
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ЛОГОПЕДА 

НА ШКОЛЬНОМ ЛОГОПУНКТЕ 

Работа учителя-логопеда, осуществляющего свою деятельность в логопедическом 

пункте при общеобразовательной школе, имеет свою, отличающуюся от других 

организаций, специфику. Логопедическая работа - это деятельность, которая параллельно 

с образовательным процессом способствует более доступному и успешному его 

овладению определенными категориями учащихся. Именно это и делает работу 

школьного логопеда чрезвычайно актуальной и востребованной.  

Основные задачи логопедической службы      

1. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся.  

2. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ.  

3. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

В ходе работы решается ряд дополнительных задач:  

 развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, 

мышление);  

 формирование элементарных учебных навыков (уметь внимательно слушать 

преподавателя, 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);  

 профилактика и исправление нарушений письма и чтения.  

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  

Организация работы логопедической службы 

Зачисление детей на логопедический пункт осуществляется на основе 

обследования речи обучающихся, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая.  



   

На логопедический пункт зачисляются обучающиеся общеобразовательной 

организации, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи на родном 

языке: общее недоразвитие речи разной степени выраженности; фонетико-

фонематическое недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; недостатки 

произношения - фонетические дефекты речи; заикание; дефекты речи, обусловленные 

нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); 

нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим, 

фонематическим недоразвитием речи.  

 В первую очередь на логопедический пункт зачисляются обучающиеся, имеющие 

нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие их успешному 

освоению общеобразовательных программ (дети с общим, фонетико-фонематическим и 

фонематическим недоразвитием речи).  

Зачисление учащихся на логопедический пункт производится из числа 

обследованных детей в течение всего учебного года.  

 Предельная наполняемость логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения не более 25 человек.   

 Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. 

Основной формой являются групповые занятия. Занятия с обучающимися на 

логопедическом пункте проводятся во внеурочное время с учётом режима работы 

общеобразовательной организации.  

Продолжительность группового занятия – 40 минут, индивидуального занятия – 

20 –40 минут.  

Ответственность за посещение обучающимися занятий в логопедическом пункте 

несут учитель-логопед, классный руководитель, родители и руководители ОУ.  

Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи.  

 


