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Цель: преодоление и предупреждение нарушений устной и письменной речи у 

учащихся начальных классов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия, 

фонематических анализа и синтеза, грамматического строя речи, связной речи 

первоклассников; 

 анализ устной речи и некоторых неречевых процессов учащихся и определение 

причин затруднений в овладении письменной речью; 

 анализ письменных работ учащихся вторых и третьих классов; 

 описание типологии ошибок, выявленных в письменных работах в 

индивидуальных речевых картах; 

 разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных 

классов; 

 оценка эффективности логопедической работы детей, зачисленных на 

логопедические занятия; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Для решения данных задач применялись следующие формы и методы: 

 индивидуальное обследование ребенка; 

 консультирование детей, родителей (лиц, их заменяющих), педагогов; 

 коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые). 

За учебный год проделана следующая работа: 

 

1. Диагностическая работа 

Цель: выявление детей с нарушениями устной и письменной речи.  

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

 выявление учащихся с нарушением звукопроизношения, фонематического 

восприятия и анализа, грамматического строя речи, связной речи первоклассников, 

обусловленной первичным речевым нарушением; 



 выявление группы школьников, испытывающих трудности в овладении 

грамматическими нормами русского языка; 

 определение характера и причин нарушений письма и чтения; 

 определение путей коррекционной работы по предупреждению и преодолению 

нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных классов. 

Основными способами получения информации о состоянии устной и письменной 

речи учащихся являются: 

 логопедическое обследование детей; 

 анализ медико-педагогической документации (работа с тетрадями школьников, 

просмотр медицинских записей в карте ребенка); 

 экспертные опросы педагогов и родителей; 

 исследование уровня сформированности учебной деятельности по русскому языку, 

чтению; 

 в случае необходимости уточнения логопедического заключения учащиеся с 

нарушением речи с согласия родителей направляются в лечебно- 

профилактические учреждения для обследования врачами-специалистами или на 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Логопедическая диагностика учащихся проведена по следующим направлениям: 

 обследование звукопроизношения; 

 обследование состояния общей моторики; 

 исследование произвольной моторики пальцев рук; 

 обследование артикуляционного аппарата; 

 исследование фонетико-фонематических представлений; 

 обследование звукового анализа и синтеза; 

 обследование зрительного восприятия; 

 исследование пространственных представлений и ориентации; 

 обследование общих представлений о предметах; 

 обследование представлений о времени; 

 обследование сформированности умения работать по словесной и письменной 

инструкции. 

Диагностика сформированности речевой деятельности: владение техникой речи, 

состояния словарного запаса и представлений об окружающем. Для изучения данных 

видов деятельности детям были предложены такие методики как: чтение текстов, 

пересказ, составление рассказа по картинкам, так же были предложены тематические 

картинки и т.д. 

 

 

 

 



2. Результаты обследования 

Обследование устной речи проводилось по тестовой методике диагностики устной 

речи младших школьников Т.А. Фотековой.  

Обследование письма проводилось по методическому пособию 

«Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших 

школьников» под редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б.Иншаковой. 

Обследование чтения проводилось по методике диагностики дислексии у детей 

А.Н.Корнева, О.А.Ишимовой. 

Всего обследовано – 88 учащихся, из них 65 первоклассников. 

Выявлено с нарушением устной речи - 32 учащихся, из них 21 первоклассники.  

Выявлено с общим недоразвитием речи - 7 первоклассников. 

С фонетико-фонематическим недоразвитием речи - 7 первоклассников.  

С фонетическим или фонематическим нарушениями - 6 первоклассников. 

С заиканием – 1 человек. 

Зачислено на занятия по предупреждению и преодолению нарушений устной и 

письменной речи 12 первоклассников 16.09.2015 года.  

Среди письменных работ вторых-четвертых классов выявлено с нарушением 

письма и чтения, обусловленного фонетико-фонематическим недоразвитием речи - 11 

учащихся и 4 учащихся с нарушением письма и чтения, обусловленного НВ ОНР. У 7 

учащихся выявлены нарушения письма, обусловленные фонематическими или 

фонетическими нарушениями по отдельности.  

