
Работа учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в ДОУ. 

 

В системе социальных отношений дошкольное образовательное учреждение 

является одной из опорных ступеней вступления ребенка с ОВЗ в общество. 

Поэтому первоочередной задачей педагогического коллектива дошкольной 

организации является разработка системы инклюзивного образования детей с 

особыми возможностями здоровья, создание всех необходимых условий 

социализации и развития с учетом особенностей речевого, психомоторного, 

эмоционального, социального развития детей данной категории.       

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна. В нашей логопедической группе 

занимаются дети с ТНР, первичным дефектом — является недоразвитие речи. В 

основном это дети с общим недоразвитием речи 1,2,3 уровня.  

Все дети с ОВЗ, охваченные коррекционной логопедической помощью, 

имеют направления территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, подтверждающей наличие у ребенка определенного речевого 

нарушения.  

В нашем ДОУ реализуются следующие задачи коррекционной работы для 

детей с ОНР:  

  Развивать понимание речи.  

 Воспитывать умения наблюдать и осмысливать предметы и явления 

окружающей действительности.  

 Формировать обобщающие понятия, практические навыки словоизменения 

и словообразования.  

 Учить употреблять в речи простые распространенные предложения и 

некоторые виды сложных синтаксических конструкций. Формировать правильное 

произношение звуков.  

 Развивать фонематический слух и восприятие. Закреплять навыки 

произнесения слов различной звукослоговой структуры.  

 Осуществлять контроль за внятностью и выразительностью речи. 

Подготовить детей к усвоению элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза.  

 Обучать детей самостоятельному высказыванию.  

В течение учебного года проводится работа по следующим  направлениям: 

-организационная; 

-диагностическая; 

-коррекционно-развивающая; 

-профилактическая; 

-научно-методическая; 

-взаимосвязь с другими участниками педагогического и коррекционно-

развивающего процесса. 



 

Используем следующие формы работы:  

 занятия - индивидуальные, подгрупповые, групповые; 

 работа по развитию артикуляционного аппарата;  

 самомассаж лица, ушей, пальцев и ладоней (используя «Су-Джок», 

массажные мячики, карандаши);  

 игры и упражнения: по коррекции дыхания, просодики, мелкой моторики, 

на совершенствование слоговой структуры слова, на совершенствование лексико-

грамматического строя речи, на развитие фонематического восприятия.  

 логоритмические занятия;  

 компьютерные игры и задания, для детей 5-7 лет.  

Добиться высоких результатов в логопедической работе позволяет: 

 тщательный отбор дидактического и наглядного материала к занятиям; 

 оптимальное распределение времени на каждый этап занятия; 

 компетентная, научно-обоснованная подача учебного материала; 

 использование разнообразных форм и методов логопедического 

воздействия; 

  использование компьютерных технологий и технических средств обучения 

и т.д. 

Большинство дошкольников с ОВЗ, как правило, имеют проблемы в развитии 

восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень 

моторного развития и сенсорных функций, наблюдается повышенная 

утомляемость. Чтобы заинтересовать воспитанников, нужны нестандартные 

подходы, индивидуальные программы, инновационные технологии.  

 

Педагогические технологии: 

 

Образовательная технология Способы реализации 

Диалогового обучения Способствует тому, что в процессе 

коррекционного обучения  дети 

учатся  выражать свои мысли,  

отвечать на вопросы  правильно 

построенными предложениями, а 

также самостоятельно задавать 

вопросы уточняющего характера. 

Информационно - компьютерного 

обучения 

Использование компьютерных 

программ позволяет повысить интерес 

к логопедическим занятиям, 

поддержать мотивацию ребенка, 

заинтересовать его в получении новых 

знаний, помочь найти свою нишу в 

окружающем его социуме. 



Опережающего обучения Предполагает учет задач, трудностей, 

этапов, которые находятся  в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Игрового обучения Основывается на том, что основными 

видами деятельности детей в 

дошкольном возрасте являются 

игровая и конструктивная, поэтому 

имеет смысл использовать такие игры, 

которые имеют выраженный 

моделирующий характер. Тренируя 

пальцы, мы оказываем мощное 

воздействие на работоспособность 

коры головного мозга, а, 

следовательно, и на развитие речи. В 

ДОУ возможно использование 

конструкторов, строительного 

материала, кубиков, мозаики для 

автоматизации и дифференциации 

звуков, для развития навыков 

пересказа и составления рассказов по 

построенным декорациям. 

