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В начале учебного года была проведена диагностика, направленная на 

выявление нарушений в развитии речи обучающихся, определение группы 

детей, нуждающихся в логопедической помощи. В диагностики были 

использованы современные диагностические методики: 

1. Методики нейропсихологического исследования детей Ахутиной 

Т.В., Полонской Н.Н., Пылаевой Н.М., Максименко М.Ю. 

2. Методика обследования письма младших школьников Иншаковой 

О.Б. 

3. Методика обследования чтения вслух и «про себя» у младших 

школьников Иншаковой О.Б., Ахутиной Т.В и др. 

По итогам диагностики, было выявлено 20 детей, нуждающихся в 

коррекционно-развивающей работе и помощи учителя-логопеда.  

В 2019-2020 учебном году проводилась групповая, индивидуальная и 

подгрупповая коррекционно-развивающая работа с обучающимися (20 

человек).  

В течение учебного года, на коррекционно-развивающих занятиях 

последовательно осуществлялась нормализация различных видов речевой 

деятельности (фонематического восприятия, звукопроизношения, звукового 

анализа и синтеза, лексико–грамматического строя речи, письма и чтения). 

Помощь учащимся оказывалась комплексно, сразу в нескольких 

направлениях: 

 Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звукового 

состава слова. Коррекция дефектов звукопроизношения. 

 Развитие лексическо-грамматического строя речи: 



- уточнялось значение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно 

пользоваться различными способами словообразования. 

- уточнялись значения используемых синтаксических конструкций; 

развивалось и совершенствовалось грамматическое оформление речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

 Проводилась работа по развитию связной речи.  

В коррекционно-развивающей работе мною были использованы 

следующие учебно-методические пособия: 

- Ткаченко Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у детей. 

Подготовительный этап. Пособие для логопеда». В данном пособии 

представлена оригинальная и эффективная система упражнений для работы 

на самом ответственном, пусковой этапе коррекции фонетических 

нарушений у детей. 

- Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. «Эффективное поурочное 

планирование коррекции произношения звуков [р] и [л] на лексическом 

материале». Достоинством данного пособия является наличие полного и 

перспективного планирования по исправлению недостатков произношения 

звуков [р] и [л] и детально разработанных поурочных планов-занятий на 

основе лексических тем, которые могут быть использованы логопедами с 

учетом состава занимающихся учащихся. Лексический материал, 

представленный в пособие интересен и разнообразен. 

- - Полякова М.А. «Исправление у детей нарушений чтения и письма». В 

пособии предложен авторский метод обучения чтению и письму, а также 

коррекции дислексии и дисграфии «методом наращивания слов». С помощью 

данного метода можно успешно исправлять нарушения письменной речи. 

- Мазанова Е.В. «Коррекция оптической дисграфии». В комплект входят 

методические рекомендации, конспекты фронтальный коррекционных 



занятий и два индивидуальных рабочих альбома для выполнения заданий 

ребенком. Данные пособия представляют собой систематизированный 

автором практический материал и составлены с учетом методических 

требований. 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися регулярно осуществлялось взаимодействие с учителями 

начальных классов (посещение уроков, анализ классных, домашних, 

самостоятельных и проверочных работ учащихся (особенно по обучению 

грамоте и русскому языку)), а также с родителями учеников. 

У большинства детей - 80 % (16 человек) по итогам коррекционно-

развивающей работы наблюдается существенная положительная динамика, 

стабильно положительные результаты, у 20 % (4 детей) значительные 

улучшения в речи.  

В отчетный период было проведено 36 консультаций для родителей 

обучающихся. В период дистанционного обучения на Google-диске были 

размещены рекомендации для родителей, с целью пропаганды 

логопедических знаний и вовлечения их в речевую деятельность с детьми. С 

помощью данных материалов (текстовых файлов и презентаций), родители 

могли познакомиться с упражнениями артикуляционной гимнастики, играми 

и заданиями, направленными на развитие фонематического слуха, 

словарного запаса, устной и письменной речи у детей. 

В течение учебного года для улучшения качества коррекционно-

развивающей работы мною активно велась работа по самообразованию: 

1. Принимала участие во Всероссийском семинаре «Проблемы и 

перспективы реализации ФГОС на разных уровнях образования» на базе 

ЧОУ – СОШ «Развитие» (посещала открытые уроки в начальной школе и в 5-

8 классах). 

2. Принимала участие в региональном научно-практическом семинаре 

«Актуальные подходы к организации дошкольного образования» на базе 



ФГБОУ ВО «АГПУ». Тема выступления «Особенности диалогического 

взаимодействия педагога и детей на этапе предшкольной подготовки». 

3. Принимала участие в обучающих вебинарах:  

«Особенности проведения логопедического обследования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Диагностика. Анализ 

документов. Заключение»; «Дистанционный кабинет логопеда», 

«Эффективное применение интерактивных игр на занятиях с детьми с ОНР, 

РАС и ТНР», «Коммуникативно-речевой практикум в обучении детей с 

ОНР», «Развитие лексико-грамматических категорий у детей с ОНР и ТМНР 

с применением мультимедийных технологий», «Проведение индивидуальных 

и групповых занятий на базе дидактических пособий, созданных с помощью 

интерактивной программы «Конструктор картинок 4» и др. 
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Итоговый отчет об эффективности коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда ЧОУ – СОШ «Развитие» Дроговцовой Н.О. 

