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Введение

Актуальность:  Известно,  что  речевое  развитие  является  важнейшим  аспектом

общего психического развития в детском возрасте. Речь неразрывно связана с мышлением.

Речь  влияет  на  развитие  всей  личности  в  целом,  сказывается  на  общем  психическом

развитии отсюда значимость проведения коррекционных занятий именно со школьниками

с речевыми нарушениями. В дошкольном и младшем школьном возрасте закладывается

прочный  фундамент  знаний,  без  чего  невозможно  дальнейшее  усвоение  учебной

программы.  Поэтому  так  важно  сегодня  отнестись  к  коррекционно-логопедических

занятий с детьми с речевыми отклонениями.

В общеобразовательной школьной практике наблюдается  значительное число учащихся

преимущественно младшего школьного возраста с различными речевыми нарушениями.

Такие дети нуждаются в логопедической помощи так, как любое нарушение речи в той

или  иной  степени  может  отразиться  на  учебной  деятельности  ребенка.  Вследствие

недоразвития речи, как правило, возникают нарушения письменной речи, дисграфии. 

С  каждым  годом  количество  учащихся  с  речевыми  нарушениями  становится

больше. 

Учебный

год

Общее

кол-во

младших

школьников

Кол-во

детей с

речевыми

нарушениями

Процент

ное

соотношение

2013-2014 145 33 22,8% 

2014-2015 149 31 21% 

2015-2016 156 39 25% 

Причины речевых нарушений у детей

Все  причины  речевых  нарушений  у  детей  разделяют  на  две  большие  категории:

органические (провоцирующие расстройства в центральном или периферическом речевом

аппарате) и функциональные (препятствующие нормальной работе речевого аппарата).

К группе органических факторов относятся:

1. Внутриутробные патологии, приводящие к порокам развития плода:

 Гипоксия;

 Вирусные заболевания, перенесенные женщиной в период вынашивания;
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 Травмы, падения и ушибы беременной;

 Резус-конфликт матери и плода;

 Нарушение сроков гестации – недоношенность (до 38 недель) или переношенность

(после 40 недель);

 Курение, злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами;

 Использование лекарственных препаратов, запрещенных в период беременности;

 Неудачное прерывание настоящей беременности;

 Профессиональные вредности;

 Стрессы, эмоциональные перегрузки.

2. Наследственность, генетические аномалии.

3. Вредности родового периода:

 Родовые травмы, спровоцировавшие внутричерепные кровоизлияния;

 Асфиксия;

 Малый  вес  новорожденного  (менее  1500  г)  с  последующим  проведением

интенсивных реанимационных мероприятий;

 Низкая оценка по шкале Апгар.

4. Заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни.

Среди функциональных причин нарушения речи у детей выделяют:

1. Неблагоприятные социально-бытовые условия жизни;

2. Соматическую ослабленность;

3. Психологические травмы, вызванные стрессом или испугом;

4. Подражание речи окружающих людей.

Основные виды речевых нарушений

Речевые нарушения можно разделить на четыре основных вида:

• нарушение звукопроизношения;

• нарушение ритма и темпа речи;

• расстройства речи, связанные с нарушением слуха;

• недоразвитие речи или утрата ранее имевшейся речи. 
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В  нашей  школе  в  настоящее  время  из  156  учащихся  общее  количество  детей  с

речевыми нарушениями – 39 (25%). Из них с логопедическим диагнозом:

 Дислалия – 26

 Дисграфия - 15

 ФФН (фонетико фонематическое нарушение) – 2

 Моторная алалия – 1

 Заикание – 2

 Проблемы с правильным дыханием – 1

В  2016-2017  учебном  году  из  41  учащихся  поступающих  в  первый  класс  речевое

нарушение имеют 11 детей.   Из них с речевыми нарушениями – 11 (26,8%). Из них с

логопедическим диагнозом:

 Дислалия – 10

 Заикание – 1

Исходя из данной проблемы в нашей школе организованы логопедические занятия  для

учащихся 1-2 классов (2 часа в неделю). 
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Содержание коррекционно-логопедических занятий

Цель логопедических занятий: выявление и преодоление отклонений в развитии устной

речи у младших школьников.