Использование конструкторных 

технологий и мозаики, дает 

возможность осуществлять коррекцию 

с наибольшим психологическим 

комфортом, способствует 

эмоциональному подъему, что 

повышает результативность работы в 

целом, так как дети воспринимают 

занятие как игру. 

Здоровьесберегающие технологии Для детей, а особенно с ОВЗ, полезно 

включение в логопедическое занятие 

здоровьесберегающих технологий: 

методику В.Ф. Базарного; 

кинезиологию; фонетическую 

ритмикуи т.д. 

 

Логопед, работающий в условиях инклюзивного образования, учитывая 

специфику дефекта ребенка, работает в тесном взаимодействии с другими 

специалистами учреждения (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог), родителями и воспитателями групп, 

регулярно информирует их о тех или иных проблемах, возникающих в процессе 

коррекционной работы.  

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. 

         Совместная работа логопеда и инструктора по физической культуре 

осуществляется путём 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. 

 

Несколько советов родителям по речевому развитию ребенка: 

1. Начнем с Вас. Даже если Вы молчаливы от природы - все равно говорите 

с малышом. Ребенок легче понимает обращенную к нему речь, если она 

объясняет, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому сопровождайте свои 

действия словами.  

2. Встреча взглядов. Озвучивайте любую ситуацию - но только если Вы 

видите, что ребенок слышит и видит Вас. Не говорите в пустоту, смотрите ему в 

глаза. Это особенно важно, если ребенок чрезмерно активен и постоянно 

двигается. Если Ваш малыш еще только лепечет или говорит мало слов, 

старайтесь, чтобы он видел Вашу артикуляцию.  

3. Говорите четко. Говорите просто, четко, внятно проговаривая каждое 

слово, каждую фразу. Известно, что дети очень чутки к интонации; поэтому 

каждое слово, на которое падает логическое ударение, старайтесь произносить 

как можно более выразительно.  

4. То же, но по – разному. Повторяйте многократно одно и то же слово. При 

повторении фразы меняйте порядок слов («папа пришел, пришел наш папа», 

«Мячик упал, упал мячик, упал»). Это позволяет ребенку легче услышать и 

понять, что фразы делятся на слова. Но: не переусердствуйте. Не употребляйте 

слишком длинных фраз. Не перегружайте ребенка, предъявляя ему сразу большое 

количество незнакомых слов. Чаще сами говорите то, что хотите услышать: 

простые фразы из 2-3 слов, с паузой между словами.  

5. Очень важно: хорошее настроение. Старайтесь произносить новое слово 

в эмоционально благоприятной ситуации. В таких условиях ребенок лучше 

обучается и впитывает новую информацию гораздо лучше, чем в нейтральной или 

неблагоприятной ситуации. 

 6. Все чувства – в союзе с речью. Очень важно, чтобы ребенок, постигая 

что-то новое, имел возможность не только видеть новый предмет, но и трогать, 

нюхать, щупать его - то есть изучать различными способами. Если Вы видите, что 

ребенок что-то трогает, с чем-то играет, сразу же назовите этот предмет 

несколько раз - коротко, четко, выразительно.  

7. Учите в игре. Играя, учите подражать (две собачки лают, две кошки 

мяукают; переклички «мяу-мяу»). Специально создавайте такие игровые 

ситуации, где ребенку понадобится звукоподражание, либо надо будет произнести 



какие-то слова для того, чтобы игра состоялась. Обратите внимание – побуждаете 

не Вы, а ситуация.  

8. Не предупреждайте его желаний. Некоторые родители пытаются угадать 

желания своего ребенка, часто предупреждая их в тот самый момент, когда они 

только появляются. В случае у малыша нет необходимости произносить что-либо 

- достаточно просто посмотреть, протянуть руку. В такой ситуации есть опасность 

задержать ребенка на стадии жестового общения. И хотя жест - тоже общение, не 

стоит задерживаться на этом уровне. Постепенно формируйте у малыша 

потребность говорить.  

