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«Тульский областной центр образования» (отделение №1)

Учитель-логопед: Илюхина Юлия Сергеевна (1 квалификационная категория)
Образование:
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н.Толстого. Диплом с отличием о высшем образовании.
Квалификация – логопедия. Специальность: учитель-логопед.
Программно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие
занятия» (ФГОС II вариант) в дополнительном 1Б, 1Б классах.
2. Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» в
дополнительном 1Б классе (ФГОС II вариант).
3. Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» (ФГОС I
вариант) в дополнительном 1А, 1А, 2 классах.
Логопед — коррекционный педагог, занимающийся устранением речевых нарушений у
детей и взрослых. Специфика логопедической работы в коррекционной
школе обусловлена характером нарушения высшей нервной деятельности,
психопатологическими
особенностями
ребенка
с
интеллектуальной
недостаточностью, прежде всего снижением уровня развития и структурой
речевого дефекта.
Основной целью логопедической работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) является развитие речевого общения, улучшение разборчивости
речевого высказывания для того, чтобы обеспечить ребѐнку наибольшее понимание
его речи окружающими.

Для чего нужны занятия с логопедом?
Родители не всегда слышат дефекты в речи ребенка. Часто родители
считают, что плохая речь пройдет сама. К сожалению, это не так. У детей
с нарушением речи часто формируется комплекс неполноценности. Если
ребенок смешивает звуки в произношении, то и писать будет также, потому
что человек сначала проговаривает, что собирается написать. Правильная
речь позволяет ребенку легче достигать успеха в обществе. Речь — элемент
социальной адаптации.
Занятия логопеда посещают обучающиеся 1-7 классов. Группы
комплектуются в первые две недели сентября по результатам обследования
обучающихся каждого класса.
Работа логопеда ведется по нескольким направлениям:
1. Развитие общей и мелкой моторики.
2. Развитие артикуляторной моторики и мимики.
3. Коррекция звукопроизношения.
4. Коррекция просодии.
5. Коррекция слоговой структуры слова.
6. Обогащение словарного запаса.
7. Коррекция грамматического строя речи.
8. Развитие связной речи.
9. Коррекция нарушений письма.
10. Развитие внимания, памяти, восприятия, эмоционально-волевой сферы.

Простые советы логопеда родителям:
1. Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и в значительной мере зависит от
достаточной речевой практики, нормального социального и речевого окружения, от воспитания и
обучения, которые начинаются с первых дней его жизни.
2. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, таких как приготовление
еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д. Говорите о том, что вы делаете, видите, что
делает ребенок, что делают другие люди и что видит ваш ребенок.

3. Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения. Ваше предложение должно
быть на 1-2 слова длиннее, чем у ребенка. Если ваш ребенок пока еще изъясняется только
однословными предложениями, то ваша фраза должна состоять из 2 слов.
4. Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка использовать
несколько слов для ответа. Например, говорите "Что он делает?" вместо «Он играет?»
5. Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность говорить и отвечать на
вопросы.
6. Слушайте звуки и шумы. Спросите «Что это?» Это может быть лай собаки, шум ветра, мотор
самолета и т.д.
7. Если вам ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогайте ему обогащать свою
речь новыми словами. Выберите 5-6 слов (части тела, игрушки, продукты) и назовите их ребенку.
Дайте ему возможность повторить эти слова. Не ожидайте, что ребенок произнесет их отлично.
Воодушевите ребенка и продолжайте их заучивать. После того, как ребенок произнес эти слова,
введите 5-6 новых слов. Продолжайте добавлять слова до тех пор, пока ребенок не узнает
большинство предметов, окружающей жизни. Занимайтесь каждый день.
8. Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким фразам. Используйте
слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет, размер, действие. Например, если ребенок говорит
«мяч», последовательно научите его говорить «Большой мяч», «Танин мяч», «круглый мяч» и т.д.
9. Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком должна активизировать
речевое подражание, формировать элементы связной речи, развивать память и внимание.
10. Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое развитие ребенка, а не
дожидаться, когда он «сам заговорит».
11. Разговаривайте с ребенком ПРАВИЛЬНО, произнося звуки родного языка четко, неискаженно.
Не говорите с ребенком так, будто бы он еще совсем маленький («не сюсюкайтесь» с ним).
12. По любому вопросу вы всегда можете обратиться к логопеду за советом или рекомендацией.

Желаю удачи!

