
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для 
воспитателей 

логопедической группы. 
 



 

Совместная работа логопеда и воспитателя над 
звукопроизношением. 

    Работа воспитателя и работа логопеда различна при исправлении и формировании 
звукопроизношения по организации, приёмам, по продолжительности. Она требует 
различных знаний, умений, навыков.  
 
Рассмотрим основные отличия: 
      
Логопед исправляет нарушения речи Воспитатель под руководством 

логопеда активно участвует в 
коррекционной работе 

 
Подготовительный этап 
      
Логопед в зависимости от характера 
нарушения звука вырабатывает и 
тренирует движения органов 
артикуляционного аппарата, 
которые были неправильными или 
совсем отсутствовали.  

Воспитатель по заданию логопеда в 
игровой форме закрепляет у детей 
движения и положения органов 
артикуляционного аппарата. 

 
 
Этап появления звука 
      
Логопед ставит звуки, вырабатывая 
артикуляцию нужного звука, при 
этом используются специальные 
приёмы и отработанные на 
предыдущем этапе движения 
органов артикуляционного аппарата. 

Воспитатель закрепляет 
произнесение поставленного 
логопедом звука, фиксируя 
внимание ребёнка на его звучание и 
артикуляции, используя картинки – 
символы и звукоподражания. 

 
Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 
      
Логопед автоматизирует звук, 
последовательно вводя его в речь: 
слог, слово, предложение, потешки, 
рассказы. 

Воспитатель по заданию логопеда с 
отдельными детьми закрепляет 
поставленный логопедом звук, 
подбирая соответствующий 
программный материал. 

  
     
  Условия, необходимые для формирования у дошкольников с ФФНР , ОНР и Дизартрией  
правильного звукопроизношения: 

• для первоначальной постановки звука отбирается ряд звуков, 
принадлежащих к разным фонетическим группам; 
• при этом целесообразно использовать все анализаторы. Опора на 
кинестетические ощущения способствует осознанному звучанию речи; 
• отработка звуков, смешиваемых в речи детей, осуществляется поэтапно 
и распределена во времени; 
• закрепление поставленных звуков в процессе дифференциации всех 
близких звуков; 

     Материал по закреплению и автоматизации звуков подбирается таким образом, 
чтобы в нем отсутствовали дефектные и смешиваемые в речи ребёнка звуки; чтобы 
отобранный материал мог способствовать обогащению, уточнению словаря, 
выработке грамматически правильной связной речи. 

 



 
Закрепление у детей речевых навыков  на 

индивидуальных и фронтальных  занятиях, в 
режимных моментах. 

