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Учитель-логопед оказывает помощь обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи, в освоении ими адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 

Основными задачами учителя-логопеда являются: 

— коррекция в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

— своевременное предупреждение и преодоление трудностей обучающимися 

при освоении общеобразовательных программ; 

— разъяснение среди педагогов, родителей (законных представителей) 

обучающихся специальных знаний по логопедии в целях профилактики 

речевых нарушений. 

Основные направления в работе учителя  логопеда: 

1. Организационное. 

2. Диагностическое. 

3. Коррекционно-развивающее. 

4. Просветительно-профилактическое. 

В диагностическом направлении учитель-логопед проводит фронтальную и 

углубленную диагностику устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. По результатам обследования, учащиеся, имеющие нарушения в 

развитии устной и письменной речи зачисляются на логопедические занятия 

для коррекционной работы. 

В коррекционно-развивающем направлении  работа ведется поэтапно: 

I этап — формирование фонематических процессов, коррекция 

звукопроизношения, предупреждение нарушений чтения и письма. 

II этап — восполнение пробелов в развитии лексико-грамматического строя 

речи, коррекция дисграфии, дислексии. 

В просветительно-профилактическом направлении учитель-логопед 

оказывает консультативную помощь учителям школы и родителям (законным 

представителям) обучающихся в определении причин неуспеваемости, дает 

рекомендации по их преодолению. Кроме того, ведется пропаганда 

логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

 

 

 



 
Направле
ния 

Мероприятия Сроки 

 
Организа
ционное 

1. Познакомиться с основными задачами, мероприятиями годового 

школьного плана, записать темы мероприятий, сообщений. 

август 

2. Подготовить логопедический кабинет к новому учебному году. 

Систематизировать имеющийся материал. 

август 

3. Составление индивидуальных и групповых планов работы на год. 

Проверить наличие необходимой документации на каждого ребёнка. 

сентябрь 

 
4. Подготовка к фронтальному  обследованию, диагностике устной и 

письменной речи учащихся 1-5 -х классов. 
 

5. Подготовить диагностический материал для обследования устной и 

письменной речи. 
 

сентябрь 

      6. Зачисление учащихся на логопедические занятия, комплектование 

логопедических групп. 

сентябрь 

7. Оформление речевых карт. 

8. Составить и утвердить расписание занятий логопедических 
групп. 

сентябрь 

9. Информационное сообщение на методическом объединении 

 «Об основных направлениях работы учителя-логопеда в  

 учебном году». Подведение итогов диагностики  

по определению речевой готовности к школе. 
 

сентябрь 

     10. Оформление документации, подбор учебного  

материала. 
 

В течение 
года 

 11. Оснащение логопедического кабинета 

наглядным и дидактическим материалом. 
 

В течение 
года 

12. Организация и оформление в логопедическом  

кабинете различных учебных и игровых зон. 
 

сентябрь 

 

13. Подготовка к ППК (заполнение документации). 

- Мониторинг адаптационного периода обучающихся 1, 5 классов  

на начало учебного года  

-Разработка СИПР 

- Заполнение карт развития 

-Мониторинг адаптационного периода обучающихся 1, 5 классов  

(середина учебного года) 

-Мониторинг обучающихся 1, 5 классов на конец учебного года 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Январь 



-Оценка динамики обучения 

-Заполнение карт развития 

 

Май 

14. Подведение итогов работы за учебный год. Составление 

аналитического отчёта за учебный год 

Май 

Диагност
ическое 

1. Фронтальное углубленное обследование  

учащихся 1—5 классов и вновь прибывших детей. Выявление учащихся с  

различными отклонениями в речевой  

деятельности. 

Заполнение экрана звукопроизношения. 

 

сентябрь 

2. Динамическое наблюдение за детьми в процессе коррекционного обучения. 

Методы: 

- наблюдения за поведением детей в различных видах деятельности; 

- беседы с детьми; 

- совместная и самостоятельная деятельность 

 ребёнка и логопеда. 

систематиче
ски 

3. Просмотр письменных работ учащихся 

 2—5-х классов с целью выявления дисграфии. 

октябрь 

4. Диагностика речевых нарушений по запросам. 

 

В течение 
года 

5.Выявление детей с нарушениями чтения и письма среди учащихся  

2-ых классов. 

 

Сентябрь-
октябрь 

6.Углубленное обследование и коррекционное сопровождение  

учащихся, представленных на школьный ППК 

Октябрь-
апрель 

Коррекци
онно-
развиваю
щее 

Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий с  

детьми-логопатами. 

I этап. Работа над словом. 

1. Усвоение детьми понятия «слово», его лексического и грамматического 

значения. 

2. Уточнение, расширение и совершенствование 

 словаря. 

3. Воспитание грамматического мышления. 

4. Коррекция дефектов звукопроизношения. 

II этап. Работа над предложением. 

1. Формирование навыка правильного построения двусоставного 

нераспространенного предложения, затем постепенного его распространения, 

2. Совершенствование умения грамматически правильно оформлять 

предложения. 

III этап. Работа над связной речью.  

1. Совершенствование умения пересказывать и  

составлять рассказы по форме (описательные, повествовательные, 

описательно – повествовательные), опираясь на различные методические при-

емы (последовательность  действий, предметные и сюжетные картинки) 

           2. Развитие логического и образного   мышления. 

    IV этап. Слоговой состав слова.  

        1. Совершенствование умения выделять гласные                                         

из одно-, двух- и трехсложных слов;    

  определять количество слогов в слове, делить слова на слоги и 

 

В течение 
года 



конструировать слова из данных слогов.  

    V этап. Твердые и мягкие согласные.  

  1. Совершенствование умения слышать и различать твердые и 

мягкие согласные;         

  выделять гласные второго ряда.  

   VI этап. Звукобуквенный состав слова.  

 I. Формирование полноценных представлений о звуковом составе 

слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа 

и синтеза слов 
 

Просвети
тельно-
профилак
тическое 

 1. Оказание консультативной помощи  

родителям учащихся с отклонениями в развитии речи, учителям и 

воспитателям. 

2. Проведение консультаций на МО учителей начальных классов по 

темам: 

— Психолого-педагогические особенности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

- Использование альтернативных средств обучения в формировании 

коммуникативных навыков у детей с РАС. 

3. Выступления на классных собраниях по запросам, посещение 

уроков в начальных классах. 

 4. Ознакомление учителей и воспитателей с результатами 

обследования и основными направлениями коррекционной работы.  

5. Из опыта работы «Применение нетрадиционных упражнений при 

обучении чтению детей с РАС. 

6. Сообщение на М/О «Анализ нарушений чтения и письма у 

учащихся 2-4 классов» 

 

 7. Планирование работы учителя-логопеда на новый учебный год». 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Май 

 


