
«Цель и задачи коррекционной работы» 

В последние годы наблюдается рост числа 

дошкольников с нарушениями общего и речевого 

развития. Большинство из них не имеют сложного 

речевого дефекта и, следовательно, не подлежат 

зачислению в специальную речевую группу. 

Нарушения речи – распространенное явление 

среди дошкольников, школьников. Если не 

устранить их своевременно, они могут вызвать 

чувство закомплексованности, помешает 

развитию природных способностей и интеллекта. 

Речь является одной из важнейших психических 

функций человека и сложной функциональной системой, в основе которой 

лежит использование знаковой системы языка в процессе общения. Речевое 

общение создает необходимые условия для развития различных форм 

деятельности. Овладение ребенком речью способствует осознанию, 

планированию и регуляцией его поведения. Мы все прекрасно знаем, что 

хорошо развитая речь ребенка дошкольного возраста является важным 

условием успешного обучения в школе. Необходимо помочь ребенку 

преодолеть нарушения речи, так как они отрицательно влияют на все 

психические функции, отражаются на деятельности ребенка, поведении. 

Нарушения речи могут отрицательно влиять на формирование личности 

ребенка, вызывать психические наслоения, специфические особенности 

эмоционально-волевой сферы, способствовать развитию отрицательных черт 

характера. Это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на 

успеваемости в целом, на выборе профессии. Сложность различных речевых 

нарушений заключается в том, что они ведут за собой и другие нарушения, в 

частности, нарушение эмоционально-волевой, коммуникативной сферы. 

Некоторые дети с возрастом начинают осознавать свой речевой дефект и 

стесняться его. Страдающий нарушением речи ребенок может быть 

повышенно агрессивным, или, наоборот, замкнут и подавлен. В общении со 

сверстниками такие дети могут бояться быть несостоятельными. Они либо 

вообще стараются избегать общения, либо вступают в конфликты. В 

отношениях со взрослыми очень часто проявляется сильная привязанность к 

кому-либо. Обычно у таких детей неустойчивая самооценка, они хотят многого 

добиться, но не верят в собственные силы, поэтому стараются избегать 

ситуаций, в которых могут проявиться их реальные способности. 
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Логопедическая работа как часть комплексного коррекционного 

воздействия на речь ребенка 

Логопедическая работа строится на основе логопедии (название 

«логопедия» состоит из двух греческих слов «логос» — слово, речь и «пайдео» 

— учу, воспитываю) — специальной работы, педагогической науки о 

предупреждении и преодолении несовершенств речи («несовершенством» 

речи и синонимами этого термина («недочетами», «искажениями», 

«изъянами», «недостатками») мы называем любое отклонение в развитии 

детской речи от нормальной речи взрослых — возрастное или патологическое. 

Для возрастных особенностей речи детей применяется и термин 

«своеобразие» речи. В патологических же случаях употребляются термины: 

«нарушение», «расстройство», «аномалия», «дефект», «патологический 

недостаток»). 

Цель, задачи логопедической работы 

Целью логопедической работы является создание условий, 

способствующих изучению, коррекции и дальнейшему развитию речевой 

системы детей с интеллектуальными нарушениями. 

Задачи: 

- осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- предупреждать  нарушения устной и письменной речи у детей дошкольного 

возраста; 

- развивать  у детей дошкольного возраста произвольное внимание к звуковой 

стороне речи; 

- вести пропаганду логопедических занятий среди педагогов МКДОУ, 

родителей воспитанников (лиц их замещающих); 

- воспитывать у детей стремление преодолевать  недостатки речи, сохранять 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

- интегрировать воспитание и обучение детей общеобразовательной группы с 

получением специализированной помощи в развитии речи. 

 

 



Результат – коррекция системного недоразвития речи 

обучающихся. 

Критериями и показателями 

эффективности логопедической 

работы являются: чистое 

звукопроизношение, умение 

правильно выразить свои мысли, 

пересказать и составить рассказ, 

умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, успешная учебная 

деятельность детей-логопатов, 

адаптация в окружающем социуме. 

В систему логопедической работы входит: диагностика – коррекция - 

предупреждение - разъяснение - отслеживание динамики изменений в 

речевом развитии. 

Среди населения бытует мнение, что логопед – это специалист, который 

учит детей правильно произносить звуки, причем не вполне ясно, кто он: врач 

или учитель. На самом деле профессия логопеда совмещает в себе 

педагогические и медицинские знания и умения, а обучение детей (кстати, 

далеко не только детей, но и зачастую взрослых) правильному произношению 

звуков – это лишь вершина айсберга. 
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