
 
 



 развития. 
-Своевременное заполнение речевой карты логопатов. 
-Ведение необходимой документации. 
-Составление конспектов занятий. 
-Систематическое оснащение логопедического кабинета речевыми пособиями и 
литературой.  
-Ознакомление учителей и родителей со списком учащихся, зачисленных на логопункт, а 
так же с расписанием занятий. 
-Составление отчета о проделанной коррекционной работе на основании диагностических 
карт, журнала учёта посещаемости занятий. 

ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
- Проведение фронтальных занятий в виде групповых согласно циклограмме рабочего 
времени. 
- Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно циклограмме рабочего 
времени 

СВЯЗЬ С УЧИТЕЛЯМИ 
-Знакомство с диагностикой сенсорной и познавательной сфер детей, проводимой 
педагогом-психологом, тифлопедагогом. 
- Знакомство с обследованием учителя физкультуры состояния общей моторики детей. 
-Осуществлять тесный контакт с учителями-предметниками. 
 - Ознакомление педагогов школы с направлениями коррекционной работы на текущий 
учебный год. 
-Оказывать систематическую помощь по коррекции деффектов детей. 
- Проведение открытых коррекционных занятий. 
-Ведение журнала взаимосвязи учителя-логопеда, тифлопедагога и педагога-психолога,  и 
учителей. 
-Посещение занятий: педагога-психолога; 

                                      учителя-логопеда, 

                                      тифлопедагога, 

                   учителя физкультуры; 

                   учителей начальных классов;                           

- Проводить консультативные разборы наиболее сложных детей с привлечением 
специалистов СПС, учителей, родителей. 
- Подготовка документации к ПМПк. 
-  Индивидуальное консультирование педагогов школы по мере необходимости. 
  *методика проведения артикуляционной гимнастики. 
  *развитие фонематического слуха. 
  *формирование слухового анализа 
  *выполнение домашних заданий по логопедии. 
-Проводить беседы, встречи, консультации специалистов СПС с учителями. 
-Информировать учителей, учащихся, которые занимаются на логопедическом пункте о 
продвижении на занятиях (успехи, неудачи). 
-Информирование учителей о задачах и содержании работы специалистов СПС на этот год. 
-Посещать внеклассные мероприятия с целью изучения развития детей. 
-Посещать уроки учителей начальных классов с целью проверки (русский язык, развитие 
речи, чтение и т.д.) речевых возможностей учащихся имеющих дефектную речь в условиях 
классных занятий. 
-Помогать в организации речевых зарядок, подборе игр для развития речи. 
 

КОНТАКТ С ВРАЧОМ. 
-В трудных случаях направлять детей для уточнения диагноза, наблюдения, консультации к 
педиатрам, невропатологам, психоневрологом, офтальмологом. 
-Приглашать медработников для проведения консультаций с учителями и родителями по  
 различным интересующим их темам.  
-Поддерживать тесный контакт с медработником в школе. 
-Регулярно консультироваться у мед. работника о состоянии здоровья учащегося. 



 
Приложение: планы учителей-логопедов, тифлопедагога, педагога-психолога, социального 
педагога, рабочие программы коррекционно-развивающих курсов. 

-Изучить медицинские и педагогические дела учащихся перед началом обследования. 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

-Проведение открытых индивидуальных занятий для  родителей. 
-Проводить индивидуальные и групповые консультации для родителей, беседы во время 
занятий с детьми. 
-Приобщать родителей к коррекционно-воспитательной работе по развитию ребенка. 
-Обновлять информацию на сайте школы «Советы родителям». 
-Принимать активное участие в классных и общешкольных родительских собраниях. 
Доводить до сведения родителей успехи в развитии ребенка. 
-Устанавливать связь с родителями через письма, личную беседу. 
-Разъяснить значения занятий по коррекции. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
-Углубленное изучение и выступление на ШМО перед учителями на тему: «Использование 
мнемотехники для познавательно- речевого развития детей  на уроках». 
-Посещение ШМО и ГМО для обмена опытом с коллегами. 
-Участвовать в семинарах-практикумах для педагогов. 
-Подобрать методическую и коррекционную литературу и пособия, коррекционно-
развивающие игры. 
-Разработка программы коррекционно-развивающих. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
-Систематически знакомиться с новинками, специальной литературой по логопедии. 
-Взять на вооружение методы и приёмы работы применительно к коррекционно-
развивающим занятиям. 
-Прохождение курсов повышения. 

САМООБРАЗОВАНИЕ. 
-Пополнять знания, знакомиться с инновационными программами  и технологиями. 
-Систематический обзор дефектологической литературой. 
-Принимать активное участие в методических объединениях. 
-Посетить с целью обогащения опытом ближайшие образовательные учреждения. 
-Участвовать в различных конкурсах.  

ПРОПАГАНДА  
коррекционно-развивающих занятий 

-Проводить консультации с родителями и педагогами на тему:   

    а) Выступления на родительских собраниях на темы: 

  «Гиперактивные дети». Выпуск методических рекомендаций для родителей. 

   б) Тематические консультации для учителей начальных классов: 

 «Понятие и причины оптической дисграфии»; 

 «Коррекция оптической дисграфии». Выпуск  методических рекомендаций по теме 

для учителей. 

РАБОТА В КАБИНЕТЕ. 
-Оснащение логопедического пункта учебно-методическими пособиями, дидактическим и  
  наглядным материалом, новыми изданиями. 
-Продолжать работу по накоплению и изготовлению наглядных, игровых материалов, 
художественной литературы, игрушек. 
-Систематизировать имеющиеся материалы. 
-Оформление общешкольного логопедического уголка и обновление материала для 
педагогов школы и родителей на общешкольных стендах и уголка логопеда. 
- Продолжение работы по накоплению специальных компьютерных программ для 
коррекции речи и психических процессов, а также систематизации методического 
материала в электронном виде. 

  