Задачи: 

 осуществление диагностики речевого развития младших школьников;

 определение и реализация индивидуального маршрута коррекции речевого дефекта

с учетом его структуры, индивидуальных личностных особенностей детей;

 коррекция нарушений в устной и письменной речи младших школьников.

Коррекционно-логопедическую  работу  хочу  показать  на  примере  работы  с  одним

младшим школьником Димы Н. 

Дима Н. поступил  в 1 класс 2013-2014 уч/г.

При работе с данным школьником мною были определены 3 направления работы:

 диагностическая работа - 

 индивидуальное коррекционно - логопедическая работа 

 консультативная работа – консультация родителей ребенка, учителей 

Диагностическая работа

Первичная логопедическое обследование показал, что при общении с данным мальчиком

слушателю практически не понятны произношения слов. Так как из 25согласных звуков у

мальчика чисто звучат лишь 5 звуков, а остальные  20 звуков или искажены, или заменены

другими звуками. При диагностике звуков составлена таблица
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По итогам диагностики видно,  что в  речи мальчика процент правильно произносимых

звуков составляет всего 20%, процент неправильно произносимых звуков составляет 80%. 

Ребенок понимает речь взрослого,  но не может повторить его безошибочно.  Структура

предложений  у  мальчика  правильная.  Интеллект  сохранный,  логическое  мышление

ребенка в норме. Представление о себе и о своей семье чёткие.

В контакт с взрослым вступает охотно, но не проявил интереса к предложенной игровой

деятельности. Заинтересовался заводными игрушками.

Мальчик  моторно  не  ловок,  движения  некоординированны.  При  штриховке  фигур

наблюдается тонус пальцев рук.

Работоспособность  низкая,  внимание  неустойчиво,  наблюдается  гиперактивность,

неусидчивость, быстрое утомляемость, не имеет мотивации к обучению. 

 Состояние артикуляционного аппарата :

 носогубные складки норма, 

  губы: норма 

 зубы: мелкие, редкие.

 челюсти: норма. 

 прикус: норма

 нёбо: твёрдое-норма, мягкое-норма
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 Логопедическое  заключение  несформированность  языковых  средств(системное

недоразвитие речи), моторная алалия.

Моторная алалия – это системное недоразвитие экспрессивной речи (активное устное

высказывание) центрально органического характера, вызванное поражением речевых зон

коры  головного  мозга  во  внутриутробном  или  раннем  периоде  развития  речи.  Это

нарушение обусловлено несформированностью языковых операций процесса порождения

речевых  высказываний  при  относительной  сохранности  смысловых  и  сенсомоторных

операций.

Содержание индивидуально коррекционно-логопедической работы с Димой Н.

Цели занятий: 

 развитие правильной связной речи;

 обучение грамоте;

 предупреждение аграмматизмов; 

 формирование коммуникативных умений

Задачи: 

 Развитие неречевых психических функций:

-слухового восприятия,  внимания, памяти;

-зрительного восприятия, внимания, памяти;

-психомоторики: общей, ручной, пальчиковой, мимической;

-памяти: слуховой, зрительной, моторной;

-невербального мышления

 Проведение логопедического массажа.

 Работа над дыхательно – голосовой функцией  и просодическими сторонами речи.

 Развитие понимания обращенной речи.

 Формирование фонетико-фонематического слуха.
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 Уточнение артикуляции имеющихся звуков, постановка звуков 

С данным ребенком были проведены занятия 3 раза в неделю. Продолжительность 1

занятия  30  минут.  Каждое  занятие  начиналось  с  массажа.  При  коррекции   моторной

алалии особенно эффективен логопедический массаж:

СХЕМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА ЛИЦА.

Массаж лба:

1.Направление движения: от середины лба к вискам.

Тип движения: поглаживающий.

2.Направление движения: от бровей к волосистой части головы.

Тип движения: поглаживающий.

3.Направление движения от бровей к волосистой части головы.

Тип движения: разминающий

4.Направление движения:  от бровей к волосистой части головы.

Тип движения: вибрационный.

Массаж щёк.

1. Направление движения от уголков рта к  вискам по щёчной мышце.
Тип движения: разминающий, растягивающий.

2. Направление движения от скуловой кости вниз на нижнюю челюсть.
Тип движения: растягивающий, поглаживающий.

Массаж носа

Направление движения: вдоль крыльной части носовой мышцы.

Тип движения поглаживающий, растирающий, вибрационный.