 
    Индивидуальные занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во время 
второй половине дня, сразу же после дневного сна, то есть примерно с 15-ти часов и до полдника. Это так 
называемый логопедический час. Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 
логопед записал в специальной тетради для вечерних заданий. Такая тетрадь заполняется 3 раза в неделю. 
    Очень важно, чтобы во время индивидуального занятия воспитателя с ребёнком все остальные дети их не 
отвлекали, были заняты тихими играми. Лучше всего для этой цели подходят настольные и настольно-печатные 
игры. А если воспитатель при их распределении учитывает особенности каждого ребёнка, то такая игра 
одновременно даёт и обучающий эффект. Например, если у ребёнка трудности с мелкой моторикой – ему следует 
предложить собрать мозаику или нанизать бусы, если трудности с конструктивной деятельностью – сложить по 
образцу разрезанные картинки или специальные кубики и т. п. 
    Занятия с детьми лучше проводить в специально оборудованном логопедическом уголке. Здесь устанавливается 
большое зеркало, в котором могут отразиться лица ребёнка воспитателя одновременно. Кроме того, здесь же 
желательно иметь изобразительный материал для закрепления звуков [Р], [РЬ], [Л], [ЛЬ], свистящих и шипящих 
звуков. 
    Занимаясь с ребёнком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического материала по 
тетради должно происходить с обязательным выделения 
закреплённого звука голосом – произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной 
фонетической или грамматической ошибки в речи ребёнка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как 
ребёнок всё скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель должен проговаривать громко,чётко, медленно 
и добиваться того же от малыша. 
     Воспитатель должен внимательно следить за речью детей и исправлять их ошибки не только на занятиях, но и 
на протяжении всех режимных моментов. Причём очень важно, чтобы все ошибки детей исправлялись 
воспитателем корректно. Ни в коем случае не следует передразнивать ребёнка, высмеивать его, так как это может 
спровоцировать снижение речевой активности, вплоть до полного молчания в группе, замкнутость, отрицательное 
отношение малыша к воспитателю, к обучению в целом. 
    Манеры исправления ошибок в речи детей вне занятий и во время занятий отличаются друг от друга. Так, во 
время игр и бытовой деятельности не следует привлекать внимание детей к ошибкам кого-то из них, лучше это 
делать незаметно для остальных. Например, во время игры один из ребят говорит другому: «У всех куклов сними 
туфли, неси без туфлев». Воспитатель, используя небольшой перерыв в игре, подзывает к себе этого ребёнка и 
предлагает ему 
послушать правильный и неправильный варианты сочетания слов («всех куклов» или «всех кукол», «без туфлёв» 
или «без туфель»). А затем спрашивает: «Как лучше сказать?». И только потом просит повторить правильную 
фразу. Если же ошибка встречается в обращении к воспитателю, то можно реагировать так: «Ты же можешь 
правильно сказать, ну-ка попробуй!» или «Я не понимаю тебя. Подумай и скажи правильно». 
    Теперь об исправлении ошибок на занятиях. Здесь, во-первых, ограничено время и долгие пространные 
выяснения того, как лучше сказать, со стороны воспитателя неуместны. Во вторых, внимание детей приковано к 
речи отвечающего и незаметно, исправить его ошибки невозможно, да и не нужно. И, в-третьих, занятия, в 
отличие от случаев спонтанного неконтролируемого ребёнком общения, должны проходить при максимальной 
мобилизации внимания отвечающего, с установкой на грамотную, чёткую речь. 
     В связи со сказанным, ошибки в ходе занятий должны фиксироваться воспитателем 
моментально («Неверно», «Неправильно», «Не так сказал»). К исправлению грамматических неточностей 
привлекаются все дети. Сам же воспитатель исправляет грамматическую ошибку ребёнка только тогда, когда 
большинство детей не смогли этого сделать. 
    Ошибки в произношении также следует фиксировать и исправлять по ходу ответа. Например, если ребёнок 
неправильно произнёс звук [P], воспитатель может предложить ему: «Повтори за мной, выделяя звук [P], слова: 
стРоить, гоРка, собиРать, игРать». 
     Может случиться и так: одному из ребят очень хочется ответить, а воспитатель заранее знает, что сложное по 
слоговой структуре слово (милиционер, пододеяльник, водопроводчик) малыш не произнесёт и это вызовет у 
остальных смех. Следует предложить ребёнку сказать ответ воспитателю на ухо, а затем похвалить малыша за 
старание. 
    Для того, чтобы дети на всех занятиях говорили внятно и с наименьшим количеством фонетических ошибок, 
воспитатель должен своей очень чёткой,достаточно громкой и не торопливой речью задавать тон. 
   Процесс нормализации речи и угасание патологического рефлекса возможны только при повышенном внимании 
ребёнка к речи окружающих и своей собственной. 
    Естественно, что такая работа требует от воспитателя терпения, такта, собранности и постоянной 
изобретательности. 
 
 
 
 



 

Совместная работа логопеда и воспитателя по 
развитию речи и формированию лексико-