за 2020 – 2021 учебный год  

 

В сентябре 2020 года была проведена стартовая диагностика, 

направленная на определение уровня речевого развития детей, выявление 

нарушений в развитии речи обучающихся, определение группы детей, 

нуждающихся в коррекционно-развивающая работе. В ходе логопедической 

диагностики были использованы современные диагностические методики: 

1. Методики нейропсихологического исследования детей Ахутиной 

Т.В., Полонской Н.Н., Пылаевой Н.М., Максименко М.Ю. 

2. Методика обследования письма младших школьников Иншаковой 

О.Б. 

3. Методика обследования чтения вслух и «про себя» у младших 

школьников Иншаковой О.Б., Ахутиной Т.В и др. 

По итогам диагностики, было выявлено 20 детей, нуждающихся в 

логопедической  помощи.  

В 2020-2021 учебном году проводилась групповая, индивидуальная и 

подгрупповая коррекционно-развивающая работа с обучающимися 1-4 

классов (20 человек).  

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися регулярно осуществлялось взаимодействие с учителями 

начальных классов (посещение уроков, анализ классных, домашних, 

самостоятельных и проверочных работ учащихся (особенно по обучению 

грамоте и русскому языку)), а также с родителями учеников. 

В течение учебного года, на коррекционно-развивающих занятиях 

последовательно осуществлялась нормализация различных видов речевой 

деятельности (фонематического восприятия, звукопроизношения, звукового 

анализа и синтеза, лексико–грамматического строя речи, письма и чтения). 



Помощь учащимся оказывалась комплексно, сразу в нескольких 

направлениях: 

 Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звукового 

состава слова. Коррекция дефектов звукопроизношения. 

 Развитие лексическо-грамматического строя речи: 

- уточнялось значение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно 

пользоваться различными способами словообразования. 

- уточнялись значения используемых синтаксических конструкций; 

развивалось и совершенствовалось грамматическое оформление речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

 Проводилась работа по развитию связной речи.  

В коррекционно-развивающей работе мною были использованы 

следующие учебно-методические пособия: 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 

«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». В 

данном пособии предоставлен обобщенный опыт многолетней 

индивидуальной работы с детьми по коррекции дефектного 

звукопроизношения с использованием разнообразных видов деятельности 

детей. Структура данного пособия, порядок изложения материала удобны 

для практического использования в логопедической работе. 

- Ткаченко Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у детей. 

Подготовительный этап. Пособие для логопеда». В данном пособии 

представлена оригинальная и эффективная система упражнений для работы 

на самом ответственном, пусковой этапе коррекции фонетических 

нарушений у детей. 



- Свободина Н.Г. «Коррекция нарушений письма». В данном 

методическом пособии авторы предлагают материал, использование 

которого позволяет помочь детям преодолеть трудности в письме и чтении, 

возникающие по разным причинам, эффективно бороться с ошибками «на 

невнимательность» у детей. 

- Полякова М.А. «Исправление у детей нарушений чтения и письма». В 

пособии предложен авторский метод обучения чтению и письму, а также 

коррекции дислексии и дисграфии «методом наращивания слов». С помощью 

данного метода можно успешно исправлять нарушения письменной речи. 

- Мазанова Е.В. «Коррекция оптической дисграфии». В комплект входят 

методические рекомендации, конспекты фронтальный коррекционных 

занятий и два индивидуальных рабочих альбома для выполнения заданий 

ребенком. Данные пособия представляют собой систематизированный 

автором практический материал и составлены с учетом методических 

требований. 

У большинства детей - 85 % (17 человек) по итогам коррекционно-

развивающей работы наблюдается существенная положительная динамика, 

стабильно положительные результаты, у 15 % (3 детей) значительные 

улучшения.  

В отчетный период была проведена 41 индивидуальная консультация для 

родителей обучающихся, дважды проводились групповые консультации для 

родителей первоклассников. Родителям были предложены разнообразные 

материалы для совместных занятий с детьми дома. С помощью данных 

материалов, родители могли выполнять с детьми упражнения 

артикуляционной гимнастики; задания, направленные на развитие 

фонематического слуха, расширение словарного запаса и развитие связной 

речи детей. 

Для повышения результативности коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися в течение учебного года мною активно проводилась работа 

по самообразованию и обмену педагогическим опытом с коллегами: 



1. В декабре 2020 года приняла участие во II Международном форуме 

«Детство: самоценность настоящего» на базе РГПУ им. Герцена, г. Санкт-

Петербург. 

2. В апреле 2021 года принимала участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Современные технологии в образовании» на 

базе ФГБОУ ВО «АГПУ» с мастер-классом «Нейропсихологические игры в 

работе с детьми». 

3. В апреле 2021 года принимала участие в работе Региональной школы 

Алтая на тему «Образование в движении». 

4. С 10.03.2021 г. – 31.03.2021 г. прошла курсы повышения квалификации 

«Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения» в ФГБОУ ВО «Армавирском государственном 

педагогическом университете». 

5. С 21 мая по 3 июня 2021 года прошла обучение курсы повышения 

квалификации «Технологии коррекционно-развивающей логопедической 

работы с детьми в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ» в 

Институте развития образования г. Краснодар. 
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