Массаж носогубной складки

Направление движения: от крыльев носа к углам губ.

Тип движения : поглаживающий.

Массаж рта

 Направление движения от середины верхней губы к углам рта.

Тип движения: поглаживающий, растирающий, вибрационный.

 Направление движения: от середины нижней губы к углам рта.
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Тип движения: растирающий, вибрационный.

Массаж подбородка

Направление движения: от подбородка к углу рта.

Тип движения: поглаживающий, разминающий.

Массаж шеи

Направление движения :вдоль грудинно -ключично-сосцевидной мышцы.

Тип движения: поглаживающий, разминающий.

Гимнастика для  мышц шеи.

Гимнастика для мышц шеи является промежуточным звеном между массажем лица и 
массажем языка. Она благотворно влияет на мышцы корня языка, расслабляет их. 
Рекомендуется:

1.Наклоны головы вправо-влево и вперёд -назад с наращиванием нагрузки от 1-3 до 10-
12раз. 

2.Круговые движения головой- не более 3 раз в каждую сторону.

РАБОТА НАД ПРАВИЛЬНЫМ ДЫХАНИЕМ

Дыхательная гимнастика без использования игровых приёмов.

Проведены специальные упражнения, направленные на выработку правильной воздушной
струи, в которых вдох и выдох носом чередуется со вдохом и выдохом ртом:

1.Вдох носом – выдох ртом;

2 Вдох-выдох носом

3.Вдох-выдох ртом.

4.Вдох ртом, выдох - носом

Во время  проведения  дыхательной гимнастики необходимо следить,  чтобы ребёнок  не
поднимал плечи и не напрягался

Дыхательная гимнастика с использованием игровых приёмов.

Предложить ребенку сдуть ватку с ладони

-Обучать спокойному и плавному выдоху

-Обучать длительному выдоху. Этому способствует:

 дутьё на лёгкие  пластмассовые игрушки;
 дутьё через трубочку в бутылочку с водой; 
 дутьё на шарики и карандаши;
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 игра в мыльные пузыри. 

Дыхательные  упражнения,  способствующие  выработки   плавной  и  длительной
воздушной струи:

 «Футбол»
 «Ветряная мельница» 
 «Снегопад»
 «Листопад» 
 «Бабочка»
 «Кораблик»
 «Живые предметы»
 «Шторм в стакане» 
 «Задуй свечу» 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА

 Побуждать повторять звуки, слоги, слова..
 Прослушивать звуки живой  и неживой природы, звуки речи.
 Петь песенки со звукоподражанием.
 Побуждать к воспроизведению недостающих слогов и слов в стихах 

 ВОСПИТАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ НАВЫКОВ 

Начальный комплекс артикуляционной гимнастики

ОКОШКО На счёт  «раз» широко открыть рот, на счёт «два»      закрыть рот.
ЛЯГУШКА Улыбнуться  с  напряжением  обнажив  сомкнутые  зубы.

Удерживать данное положение на счёт до 5.
Прикус должен быть естественным, нижняя челюсть не должна
выдвигаться вперёд.

ХОБОТОК Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперёд 
трубочкой. Удерживать их в таком положении на счёт до 5.

ЛЯГУШКА-ХОБОТОК На  счёт  «раз»  -«два»  чередовать  упражнение  «Лягушка»  и
упражнение «Хоботок»

ЛОПАТОЧКА Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю
губу. Удерживать в спокойном состоянии на счёт до пяти.

ТРУБОЧКА. Открыть рот, язык свернуть трубочкой. Длительно подуть в эту 
трубочку.

ТОЛСТЯЧОК  Надувание обеих щёк одновременно.
Надувание правой и левой щёк попеременно (перегонка воздуха 
из одной щеки в другую)

ХУДЫШКА Втягивание щёк в ротовую полость при опущенной нижней 
челюсти сомкнутых губах.

НАКАЖЕМ НЕ 
ПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫК

Губы в улыбке. Легко покусывать язык по всей длине от кончика
до корня, попеременно высовывая и снова втягивая.

