,
произвольные память и внимание, предпосылки
развития логического мышления и позволяет:
1. активизировать познавательную деятельность детей;
2. индивидуально подходить к каждому ребѐнку, используя разноуровневые задания;
3. повышать интерес к обучению (мотивация);
4. осуществлять дифференцированный подход;
5. эффективно отрабатывать навыки чтения, письма, развития творческих способностей;
6. формировать привычки учебной деятельности: (планирование, рефлексия,
самоконтроль).
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии в условиях логопункта
ДОУ являются эффективным техническим
средством, при помощи которого можно значительно обогатить коррекционноразвивающий процесс, стимулировать индивидуальную

деятельность и развитие познавательных процессов детей, расширить кругозор ребенка,
воспитать творческую личность, адаптированную
к жизни в современном обществе. Использование в коррекционном процессе
компьютерной технологии способствует активизации у детей компенсаторных механизмов на основе сохранных видов восприятия (тактильного и
слухового).
Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
К ним относятся:
Метод биоэнергопластики – содружественное взаимодействие руки и языка: помогают
активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию
интеллектуальной деятельности детей, развивает
координацию движений и мелкую моторику.
Дыхательная гимнастика. Известно, что у детей, имеющих речевые нарушения,
отмечается ряд особенностей процесса дыхания. Прежде всего, это поверхностное
(ключичное) дыхание, которое сказывается на жизненной емкости легких. Следствием
этого является одно сложность и стандартность построения фраз. Кроме этого такой тип
дыхания наносит вред процессу звукообразования. По этой причине
дошкольникам с речевой патологией необходимо развивать объем легких, формировать
грудобрюшной тип дыхания.
Гимнастика для глаз. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле
зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и
разнонаправленные движения глаз развивают межполушарное взаимодействие и
повышают энергетизацию организма. Кроме того, гимнастика для глаз является средством
профилактики нарушений зрения.
Релаксация – комплекс расслабляющих упражнений, снимающих напряжение мышц рук
и ног, мышц шеи и речевого аппарата.
Психогимнастика – это игры и упражнения, направленные на использование
выразительных движений в воспитании эмоций и высших
чувств. Дети изучают различные эмоции и учатся управлять ими. Подобные игры
помогают детям преодолевать барьеры в общении,
лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дают возможность
самовыражения.
Технологии обучения здоровому образу жизни.
Прежде всего это обучение детей различным видам массажей и самомассажей.
Самомассаж – это динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект,
сходный с массажем. Самомассаж органов артикуляции активизирует кровообращение в
области губ и языка. Сначала демонстрирую самомассаж ребенку перед зеркалом, затем
тренируемся опираться только на ощущения.
Логоритмика – также одна из широко известных и эффективных технологий
коррекционного обучения. В результате применения логоритмических упражнений
улучшается выразительность движений, ритмичность, четкость, плавность, слитность.
Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений,
направленных на укрепление мышц артикуляционного
аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов,
участвующих в речевом процессе.

Пальчиковые игры и развитие мелкой моторики.
Развитие мелкой моторики осуществляю как в системе коррекционных занятий, так и в
виде рекомендаций родителям и воспитателям.
Развитие мелкой моторики является неотъемлемой частью каждого занятия и по
возможности должно предшествовать речевой активности детей. Эти упражнения
развивают движения пальцев рук, их взаимодействие, способствуют развитию
артикуляционной моторики.
Арттерапевтические техники. Данная технология стимулирует развитие мелкой
моторики рук. Иначе ее называют «Живопись с помощью пальцев», такой вид работы
очень благотворно влияет на психику ребенка, так как успокаивает и расслабляет. В этой
связи эффективным является использование кинезиологических упражнений.
Кинезиологические методы позволяют активизировать различные отделы коры больших
полушарий, что способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в
различных областях психики.
Практика показывает, что применение всех перечисленных здоровьесберегающих
технологий неизменно приводит к повышению эффективности коррекционной работы,
сохранению и развитию физического и психического здоровья ребенка.

