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Аннотация: В статье рассматривается работа учителя-логопеда в 

дошкольных образовательных учреждениях. Говорится об организации 

работы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. Затрагивается  вопрос о формировании учебной деятельности. 

Упоминается роль специалистов в жизни ребёнка.  
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Annotation: The article deals with the work of a speech therapist in pre-school 
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activity is touched upon. The role of specialists in the life of a child is mentioned. 
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  Инновации, изменяющие образование в нашей стране, предполагают 

активную деятельность всех участников образовательного процесса, 

анализировать свою работу и вносить в неё необходимые коррективы: работа 

с литературой по своей специальности, просматривание сайтов для изучения 

и обмена опытом, посещение курсов и изучение нормативных документов. 

Также учитель-логопед должен периодически осваивать новые 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №15 2017                 

Alley-science.ru              

образовательные программы профессиональной переподготовки не реже, чем 

раз в пять лет; владеть информационно-коммуникационными технологиями и 

уметь применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

   В тексте ФГОС отмечено, что: 

 - «интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды». 

Образование в любых формах неразрывно связано с речью. Значит, при 

наличии у ребёнка нарушений речи ему необходимо своевременно оказать 

помощь, предупредить «неуспех», негативизм, обеспечить возможность 

освоения программы; 

 - «Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ОВЗ» и 

предполагает системно-деятельностный подход, лежащий в его основе. 

 Важно то, что отмечено: предметные результаты по русскому языку 

должны отражать «сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека». 

 Цели стандарта: в получении качественного дошкольного образования 

государство обеспечивает равенство возможностей каждому ребёнку, также 

на основе единства образовательных требований и качество уровня 

образования в условиях исполнения основных образовательных программ, их 

результатам и структуре освоения. 

 Учителю-логопеду необходимо строить свою работу так, чтобы рост 

познавательных мотивов детей был обеспечен, для того чтобы ребёнок учился 

контролировать, планировать, а так же оценивать учебные действия, мог быть 

коммуникабелен и работать в группе, вести диалог – «взаимодействовать с 

педагогом и ровесниками в учебном процессе», «аргументировать свою 

позицию, высказывать своё мнение».  

 Коррекционная работа направлена на создание системы помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в комплексе для освоения основной 
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образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями дошкольного образования, 

также на коррекционную работу над недостатками в психическом или 

физическом развитии обучающихся, на их адаптацию в социуме и оказание 

помощи детям этой категории в усвоении основной программы ДО. 

 Как можно сформировывать учебную деятельность? Если дети сказок не 

знают, книги видели редко, на родном языке говорят плохо. А в первом классе 

им уже необходимо постигнуть определённый объём знаний, который обычно 

ребёнок получает в период двух лет.  У учителя-логопеда содержание работы 

должно быть сосредоточено на обеспечение коррекции недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, на реализацию 

индивидуально-ориентированной педагогической помощи с учетом 

особенностей психо-физического развития. Учителю-логопеду необходимо 

непременно взаимодействовать со специалистами образовательного 

учреждения, медицинскими работниками, также специалистами в области 

коррекционной педагогики. 

 У ребёнка с речевыми нарушениями перспективы и развитие в 

большинстве зависят от квалификации специалистов, которые проводят 

коррекционную работу дошкольном образовательном учреждении. Учитель-

логопед не только своего рода проводник маленького развивающегося 

человека в разносторонний и многообразный мир взаимоотношений людей, но 

и показывает ему неограниченные возможности общения. Именно 

преодоление речевого дефекта помогает ребёнка быть уверенным в своих 

силах, содействует формированию его познавательных способностей. Убирая 

рамки в общении в кругу сверстников и со взрослыми – ребёнок становится 

отзывчивым, эмоциональным и пытливым. Таким образом згляды на мир, его 

отношения с окружающими кардинально меняются. К установлению 

контактов с людьми ребёнок становится более открытым и восприимчивым к 

новым знаниям, чувствует себя гораздо уверенней. 
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 На первое место в рамках второго поколения главное место занимают 

требования к результатам усвоения в образовании, также подтверждение того, 

что ожидаемые результаты полностью достигнуты. В образовании целью 

становится социальное, коммуникативное, личностное и познавательное  

развитие детей. Таким образом на деятельностном подходе и строится 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

 В процессе логопедического сопровождения в соответствии с 

индивидуальным речевым профилем и особенностями личности ребёнка- 

логопата специалист самостоятельно ставит перед собой перечень задач: 

1. Провести логопедическую диагностику. 

2. Сформировать лексический компонент речи. 

3. Скорректировать и развить фонетико-фонематическую сторону речи. 

4. Сформировать синтаксический компонент речи и связную речь. 

5. Сформировать грамматическую сторону речи. 

6. Развивать невербальные психические функции в целостности с 

коррекцией речи. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков. 

8. Развивать интерес к занятиям, повысить мотивацию к обучению. 

9. Сформировать нравственные установки ребёнка через смысловое 

содержание речевого материала. 

 Отмеченные в рамках новых стандартов цели, задачи, направления 

логопедической работы конкретно отражаются в системе коррекционно-

логопедического сопровождения дошкольников. Таким образом, стратегия и 

оптимизация деятельности учителя-логопеда сопряжены с обновленными 

стандартами и проходят ведущей линией взаимодействия специалистов 

системы общего образования. 
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