ПРИЧЕШЕМ ЯЗЫЧОК Губы в улыбке , зубы сомкнуты.Широкий язык протискивается
наружу  между  зубами,  так,  что  верхние  резцы  скоблят  по
верхней поверхности языка

ЧАСИКИ Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на счёт «раз-
два»  из одного уголка рта в другой. Нижняя челюсть при этом
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остаётся неподвижной.
КАЧЕЛИ Улыбнуться,  открыть  рот.  На  счёт  «раз-два»   поочерёдно

упираться  языком  то  в  верхние,  то  в  нижние  зубы.  Нижняя
челюсть при этом неподвижна.

УТОЧНЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИИ ИМЕЮЩИХСЯ ЗВУКОВ

 Уточнение артикуляции гласных звуков.

 Уточнение артикуляции свистящих звуков.

 Уточнение артикуляции шипящих звуков 

 Уточнение артикуляции сонорных звуков.

 Уточнение артикуляции аффрикат.

ПОСТАНОВКА ОТСУТСТВУЮЩИХ ЗВУКОВ 

Постановка свистящих согласных звуков (с, сь, з, зь ), звука «Ц»

Комплекс  упражнений,  вырабатывающий  правильный  артикуляционный  уклад
звуков С-СЬ-З-ЗЬ

1.Лягушка - Хоботок

2.Лопаточка. 

3.Накажем непослушный язык: 

4.Киска сердится: Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упереться в нижние зубы.

На счёт1-выгнуть спинку горкой. упираясь кончиком в нижние зубы. на  2-вернуться в
исходное положение.

5.Упрямый ослик: Губы в улыбке, рот приоткрыть. С силой произносить звукосочетание
«ИЕ». Кончик языка при этом упирается в нижние зубы.

6.Трубочка.

7.Чистим нижние зубки: Улыбнуться, приоткрыть рот .Кончиком языка почистить нижние 
зубы с внутренней стороны, делая движения языком вправо -влево. Нижняя челюсть 
неподвижна.

8.Качели.

9.Посчитай нижние зубки. Улыбнуться, приоткрыть рот Кончиком языка упираться по 
очереди в каждый нижний зуб

ПОСТАНОВКА ЗВУКА  «С»

1. АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА «С»:
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  Кончик языка упирается в передние нижние зубы;
   губы в улыбке не закрывают зубов
   зубы сомкнуты или сближены
   воздух выдувается с силой посередине языка; на ладони, поднесённой ко рту,

ощущается резкая холодная струя
   звук «С» глухой
   слышится песенка водички: «ссс»

2. Постановка звука «С» 

3.Активизация звука «С» в прямых и обратных слогах

4.Активизация звука «С» в словах

5.Активизация звука «С» во фразовой речи.

ПОСТАНОВКА ЗВУКА  «З»

1. АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА «З»:
  Кончик языка упирается в передние нижние зубы, губы в улыбке.
 зубы сомкнуты или сближены
 ощущается резкая холодная струя воздуха;
 звук «З» звонкий
 слышится песенка комарика «ЗЗЗ»

2. Постановка звука «З»
3. Активизация звука «З» в прямых и обратных слогах
4. Активизация звука «З» в словах
5. 5.Активизация звука «З» во фразовой речи.

ПОСТАНОВКА ЗВУКА «Ц»:  

1. Артикуляция звука «Ц»
 Кончик языка, как при произнесении звука «С», упирается в передние нижние

зубы.
 Язык приподнят и выгнут. Передняя часть спинки языка смыкается с нёбом.
 Язык широко распластан, боковые края напряжены.
 В момент выдоха передняя часть спинки мгновенно размыкается с нёбом.
 Кончик  языка  слегка  отдёргивается  от  нижних  зубов,  усиливая  тем  самым

толчок воздушной струи;
 Губы растянуты в улыбке,
 Зубы при произнесении звука сомкнуты или сближены.
 Воздух выдыхается толчком в момент размыкания нёба с языком. На ладони,

поднесённой ко рту, ощущается холодный поток воздуха,
 Звук «Ц»- твёрдый, глухой.
 При произнесении звука «Ц» выдыхаемая струя воздуха является сильной с

взрывным характером, как при произнесении звука «Т», а произнесение звука
«С»  придаёт звуку «Ц» свистящий оттенок.

2. Постановка звука «Ц»

 3.Активизация звука «Ц» в прямых и обратных слогах
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4.Активизация звука «Ц» в словах

5.Активизация звука «Ц» во фразовой речи.

Постановка шипящих звуков «Ш», «Ж»

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный уклад звуков 
Ш-Ж

 Лягушка-Хоботок
 Лопаточка
 Накажем непослушный язык
 Чашечка: Улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу.