грамматического строя.            
           Воспитатель проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательному развитию) по особой системе с 
учётом лексических тем; пополняет и активизирует словарный запас детей, используя для этого режимные моменты; контролирует 
звукопроизношение и грамматическую правильность речи детей в течение всего времени общения с ними. 
      Логопед на фронтальных занятиях формулирует темы и отрабатывает с детьми материал по произношению, звуковому анализу, обучает 
элементам грамоты, одновременно знакомит детей с определёнными лексико-грамматическими категориями. Логопед руководит работой 
воспитателя по расширению, уточнению и активизации словарного запаса, усвоению грамматических категорий, развитию связной речи. 
Воспитатель при планировании занятий по письму и формированию графических навыков также руководствуется методическими указаниями 
логопеда. 
      В общей методике развития речи у детей дошкольного возраста выделяются следующие направления обучения: развитие словаря, 
формирование грамматически правильной речи, развитие связной речи. 
 Однако из общего объёма содержания работы, направленной на развитие речи, с целью коррекционного воздействия выделяются несколько 
разделов, усвоение которых вызывает у детей наибольшие затруднения. Сюда относится образование слов приставочным и суффиксальным 
способами, способом словосложения, образование слов с уменьшительно-ласкательным значением. 
      Затрудняются дети также в образовании ряда грамматических форм слов. Эти разделы первоначально отрабатываются на логопедических 
занятиях на материале доступных для правильного произношения слов и затем включаются в занятия воспитателя. 
      Работа по развитию связной речи также содержательно изменяется. Работа проводится преимущественно над пересказом, для чего 
подбираются небольшие тексты. Подготовка к овладению описательным и сюжетным рассказами осуществляется постепенно, на основе 
накапливаемых лексико-грамматических средств. 
       Процессы закрепления правильного произношения и овладения лексико-грамматической стороной речи является объектом пристального 
внимания воспитателя в течение всего пребывания ребёнка в группе. 

        
 Вся работа над лексико-грамматическими темами построена в 4 этапа         
      
 Работа над каждой 

темой 

Логопед Воспитатель 

1. 

2. 

Знакомство с понятиями, с 
названиями предметов, 
действий, признаков. 

Экскурсии, целевые 
прогулки, практическая 
деятельность. 

Подробное рассматривание 
предметов, выделение их 
основных частей, 
признаков, действий; 
упражнение в 
практическом 
словоизменении, 
словообразовании; 
описание предметов, 
сравнение двух 
однородных предметов. 
Занятия, беседы. 

Начинает работу над 
пониманием 
грамматического значения 
слова, категориального 
значения частей речи 
(значение предметности, 
процесса, признака), над 
образованием новых слов с 
помощью суффиксов и 
приставок. 

Участвует в работе по 
активизации словаря, 
отрабатывает чисто 
произносимый материал и 
определённые 
словосочетания.  

Определяет вместе с 
логопедом объём 
пассивного и активного (в 
нём – чисто произносимого) 
словаря, речевые навыки, 
которые необходимо 
закрепить. 

Ведёт работу над 
обогащением словарного 
запаса детей по 
лексическим темам. 

Продолжает работу над 
совершенствованием 
грамматического строя 
речи.  

3. Работа над предложением, 
закрепление отдельных 
моделей словоизменения. 

Отрабатывает определённые 
модели словоизменения, 
употребления 
словосочетаний, 
составление предложений 
определённого типа. 

Продолжает упражнять в 
составлении предложений. 

4. Работа над связной речью: 
пересказ, составление 
рассказов, драматизация, 
заучивание стихов, 
поговорок, текстов по теме.  

Вводит полученные знания 
в самостоятельную связную 
речь. 

Разучивает стихи, читает и 
рассказывает худ. 
литературу. 

Систематически и воспитатель, и логопед обучают детей 
рассказыванию по картине, по серии картинок, пересказу 
коротких рассказов, составлению рассказов из личного 
опыта.  

 
         Итак, воспитатель, прежде всего, закрепляет навыки правильной речи, формированием которых занят, прежде всего, логопед. 
Воспитатель же начинает работу по уточнению и расширению словаря детей и продолжает её совместно с логопедом, тем самым, обеспечивая 
необходимую базу для эффективной логопедической работы. 



Взаимосвязь между логопедом и воспитателем осуществляется в процессе речевой работы, при чётком разграничении их функций. Решая 
общие задачи, не тот, ни другой не подменяет друг друга, что же касается выбора и разработки приёмов и методов проведения занятий, 
каждому из них предоставляется свобода творческих поисков. 
 

