
 



4.Участие в разработке и реализации индивидуальных комплексных программ 

коррекционно - развивающей помощи детям. 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

 

1. БЛОК: функционально-организаторский. 

- Обследует обучающихся,   определяет  структуру   и   степень  выраженности 

имеющегося у них дефекта. 

- Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, характерного дефекта речи. 

- Проводит    групповые    и    индивидуальные    занятия    по    исправлению 

отклонений в развитии речи детей, восстановление нарушенных функций. 

- Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями, посещает занятия 

и уроки.   

- Консультирует  педагогических  работников  и  родителей  (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям, имеющим отклонения в речи. 

- Ведет  пропаганду логопедических занятий  среди родителей  учащихся, 

периодически выступает на родительских собраниях о задачах, специфике 

логопедической работы и о мероприятиях по повышению успеваемости 

обучающихся, имеющих нарушения речи.  

- Информирует педагогический совет о задачах, содержании, результатах 

работы логопедической службы. 

- Выполняет  правила  и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности  и 

противопожарной защиты. 

- Обеспечивает    охрану    жизни    и    здоровья    обучающихся    в    период 

образовательного процесса. 

2. БЛОК: диагностико-прогностический. 

- Проводит обследование поступивших учащихся в школу (независимо от         

класса, в который они поступают). 

- Обследованию подлежат также дети, занимавшиеся у логопеда в    предыдущем 

году и оставленные для продолжения обучения (с целью выявления состояния 

речи к началу учебного года). 

- Из числа детей, имеющих нарушения речи, отбираются остронуждающиеся в 

логопедической    помощи.    Остальные зачисляются   кандидатами    и 

вызываются  логопедом   на  занятия   по мере  выпуска  ранее  принятых 

обучающихся, после устранения у них нарушений речи. 

- Основным   критерием   при   зачислении   на   занятия   является   характер   

речевого  нарушения  и  его  значение  для  успеваемости  ребенка.  Если   

нарушение речи препятствует усвоению ребенком школьной программы,   оно  

должно быть исправлено в первую очередь. 

 

 

 

- Первоочередному    зачислению    на   логопедические    занятия    подлежат    

обучающиеся  с  такими  нарушениями  произношений,  которые  мешают  их    



речевому   общению,   усвоению   чтения   и   письма,   а   также обучащиеся,    

страдающие   ринолалией,  дизартрией,   нарушениями   речи  типа  алалии, 

афазии, тяжелой формой заикания. 

- К  речевой   карте   каждого  обучающегося,   зачисленного   на  логопедические 

занятия, прилагается индивидуальный план занятий с ним. 

План     составляется     на     основании     логопедического     заключения, 

обобщающего все данные обследования.  

 

3. БЛОК: коррекционно-развивающий. 

-Работа по исправлению речевых нарушений строится с учетом 

психофизических особенностей, школьной программы по русскому языку и 

особенностей речевого дефекта. 

-Логопедические занятия проводятся по расписанию, составленному с учетом 

школьного расписания уроков. 

-Для учащихся, имеющих речевые нарушения, организуются групповые (2-4 

человека) и индивидуальные логопедические занятия. На индивидуальные 

занятия отводится 20 минут на каждого обучающегося. На занятия с группой 

обучающихся отводится 20 - 45 минут.  

По учебному плану на логопедические занятия отводится:  

1 -3 кл. - 4 раза в неделю,  

4 -5 кл. - 3 раза в неделю,  

6 -7 кл. - 2 раза в неделю. 

Коррегирует психологическую базу обучающихся для обучения грамоте и 

получения знаний по русскому языку:  

1.коррекция звукопроизношения, развитие фонематического слуха, 

2.формирование фонематического восприятия,  

3.формирование просодической стороны речи, 

4. обогащение словаря, 

5. формирование правильного грамматического строя речи, 

6. развитие связной устной речи, 

7. совершенствование устной и письменной речи, 

8.развитие познавательных процессов (внимание, память, мышление). 

 

4.БЛОК: профессионально-методический. 

 - Должен  обладать  системой   общетеоретических   и   специальных 

профессиональных знаний, совокупность и широта которых формирует у 

него представление  о  типологии  и  структуре  аномального  развития,  о 

способах   предупреждения   и   преодоления   речевой   недостаточности,   о 

методах психолого-педагогического воздействия. 

- Должен уметь распознать речевые нарушения, владеть приемами их 

устранения и коррекции, проводить профилактическую работу по 

предупреждению, владеть специальными методами обучения детей с 

речевыми расстройствами, хорошо знать психологические особенности 

детей с речевой патологией, владеть приемами и методами их воспитания, 

коррекции развития у них высших корковых функций. 

- Должен вести поиск наилучших средств коррекции речи детей, обогащая 



передовой опыт, занимаясь исследовательской работой - разрабатывать свои 

методики и технологии. 

Умения логопеда: 

- учебно-познавательные (работа с литературой, наблюдение за ребенком, 

моделирование   педагогического   процесса,   выбор   оптимальных   путей 

коррекционно-воспитательного воздействия и др.), 

- учебно - организационные (перспективность календарного планирования, 

проведение индивидуальных и групповых занятий), 

- учебно-педагогические (анализ каждого опыта работы, выбор адекватных 

средств коррекции и т.п.), использование разнообразных форм, методов, 

приемов. 

-  Строгое соблюдение принципов дефектологии (логопед должен умело 

строить свои взаимоотношения с лицами, имеющими речевое расстройство, 

с его родственниками, коллегами по работе - педагогами, врачом). 

- Участвовать в заседаниях методических объединений учителей, 

семинарах. 

- Осуществлять связь с логопедами других школ, являться членом 

районного методического объединения секции логопедов. 

- Систематически повышать свою деловую квалификацию 

- Составлять ежегодный отчет о работе и представлять его в районный отдел 

образования. 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:  

Конституцию РФ, законы РФ, решения правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования, Конвенцию о правах ребенка, возрастную 

и специальную педагогику и психологию, анатомо-физические и клинические 

основы дефектологии, нормативные и методические документы о вопросам 

профессиональной и практической деятельности, программно-методическую 

литературу по работе с обучающимися, имеющими отклонения в развитии, 

новейшие достижения дефектологической науки, правила и нормы охраны труда, ТБ 

и противопожарной защиты. 

 

 