Всего в 2015-2016 учебном году зачислено на занятия по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи 30 учащихся. 

Учащиеся были укомплектованы в подгруппы в соответствии с их речевым 

нарушением и разработаны перспективные планы работы, а также проведены 

индивидуальные консультации с родителями при обращении. Контроль посещения 

занятий осуществляли учитель-логопед, классный руководитель и родители. 

Повторное обследование показало: 

Отчислено с улучшением речи 4 первоклассника и 8 учащихся 2-4 классов. 

Оставлено для продолжения занятий 16 учащихся (8 учащихся 1 класса и 8 

учащихся 2-4 классов).  

Выбыло 2 учащихся. 

 

http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1
http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1
http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0/
http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0/
http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0/
http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


 Классы Нарушения устной речи Нарушения письменной речи Ито

го 
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Выявлено 1 

классы 

7 7 6 1    21 

2-4 

классы 

    4 11 7 22 

Зачислено  1 

классы 

7 3 1 1    12 

2-4 

классы 

    4 11 3 18 

Выпущено 1 

классы 

- 3 1 -    4 

2-4 

классы 

    2 4 2 8 

Оставлено 

для 

продолжен

ия занятий 

1 

классы 

7 - - 1    8 

2-4 

классы 

    1 7 - 8 

Выбыло 1 

классы 

- - - -    - 

2-4 

классы 

    1 - 1 2 

 

 

3. Коррекционно-развивающее направление 

По данному направлению была проведена следующая работа: 

Групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие 

самостоятельной связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного 

запаса, развитие фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, 

совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, 

артикуляционной моторики, совершенствование отдельных сторон психической 

деятельности, мыслительных операций и т.д. 

Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и в 

соответствии разработанного индивидуального коррекционного плана работы на учебный 

год. 

 

4. Консультативное направление 

В рамках этого направления в течение учебного года проводились индивидуальные 

консультации для родителей и педагогов по вопросам неуспеваемости учащихся по 

русскому языку, выявлялись причины и давались рекомендации по их преодолению. 



Проводились индивидуальные беседы на темы: «Особенности направления работы 

в новом учебном году», «Итоги коррекционной работы». 

Был организован и регулярно обновлялся информационный стенд для родителей. 

Взаимодействие с родителями поддерживалось с помощью персонального сайта 

логопеда, где были представлены консультации, а также задания и упражнения для 

развития учащихся. 

 

5. Оснащение и пополнение материальной и дидактической базы 

кабинета  

В течение года пополнялась копилка развивающих заданий по различным видам 

деятельности и на развитие психических процессов, а также приобреталась 

специализированная литература и пособия. 

Изготовлены дидактические развивающие игры: 

 пособие для развития фонематического слуха; 

 «Слоговой паровозик»; 

 «Дорисуй половинку»; 

 пособия для профилактики оптических нарушений; 

 пособия для тренировки воздушной струи; 

 лабиринты; 

 коробочка с вопросами; 

 мнемотаблицы; 

 карточки с подсказками для проведения артикуляционной гимнастики; 

 «Загони мяч в ворота» для тренировки воздушной струи; 

 тренажер для чтения «Путаница»; 

 карточки-символы «Гласные звуки»; 

 аппликации на различные лексические темы. 

Созданы в программе Microsoft PowerPoint и опубликованы на персональном сайте 

презентации для логопедических занятий на следующие лексические темы: «Овощи», 

«Фрукты», «Цветы», «Профессии». 

Разработаны и опубликованы на персональном сайте обучающие тесты «Времена 

года» и «Фразеологизмы». 

В разделе «Консультации» персонального сайта появилась новая тема «Сайты-

помощники», где перечислены и подробно охарактеризованы Интернет-ресурсы, 

оказывающие посильную помощь при создании презентаций, карточек с заданиями для 

уроков и даже обучающих комиксов. 