Работа воспитателя в группе для детей с 
ОНР 

Воспитатель детского сада для детей с нарушением речи выполняет помимо 
общеобразовательных и ряд коррекционных задач, направленных на устранение недостатков в 
сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 
речевого дефекта. При этом воспитатель обращает свое внимание не только на коррекцию 
имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений 
об окружающем, но и на дальнейшее развитие и. совершенствование деятельности сохранных 
анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных 
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 
дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 
деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

Воспитатель особое внимание должен уделить развитию восприятия, процессов, мотивации, 
доступных форм словесно-логического мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом 
нужно учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 
которое складывается у детей под влиянием речевого дефекта, сужения контактов с 
окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 
коллективе, укрепление веры детей в собственные возможности, сглаживание отрицательных 
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 
Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 
индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь разбираться в различных негативных проявлениях поведения 
ребенка, вовремя замечать признаки повышенной нервозности, конфликтности, или, напротив, 
повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости. Правильно организованное 
психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев 
предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в 
группе коллективные, социально приемлемые отношения. 

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим 
занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 
формирования речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание 
на закреплении результатов, достигнутых на логопедических занятиях. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 
деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за речевой 
активностью, за правильным использованием поставленных или исправленных звуков, 
отработанных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной 
форме исправляет речь ребенка. Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с 
речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 
выразительной. Следует избегать сложных инвертированных конструкций, оборотов, вводных 
слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 
недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 
затруднения, на изменения условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей с поздним началом речи, 
имеющих отягощенный анамнез, отличающихся психофизиологической незрелостью. Не 
следует фиксировать внимание детей на возникновении возможных запинок в речи, повторений 
первых слогов и слов. О таких проявлениях необходимо сразу же сообщать логопеду. 



Воспитание у детей интереса к занятиям по развитию речи имеет особое значение. 
 
 
Собственно речевым навыкам предшествуя практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 
жизненными явлениями.  Поэтому каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания, 
беседы по картинке и т. п. В I периоде обучения такие виды работ, как составление 
самостоятельных рассказов по картинке, серии картин, пересказы, не проводятся. 

Необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на 
развитие логического мышления, внимания, памяти. Широко используются сравнение 
предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 
признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 
помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 
осуществляется поэтапно: 

1)                 дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 
2)                 с помощью правильного образца речи воспитателя они учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 
3)                 воспитатель организует речевую практику детей, в процессе которой 

закрепляются эти словесные обозначения активной речи. 
Первоначально ведущими являются такие виды, как рассказывание и чтение воспитателя, 

рассматривание картин и беседы но вопросам, повторение рассказов-описаний, составленных 
воспитателями, виды дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению 
точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 
(предметный, глагольный, словарь признаков); который дети должны усвоить в импрессивной 
и экспрессивной речи. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 
значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо также уточнить с 
логопедом, какие типы предложений должны преобладать в речи детей в соответствующий 
период обучения. 

Специфика работы воспитателя 'в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 
проведение занятий по заданию логопеда. Индивидуальные занятия воспитатель проводит во 
второй половине дня, сразу же после .дневного сна (до или после полдника). 

На вечернюю логопедическую работу выделяется до 5 детей. Рекомендуются следующие 
виды упражнений: закрепление хорошо поставленных звуков (произношение слогов, слов, 
предложений); повторение стихотворений, рассказов; упражнения на развитие внимания, 
памяти, логического мышления, фонематического слуха, навыка звукового анализа и синтеза. 

Воспитатель должен знать, на какой стадии закрепления звуков находится каждый ребенок, 
и следить за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в 
повседневной жизни. 

В процессе коррекционной работы воспитателя уделяется большое внимание развитию 
мелкой моторики. Так, во внеучебное время воспитатель может предложить детям складывать 
мозаику, фигуры из спичек, тренироваться в застегивании и расстегивании одежды, 
развязывании и завязывании шнурков, собирать рассыпанные пуговицы или маленькие 
шарики, карандаши разного размера. В первые две недели (сентябрь) воспитатель обследует 
каждого ребенка, выявляя уровень его знаний и умений повеем видам учеб ной деятельности. 
Заполняется специальная схема обследования. 

 


