
Анализ работы  

учителя – логопеда ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №29»  

за 2020/2021 учебный год. 
 

Цель логопедической работы – своевременное выявление, предупреждение 

и преодоление различных форм нарушений устной и письменной речи, 

содействие педагогическому коллективу в создании ситуации коррекции и 

развития, соответствующей индивидуальности обучения и обеспечивающей 

необходимые условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся 

воспитанников для их наиболее полной социализации. 

В процессе педагогической деятельности учитель-логопед школы решает 

следующие задачи: 

1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия 

и анализа, грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

2. Анализ устной речи обучающихся и определение причин затруднений в 

овладении письменной речи. 

3. Анализ письменных работ обучающихся вторых, третьих и четвёртых 

классов. 

4. Описание типологии ошибок, выявленных в письменных работах, в 

индивидуальные речевые карты. 

5. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у 

учащихся начальных классов. 

6. Оценка эффективности логопедической работы детей, зачисленных на 

школьный логопедический пункт. 

7. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

8. Работа по оформлению логопедического кабинета, изготовлению 

наглядных пособий, пополнению кабинета дидактическим материалом и его 

дальнейшей систематизации. 

Для решения данных задач применялись следующие формы и методы: 

1. Индивидуальное обследование ребенка. 

2. Консультирование детей, родителей, педагогов. 

3. Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые). 

В 2020-2021 учебном году в логопедическую группу школы – интерната 

для коррекционно-развивающей работы над устной и письменной речью 

посещало 36 обучающихся. 



С диагнозом ФФН – 6 человек, ОНР III уровень – 10 человек, дизартрия – 

12 человек, нарушение письменной речи – 7, алалия – 1 человек.  

 
 

В 2020/2021 учебном году учителем-логопедом проводились 

консультации для учителей: 

1. Рекомендации, направленные на общее развитие речи детей в учебно- 

образовательном процессе. 

2. Автоматизация звукопроизношения ребенка в урочной деятельности. 

3. Развивающие игры как средство накопления словарного запаса ребёнка. 

4. Рекомендации по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

5. Особенности восприятия букв у детей с оптической формой дисграфии, 

и дисграфии обусловленной ФФН. 

Консультации для родителей:  

1. Формирование речевых навыков ребёнка в домашних условиях. 

2. Развитие коммуникативной деятельности детей в социуме. 

3. Рекомендации по автоматизации исправленных звуков речи. 

4. Рекомендации при выполнении домашних заданий с ребенком, 

имеющим дизартрию и ФФН. 

Было проведено родительское собрания на тему: «Результаты 

логопедического обследования первоклассников, постановка совместной цели и 

задач, направленных на коррекцию звукопроизношения и общее развитие речи». 

В результате проведения коррекционно-развивающей работы у 

обучающихся, имеющих диагноз дизартрия существенно улучшилось состояние 

звукопроизношения в устной речи. Были поставлены и введены в 

самостоятельную речь звуки (автоматизированы) (ш), (ж), (р), (ц), (ч) у учеников 

первых классов. Коррекционно-развивающая работа над общим развитием речи 

так же показала существенную динамику по результатам диагностического 

Дизартрия ОНР ФФН Нарушение письменной речи Алалия 



обследования речевого развития с использованием нейропсихологических 

методов. Обогатился словарный запас, грамотнее стало построение предложных 

конструкций, существенно улучшилось понимание обучающимися лексических 

тем. Общее развитие речи детей, посещающих логопедическую группу 

повысилось на 67%, что говорит о положительной динамике в коррекционно-

развивающей работе логопедической службы. 

 

Диаграмма динамики общего развития речи у  

обучающихся логопедической группы 

 
Диаграмма индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

 с обучающимися, имеющими тяжелые речевые нарушения 

за 2020-2021 учебный год. 
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Диаграмма коррекционно-развивающей работы с детьми с диагнозом 

нарушение письменной речи, обусловленной  ОНР IIIуровень 

 
 

Динамика коррекционно-развивающей работы при оптической дисграфии 

 

 
 

Учитывая специфику образовательного учреждения, оптическая дисграфия 

у обучающихся воспитанников является следствием нарушения у детей 

зрительного восприятия и сходные по написанию буквы на письме сливаются и 

смешиваются. Тем не менее, используя различные формы и методы работы при 

организации коррекционно-образовательного процесса дифференциация 

смешиваемых при написании букв уже в течение полугодияпроходит успешно. 
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Учитель-логопед школы-интернат №29 участвовала в краевом семинаре 

«Комплексное сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях 

современной коррекционно-развивающей среды», с фрагментами 

логопедических занятий на тему: «Методы и формы логопедического 

воздействия для детей-инвалидов, обучающихся на дому». 

По развитию речи у учащихся первых классов были разработаны новые 

методы и формы работы с использованием инновационных технологий, 

направленные на общее развитие речи. 

Разработаны новые формы и методы коррекционно-развивающей работы 

направленные на повышение мотивации к обучению и развитию письменной и 

устной речи. Анализируя результаты диагностических срезов, отмечая 

положительную динамику коррекционно-развивающей работы речевого 

развития обучающихся воспитанников следует сделать вывод о 100% охвате 

детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

 

 

Учитель-логопед                                                                        И.В. Коровина 

 

 

 

Директор  

ГКОУ «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат № 29»                                                                 Т.В.Ныркова 

 

 

 