9. Расширяйте словарь малыша. Ребенок владеет словом на двух уровнях: 

понимает его - это пассивный словарь; говорит - это активный. Активный может 

быть еще совсем мал. Но если Вы пополняете ресурс понимания, это обязательно 

приведет к так называемому лексическому взрыву. И в дальнейшем ребенок 

перенесет в активный словарь то, чему вы научили его, разглядывая вместе 

картинки, читая книжки и комментируя свои действия. Старайтесь ввести в его 

пассивный словарь названия вещей, которые его окружают (игрушки, кухонная 

утварь, предметы быта), названия вещей и существ на картинках в книжках и, 

конечно, имена родственников и близких людей. Научите ребенка показывать, 

«где ручки, где ножки» (у куклы, у Вас). Часто спрашивайте: «Где стол?», «Где 

киса?» и т.д.  

10. Ведите дневник. Фиксируйте его речевые достижения, записывайте, 

сколько слов он уже понимает, какие слова произносит, в каких ситуациях - так 

вы сможете день за днем судить о его успехах.  

11. Развивайте фонематический слух. Учите ребенка прислушиваться к 

различным звукам и давайте им речевое обозначение: водичка течет: с-с-с, жук 

жужжит: ж-ж-ж, ветер гудит: у-у-у и т.д. Обращайте внимание ребенка на 

различное звучание (с-с-с, з-э-з, ш-ш-ш ж-ж-ж), побуждайте различать слова, 

отличающиеся одним звуком (крыса-крыша нос-нож, уточка-удочка и т.д.).  

12. Не пренебрегайте звукоподражанием. Для детей, которые поздно 

начинают говорить, очень полезно использовать слова типа «бух», «ку-ку», «оп», 

«на», «дай» и другие короткие слова: состоящие из одного или двух одинаковых 

слогов. Эти слова основаны на звукоподражаниях, легки для усвоения и 

облегчают ребенку начальные стадии вхождения в речевую стихию. Потом они 

уйдут сами собой, станут ненужными, но пока не пренебрегайте ими, сейчас они 

нужны Вашему ребенку.  

13. Читайте, читайте, читайте. Читайте короткие стихи, сказки. 

Перечитывайте их много раз - не бойтесь, что это надоест ребенку. Дети гораздо 

лучше воспринимают текст, который они уже много раз слышали. Если это 

возможно, постарайтесь разыграть стихотворение – покажите его в лицах и с 

предметами; предметы эти дайте ребенку потрогать, поиграть с ними. Дождитесь, 



когда ребенок хорошо запомнит стихотворение, уловит его ритм, а затем 

пробуйте не договаривать последние строки, предоставляя это делать малышу. 

Пойте простые песенки, помогая ему воспринять ритм и воспроизвести его.  

14. Пальцы помогают речи. Обратите особое внимание не развитие мелкой 

моторики - точных движений пальцев руки. Это тесно связано с развитием речи. 

Лепка, рисование, «пальчиковый театр», игры с мелкими предметами - все это 

поможет речи, а в будущем - и письму.  

15. Будьте терпеливы, снисходительны и ... осторожны. Если Ваш малыш 

неверно произнес какой-либо звук, никогда не смейтесь и не повторяйте за ним 

неправильное произношение слова. Тут же повторите слово -правильно, стараясь 

перехватить взгляд ребенка. Возможно, он сможет повторить за Вами. Если не 

сможет или не захочет, не расстраивайтесь. Будьте терпеливы! Он обязательно 

повторит за Вами, когда придет время. Он учится и на собственных ошибках, 

постоянно сравнивая свое произношение с Вашим, поэтому не слишком 

фиксируйте внимание на неправильном произношении - это может вызвать 

обратную реакцию.  

16. Только Вы! Помните: только Вы и Ваша вера в силы и способности 

своего ребенка могут помочь ему развиваться. Не забывайте активно радоваться 

его успехам, чаще хвалите своего малыша. 