боковые края языка загнуть в форме чашечки. Удерживать на счёт до 5.Нижняя
губа не должна обтягивать нижние зубы.

 Бублик:  Выполнить  упражнение  Хоботок.  Затем округлить  губы так,  чтобы

были видны зубы Следит,, чтобы зубы были сомкнуты.Удержать губы в таком
положении под счёт до5.

 Фокус:  Положить  на  кончик  носа  маленький кусочек  ватки.  Язык в  форме

чашечки плотно примыкает к верхним губам.  Нужно сдуть ватку с кончика
носа.

 Лошадка: Улыбнуться, открыть рот, .Пощелкать. как цокают лошадки. Рот при

этом открыт.Следить, чтоб язык не подворачивался внутрь, а нижняя челюсть
оставалась неподвижной.

 Маляр: Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить нёбо от

зубов к горлу. Нижняя челюсть не должна двигаться.
 Вкусное  варенье.  Улыбнуться,  открыть  рот.  Языком  ,  в  форме  чашечки

облизывать  верхнюю губу сверху вниз.  Нижняя губа  не  должна  обтягивать
зубы.

 Грибок. Улыбнуться, открыть рот Присосать широкий язык к нёбу. Это шляпка

гриба.  А  подъязычная  уздечка  -ножка.  Кончик  языка  не  должен
подворачиваться. Губы в улыбке.

 Гармошка:  Положение языка,  как в упражнении грибок. Губы в улыбке. Не

отрывая языка открывать и закрывать рот.

ПОСТАНОВКА ЗВУКА «Ш»:

1. АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА «Ш»:
  Кончик языка поднят к передней части нёба, ноне прижат;
  боковые края языка прилегают к верхним коренным зубам.
  губы округлены и вытянуты вперёд;
  зубы сомкнуты, либо сближены.
 Воздух выдыхается равномерно посредине языка; на ладони, поднесённой ко 

рту, ощущается тёплая воздушная струя

2.Постановка звука «Ш»

3.Активизация звука «Ш» в прямых и обратных слогах
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4.Активизация звука «Ш» в словах

5.Активизация звука «Ш» во фразовой речи.

ПОСТАНОВКА ЗВУКА «Ж»:

1. АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА «Ж»:
  Кончик языка поднят к передней части нёба, ноне прижат;
  боковые края языка прилегают к верхним коренным зубам.
  губы округлены и вытянуты вперёд;
  зубы сомкнуты, либо сближены.
 Воздух выдыхается равномерно посредине языка; на ладони, поднесённой ко

рту, ощущается тёплая воздушная струя.
 Звук «Ж» произносится с голосом, он звонкий

2.Постановка звука «Ж»

3.Активизация звука «Ж» в прямых и обратных слогах

4.Активизация звука «Ж» в словах

5.Активизация звука «Ж» во фразовой речи.

 Постановка сонорных звуков «Л», «Р»

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный уклад 
звуков  Л-ЛЬ

1.Лягушка-Хоботок
2.Лопаточка
3.Накажем непослушный язычок.
4.Вкусное варенье
5.Качели.
6.Пароход: Приоткрыть рот и длительно на одном выдохе произносить звук Ы-Ы-
Ы. Необходимо следить, чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине
рта.
7.Индюк:  Приоткрыть  рот,  положить  язык  на  верхнюю  губу  и  производить
движение широким передним краем по верхней губе вперёд и назад, стараясь не
отрывать  язык  от  губы,  как  бы  поглаживая  её.  Темп  упражнения  постепенно
убыстрять, затем добавить голос, что бы слышалось «бл-бл-бл». Следить, что бы
язык не сужался, он должен быть широким
8.Маляр
9.Чистим верхние зубы. Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка почистить
верхние зубки с внутренней стороны, двигая языком вправо-влево.
10.Посчитай зубки.(В этом комплексе считаем верхние зубы)
11.Поймай  звук  «Л».  Улыбнуться.  Во  время  произнесения  звука  «А»  широкий
кончик  языка  закусить  зубами.  Постепенно  увеличивая  темп  движения,
послышится звук «Л»
 АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА «Л»
 Кончик языка поднят и соприкасается с передней частью нёба, с включением 

голоса остаётся неподвижным.
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 По бокам языка образуется щель, через которую проходит воздух.
 -Губы открыты. -Зубы разомкнуты.
 Воздух выдыхается умеренной струёй; на ладони руки, поднесённой ко рту, 

ощущается тёплый поток воздуха
 Звук «Л» звонкий

2.Постановка звука Л»

3.Активизация звука «Л»  в прямых и обратных слогах

4.Активизация звука «Л»   в словах

5.Активизация звука «Л» во фразовой речи.