Для удобства хранения и переработки информации были созданы следующие 

документы в формате Excel: 

http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/
http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/
http://galkina-portfolio.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/
http://galkina-portfolio.jimdo.com/2015/09/20/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B/
http://galkina-portfolio.jimdo.com/2015/09/20/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B/


 журнал учета посещаемости логопедических занятий; 

 речевые карты обучающихся. 

Приобретена годовая подписка на развивающие логопедические игры на портале 

«Мерсибо».  

Оборудование логопедического кабинета пополнилось световым столом для 

рисования песком. 

На персональном сайте представлены подробное описание и фотографии 

логопедического кабинета. 

 

6. Самообразование 

В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификации. 

Были пройдены курсы повышения квалификации: 

 НОЧУ ВПО "Московский социально-гуманитарный институт", "Нарушения 

звукопроизношения. Коррекционно-логопедическая работа", 72 часа, 2015г.; 

 ВПО «Московсикй институт открытого образования», «ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ (для детей с ментальными нарушениями)», 36 часов, 2016г. 

Приняла участие в 3-ем Международном фестивале "Сотрудничество, 

Сообразование, Сотворчество" (40 часов в соответствии с программой). 

Прослушан вебинар «Проблемы инклюзивного образования: современные вызовы 

и запросы общества», организованном ФИП ГБОУ ЦО №1679. 

Прослушан вебинар «Готовим профессиональное портфолио педагога» от проекта 

«Мега-Талант». 

Приняла участие во Всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов.  

Были посещены: 

 семинар «От «безречья» до дизорфографии»; 

 мастер-класс «Программа «Карусели». Формирование базовых сенсомоторных 

интеграций речи»; 

 лекция «Развитие мотивации в процессе коррекции письменной речи младших 

школьников». 

Прослушаны вебинары образовательного портала «Мерсибо» на темы: 

 «Использование интерактивной игры на этапе обследования и в начале учебного 

года. Сочетание инновационных и традиционных методов»; 

 «Развитие высших психических функций у дошкольников с помощью 

интерактивных игр»;  

 «Новые подходы к развитию фонематического слуха у детей с ОНР»; 
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 «Игровые приемы в проведении промежуточного обследования дошкольников с 

ЗПР»; 

 «Новые способы формирования фонематического слуха у детей с ОВЗ с помощью 

интерактивной игры»; 

 «Активизация внимания и памяти у детей с ОВЗ как базовая предпосылка при 

формировании навыков чтения и письма»; 

 «Эффективная отработка лексических тем с помощью Конструктора картинок и 

развивающих интерактивных игр»; 

 «Применение интерактивных игр и создание собственных пособий в процессе 

обучения чтению детей с ОВЗ»; 

 «Профилактическая работа по письменной речи у детей с речевыми 

расстройствами»; 

 «Развитие творческого начала у детей с помощью многофункционального 

характера интерактивных и настольных игр и упражнений». 

Являюсь активным пользователем ИПП «Мерсибо», использующим в своей работе 

инновационные педагогические технологии и интерактивные методы обучения. 

Изучались новинки методической литературы, велось знакомство с 

инновационными технологиями, работа по самообразованию на тему «Коррекция 

дизорфографии». 

Регулярно пополнялся материалом персональный сайт учителя-логопеда. Сайт 

зарегистрирован в каталоге интернет ресурсов Всероссийского Образовательного портала 

«Продленка» и занесен в каталог образовательных сайтов на портале «Банк Интернет-

портфолио учителей». 

На персональном сайте логопеда можно детально ознакомиться с прослушанными 

семинарами, вебинарами и тренингами, а также с публикациями на страницах 

электронных СМИ. 

29.12.2015г. по итогам прохождения аттестации была присвоена первая 

квалификационная категория.  

 

Выводы 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу учителя-логопеда за 2015-

2016 учебный год, результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что задачи, 

поставленные специалистом в начале учебного года, решены, намеченные цели 

достигнуты. 
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