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей.
Поскольку время коррекционных занятий с детьми в детском саду строго лимитировано, а
логопедическая деятельность не может
включать всего лексического и грамматического материала, то взаимосвязь с участниками
образовательного процесса: воспитателями,
музыкальным руководителем - очень актуальны.
Учитель-логопед на занятиях уделяет особое внимание коррекции звукопроизношения. Но
если у ребѐнка недостаточно развиты грамматический строй, словарь, связная речь, то
совершенствование этих сторон речи воспитатель включает в свой план работы.
Таким образом, работа воспитателя и логопеда скоординирована: учитель-логопед
подбирает для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, изучаемым
детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования программы обучения
реализуемой в детском саду. Воспитатель при проведении занятий, индивидуальной
работы с детьми учитывает этапы проводимой с ребѐнком

логопедической работы, уровни развития фонематической стороны речи ребѐнка,
грамматического, лексического запаса и навыки связной
речи.
Учитель – логопед также рекомендует воспитателям проводить в утренние и вечерние
часы комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и включать в
индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с заданным
звуком, звукобуквенный анализ двух-трех слов, придумывание чистоговорок – небылиц,
чистоговорок – «смешинок».
Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе
логопеда с музыкальным руководителем.
Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого дыхания, чувства
ритма, координации движений объединяет
усилия обоих специалистов.
Слушая музыку, ребенок учится различать еѐ динамические оттенки, определять темп,
ритм, а также подчинять свои движения всем
музыкальным изменениям. Таким образом, у ребѐнка происходит коррекция и улучшение
двигательных навыков, что важно для развития
общей моторики и является одним из этапов коррекции нарушений слоговой структуры
слов.
Необходимо отметить, что учитель – логопед участвует в подборе и отработке речевого
материала для праздников и развлечений, учитывая индивидуальные возможности детей.
Совместная работа логопеда и инструктора по физической культуре осуществляется в
нескольких аспектах. Развитие всех типов дыхания осуществляется путем включения в
физкультурные занятия упражнений, регулирующих физиологическое и речевое дыхание;
синхронность речевого и неречевого выдоха, его плавность и длительность. При
планировании занятий, инструктор по физической культуре
учитывает состояние общей моторики детей, зачисленных на логопедический пункт.

Совместная деятельность учителя-логопеда и родителей.
Успешность совместной деятельности учителя-логопеда и семьи ребенка с недостатками
речи определяет эффективность коррекционного воздействия. Ни одна педагогическая
система не может быть в полной мере эффективной, если в ней не задействована семья.
Методы работы:
- анкетирование,
- индивидуальные беседы,
- индивидуально-практические занятия,
- консультации,
- совместное изготовление игр и пособий,
- семинары-практикумы.
Формы работы:
- общие (групповые) родительские собрания,
- день открытых дверей,
- совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, занятий, досугов,
- наглядная информация и печатные издания,
- участие в работе ПМП(к),
- педагогическая гостиная.
Беседа - ею пользуются все логопеды без исключения и она позволяет быстро установить
контакт и доверительные отношения.
Немаловажную роль в комплексной работе с семьей играет анкетирование родителей,
которое позволяет проанализировать отношения между взрослыми и детьми в семье и
спланировать работу с родителями на учебный год, а также, изучить адекватность
позиции
родителей по отношению к ребенку и его речевому дефекту, их педагогическую
осведомленность. Анонимные анкеты дают возможность
получить более реальное представление о семье, об участии родителей в коррекционном
процессе, о результативности коррекционной
работы.
Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей консультации. Они
предполагают теоретическое знакомство
родителей по тому или иному вопросу. Проводятся в соответствии с планированием.
Тематика консультаций также определяется на весь
учебный год. Консультации важно построить так, чтобы они не были формальными, а по
возможности привлекали родителей для решения проблем, развивали наше
сотрудничество, так как современный родитель не захочет слушать долгих и докладов
педагога.
Индивидуально-практические занятия знакомят родителей с практическими приемами
артикуляционной гимнастики и автоматизации
звуков, играми и упражнениями для занятий в домашних условиях. На этих занятиях они
получают необходимые знания, находят ответы
на вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их ребенка.
Полученные знания они используют при выполнении индивидуальных домашних
заданий.

Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, чаще всего
игровыми, приемами коррекционной работы. Родители, играя с логопедом, и друг с другом обязательно поиграют с ребенком.
Праздники и развлечения, для участия в них привлекаются все родители. В течение года
родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети демонстрируют все свои приобретенные знания и умения.
Во всех детских садах проводятся Дни открытых дверей. Родители посещают
индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как
дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще поработать.