 Звук «ЛЬ» легко ставится по подражанию при условии хорошего  

произнесения твёрдого звука «Л»

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный уклад 
звуков «Р»,»РЬ»

1.Качели.
2.Маляр
3.Чистим верхние зубки.
4.Посчитай верхние зубки.
5.Лошадка.
6.Грибок.
7.Гармошка.
8.Барабан.Улыбнуться, открыть рот. многократно и отчётливо произносить звук Д-
Д-Д. Язык при произнесении этого звука упирается в верхние зубы, рот открыт.
9.Комарик.  Улыбнуться,  открыть рот. Поднять язык за верхние зубы. Длительно
произнести звук З-З-З.
10.Моторчик.Основное упражнение:Во время длительного произнесения звука З-З-
З  или  Д-Д-Д  быстрыми  движениями  плоской  ручкой  чайной  ложки,  шпателем,
соской,  зондом  с  шариковым  наконечником  или  просто  чистым  указательным
пальцем самого ребёнка производить частые колебательные движения из стороны в
сторону.

АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА «Р»

1. Кончик языка поднят к нёбу.
 Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам.
 Под напором выдыхаемого воздуха,  проходящего посередине языка,  кончик

языка вибрирует у альвеол.

2.Губы открыты.

3.Зубы разомкнуты.

4.На ладони, поднесённой ко рту, ощущается сильная воздушная струя.

5.Звук «Р» звонкий 
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2.Постановка звука  «Р»

3.Активизация звука «Р»,  в прямых и обратных слогах

4.Активизация звука «Р»,   в словах

5.Активизация звука «Р»,» во фразовой речи.

Звук «РЬ» ,  как  и  звук «ЛЬ»,  обычно ставится по подражанию при условии хорошего
произношения  звука «Р».

Работа начинается с произношения слогов, слов, а затем предложений.

Консультативная работа 

Цели консультативной работы с родителями и педагогами: 

 Приобщить к коррекционной работе;
 Ознакомить с приемами обучения и развития речи;
 Помочь увидеть актуальную проблему ребенка, привлечение к активному участию

коррекционно-логопедической работы;
 Убедить  родителей  о  необходимости  закрепления  изученного  материала  в

домашних условиях

Заключение

Результаты коррекционно-логопедической работы

Коррекционно-логопедические занятия с Димой Н. проведены в течении двух лет в 1 и 2

классе.  Результаты  занятий  показывают положительную  динамику в  речевом развитии

ребенка. Поставлены звуки. Из 20 отсутствующих звуков поставлены 19 звуков. Ребенок
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использует в речи поставленные звуки. Но в письменной речи путает согласные звуки [к] –

[г], [x]-[к], [х]-[5], [ш]-[ж]. 

В итоге коррекционно-логопедических занятий ребенок научился:

 Умение определять позицию звука в словах (в начале, в середине, в конце слова);
 Умение выделять заданный звук в потоке речи;
 Различать понятия «звук», «слог», «предложение»;
 Проводить элементарный звуковой анализ;
 Умение составлять предложения, рассказы;
 Уметь  навыками звукового разбора  слов:  различие  гласных  и  согласных  звуков,

звонких и глухих, твердых и мягких согласных.

У данного ребенка положительная динамика появилось и в УУД:

 коммуникативном  УУД:  ребенок  вступает  в   диалог  со  сверстниками  и  с

взрослыми, участвует в коллективном обсуждении, выстраивает коммуникативное

взаимодействие.

 Познавательное УУД: обрабатывает полученную информацию, предоставляет ее в

устной и письменной форме.
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Положительная динамика речевого развития Димы Н. видна в диаграмме 

Итоги диагностики, 2013 год, сентябрь 
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правильные звуки
нарушенные звуки 

Итоги диагностики, апрель, 2015 год

правильные звуки
нарушенные звуки 
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