Основные направления работы учителя-логопеда в школе - это коррекция
нарушений чтения и письма, а также профилактика (предупреждение) этих нарушений,
которые являются самыми распространенными формами речевой патологии у младших
школьников.
Широко распространено мнение о том, что логопеды только «ставят» звуки, т.е.
исправляют неправильное произношение. Это не совсем так. Глобальной целью
логопедического воздействия является развитие всей речевой системы в целом, а именно:


развитие связной речи



накопление и совершенствование словаря



развитие физического и речевого слуха



развитие грамматической стороны речи



обучение навыкам словообразования и словоизменения



коррекция произношения.

В ходе работы решается ряд дополнительных задач:
-профилактика и исправление нарушений письма и чтения.
-развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, мышление);
-формирование элементарных учебных навыков (уметь внимательно слушать
преподавателя, быть понимаемым для воспитателей, целенаправленно и усидчиво
выполнять поставленную задачу, адекватно оценивать результат своей работы и
исправлять ошибки);
- формирование предпосылок обучения грамоте (обучение звуковому анализу слов,
знакомство с понятиями «звук, слово, предложение», развитие мелкой моторики и
пространственной ориентировки);

Речевые проблемы вызывают трудности усвоения тех или иных школьных
предметов, что является наиболее частой причиной школьной дезадаптации, снижение
учебной мотивации, возникающих в связи с этим отклонений в поведении.
Причины, вызывающие речевые нарушения, многозначны. Решить их быстро
невозможно, но и делать вид, что их нет, тоже нельзя. К таким детям нужен специальный
подход, усиленное внимание. Им необходима помощь учителей и родителей, причем,
помощь

своевременная,

квалифицированная,

систематическая.

Такой

подход

и

осуществляется логопедом школы.

Учителя - логопеды школы:
Машкова Полина Станиславовна
(кабинет 402)

Шишкина Оксана Серафимовна
(кабинет 402)

График работы
Понедельник 08.00-08.40

Понедельник 10.30-15.10

13.00-16.30
Вторник 7.20-13.20

Вторник 13.30-16.00

Среда 12.40-16.40

Среда 7.30- 13.50

Четверг 9.50- 13.20

Четверг 13.00-16.00

Пятница 11.20-15.00

Пятница 10.40-14.00

Логопедическая служба в школе
Основные задачи логопедической службы:




коррекция недостатков в развитии устной и письменной речи учащихся;
своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении
учащимися общеобразовательных программ;
разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов,
родителей (законных представителей) учащихся.

Основные функции школьного логопеда:







диагностическая;
профилактическая;
коррекционно-педагогическая;
организационно-методическая;
консультативная;
контрольно-оценочная.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
 Развивайте мелкую моторику ребенка: надо больше рисовать, раскрашивать,
лепить из пластилина и глины. Поиграйте с массажными мячиками, соберите бусы,
покатайте в руках мелкие камешки, заплетите косы кукле, зашнуруйте ботиночки.
 Работайте над развитием познавательных способностей ребенка (внимание,
мышление, память) Упражнения: «Исправь ошибку в предложении», «Придумай
сказку, рассказ». Разучивайте маленькие стихи.
 Дома чаще играйте с детьми в «Дочки – матери», «Магазин», «Больницу»,
«Парикмахерскую», «Стройку» и др., это лучший способ научить малыша
организации своей деятельности и умению действовать по инструкции. Прививайте
аккуратность, усидчивость, терпение. Приучайте ребенка к самообслуживанию.
 Не сравнивайте ребенка с другими детьми, как бы они не были вам симпатичны
или наоборот.
 Будьте последовательны в своих требованиях. С пониманием относитесь к тому,
что многое не будет получаться сразу, даже если это кажется элементарным.
Запаситесь терпением и помните, что высказывания типа: «Ну, сколько раз тебе
нужно повторять? Что же ты такой неумелый, глупый?». Кроме раздражения с
обеих сторон ничего не вызовут.

