
Здравствуйте, уважаемые родители!     

Чем же работа педагогов логопедических групп отличается от работы в 

массовых группах детского сада? 

В логопедических группах проводится специализированная работа с детьми по 

следующим направлениям: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие артикуляционных движений, движений органов речи (губ, щек, 

языка); 

 совершенствование фонематических процессов, т.е. умения различать 

на слух звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции; 

 совершенствование грамматического строя речи; 

 обогащение, активизация словарного запаса речи; 

 развитие мелкой моторики рук, т.е. движений пальчиков (учеными доказано, 

что развитие мелких движений пальчиков взаимосвязано с развитием речевых зон 

головного мозга); подготовка руки к письму; 

 развитие связной речи, подразумевающее умение составлять рассказы, 

пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы; 

 совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку 

дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над правильным 

ударением, темпом речи. 

Вся перечисленная работа проводится в логопедических группах в форме 

занятий со всеми детьми, на подгрупповых занятиях, в 



индивидуальной работе. Кроме того, воспитатели работают над развитием речи 

ежедневно, используя режимные моменты, прогулки, свободную деятельность 

детей и повседневное общение с ними. 

Работа в логопедических группах делится на 3 периода в зависимости от 

времени и коррекционных задач. 

 I период обучения. Одна из главных задач этого периода - обследование 

речи детей, которое проводится в сентябре. Обследование речи проводилось с 

каждым ребенком отдельно, результаты обследования и анкетирования родителей 

занесены в речевые карты детей. Ознакомиться с речевыми картами можно в 

индивидуальном порядке. 

Конечно, нарушения звукопроизношения (свистящих, шипящих звуков, 

звуков Л и Р). Но, кроме того, у части детей детей группы является нарушение, 

называющееся фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

Для данного нарушения характерны такие особенности, как несформированность 

грамматического строя речи, бедный словарный запас, неумение составлять 

полный рассказ с развернутыми предложениями, несовершенство грамматических 

процессов. Конечно, в рамках данного нарушения уровень речевого развития всех 

детей разный. Подробнее узнать о результатах обследования можно в 

индивидуальном порядке после собрания. 

У многих детей наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук, 

проявляемые, прежде всего в недостаточной координации пальцев рук, точности и 

ловкости движений. Некоторые дети неправильно держат карандаш. 

Отмечу, что существуют определенные правила работы в домашних тетрадях: 



 тетради забираются на выходные, возвращаются в понедельник; 

 задания на развитие мелкой моторики рук (рисование, штриховка и пр.) 

выполняются карандашами; 

 весь речевой материал должен быть отработан, т.е. родители должны 

добиваться правильного и четкого выполнения ребенком задания, даже путем 

заучивания; 

 задания должны быть прочитаны ребенку; 

 все задания выполняются до конца. 

         Родители должны следить за правильностью собственной речи. Речь должна 

быть четкой, ясной, грамотной, выразительной. Дома чаще читайте стихи, сказки, 

загадки, пойте песенки. На улице наблюдайте за птицами, деревьями, людьми, 

явлениями природы, обсуждайте с детьми увиденное. Избегайте частого 

просмотра телепрограмм, особенно взрослого содержания. Играйте вместе с 

ребенком, налаживайте речевой, эмоциональный контакт. 

         Какие же плюсы в том, что Ваш ребенок посещает логопедическую группу? 

Это:- коррекция звукопроизношения; 

 формирование грамотной, выразительной речи; 

 обучение чтению и письму в подготовительной группе; 

 развитие мелкой моторики рук, подготовка руки к письму в школе; 

 усиленная подготовка к школе за счет дополнительных занятий по развитию 

речи, чтению и письму, графике; 

 индивидуальный подход к ребенку; 



 совершенствование психических процессов восприятия, внимания, памяти, 

воображения и мышления. 

 


