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Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 

организацией жизни детей в период пребывания их в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня. 
Работа воспитателя логопедических групп направлена на устранение дефектов речи и 

развитие общих качеств и свойств личности ребенка. Педагогический эффект в решении 

этой проблемы зависит от тесного контакта логопеда и воспитателя.  Все задания 

логопеда по лексическо-грамматическим темам и закреплению правильного 

звукопроизношения отражены в тетради взаимосвязи логопеда и воспитателя. Данная 

тетрадь соответствует комплексному тематическому планированию группы, 

перекликается с планированием НОД по изобразительному искусству, физической 

культуре, музыкальному воспитанию. 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ТНР включает в себя организацию и 

проведение коррекционной работы. Одной из таких форм взаимодействия является 

логочас, т.е. образовательная деятельность, организуемая воспитателем по заданию 

учителя-логопеда. Данный вид деятельности реализуется  воспитателем во второй 

половине дня. 

.  Цель: закрепление представлений и умений, освоенных детьми на логопедических 

занятиях в рамках планирования коррекционной деятельности 

 Единой структуры проведения логочаса нет. Воспитатель выбирает  структуру, 

последовательность приемов, исходя из задач конкретно логочаса и индивидуальных 

особенностей детей. Примерно 50% логочаса необходимо отводить на индивидуальную 

работу с ребенком или подгруппой детей (по рекомендации учителя - логопеда.) На 

индивидуальную работу отбирается речевой материал конкретно для ребенка (или детей 

со сходными дефектами, учитывая какой звук закрепляется и на каком этапе закрепления 

он находится.) По рекомендации учителя - логопеда воспитатель подбирает комплексы 

артикуляционной зарядки, специальные игры и упражнения на дыхание или на развитие 

других сторон речи, что уточняется логопедом и фиксируется в тетради взаимосвязи.  

  

Примерная структура логочаса: 

1. Организация: 

-социоигра 

-подвижная игра 

-игра на развитие координации речи и движения,  

2. Фронтальная работа:  

- артикуляционная гимнастика  

- пальчиковая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- гимнастика для глаз  

- самомассаж  

- игра на развитие фонематического слуха  

- игра на развитие лексико-грамматического строя или связной речи 

 3. Индивидуальная работа: 

 Игры или упражнения на автоматизацию звуков по заданию логопеда. А также задания 

по всем разделам программы, с теми детьми, которым наиболее трудно дается усвоение 

нового материала. 

В нашей группе логочас проходит 3 раза в неделю. Так как 2 раза в неделю во второй 

половине дня по расписанию мы проводим непосредственно-образовательную 

деятельность по другим образовательным областям. 



Социоигры направленны на поддержание интереса, доброжелательного отношение 

детей друг другу, на формирование социально-коммуникативных умений ребенка, его 

творческих способностей. Эти игры  развивают ребёнка в игровом общении со 

сверстниками, подразумевая свободу действий, свободу выбора, свободу мыслей. 

Поэтому начинаем мы логочас с социоигры. Дети с удовольствием  играют в разученные 

игры и осваивают новые. Мы проводим такие социоигры как: «Поздороваемся ласково», 

«Здравствуй правая рука, здравствуй левая рука», «Человек человеку», «Здравствуй 

друг», «Передай сигнал» и т.д.  

 

Использование упражнений на координацию речи с движением помогает создавать 

условия для успешного обучения каждого ребенка. Их коррекционная направленность 

предполагает исправление двигательных, речевых, поведенческих расстройств, 

нарушений общения, недостаточности высших психических функций. Когда ребенок 

овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация движений. 

Формирование движений происходит при участии речи. Динамическое выполнение 

упражнений для ног, туловища, головы, рук, подготавливает совершенствование 

движений артикуляторных органов: губ, нижней челюсти, языка. 

Во время выполнения упражнений на развитие координации речи и движений, мы 

иногда используем музыкальное сопровождение. 

Пальчиковая гимнастика — это инсценировка стихов или каких-либо историй при 

помощи пальцев. Пальчиковые игры — это упражнения пальчиковой гимнастики. 

 

Артикуляционная гимнастика – комплекс упражнений для выработки правильных 

положений и движений артикуляционных органов (губ, языка, мягкого нёба, щек, 

нижней челюсти). Ее проводят для решения ряда задач: 

-укрепления мышц речевого аппарата 

-выработки определенного артикуляционного уклада для вызывания того или иного 

звука. 

Первые 3 месяца мы изучали и отрабатывали основной комплекс артикуляционной 

гимнастики. Так как упражнения в основном одни и те же, важно поддерживать интерес 

дошкольников к данному виду работы. Поэтому мы разнообразили форму проведения 

артикуляционной гимнастики. Дети по очереди становятся «воспитателями» и сами 

проводят артикуляционную гимнастику под наблюдением педагога. Также мы 

объединяем упражнения в сказку, проводим гимнастику с помощью ватных палочек. 

Выполняем упражнения для языка одновременно с движениями рук. 

 

 Пальчиковые игры развивают мелкую моторику, а её развитие стимулирует 

развитие некоторых зон головного мозга, в частности речевых центров. Использование 

пальчиковой гимнастики стимулирует развитие речи, пространственное мышление, 

внимание, воображение, воспитывает быстроту реакции. Развитие мелкой моторики 

готовит руки ребёнка к разнообразным действиям в будущем: рисованию, письму, 

различным манипуляциям с предметами и т. д.  

В своей работе мы используем  нетрадиционные пальчиковые игры. Это игры с 

различными предметами, которые всегда есть в обиходе. Например, игры с суджоками, 

карандашами, прищепками, мячами-ежиками, горохом и фасолью, грецкими орехами и 

т.д.  Также мы включаем в свою работу пальчиковые игры под музыку, пальчиковые 

разминки, логоритмика, раскоординация полушарий. В этом нам очень помогает 

передача «Палец вверх». Автор и ведущий Сергей Копылов.  



Мы  оформили картотеку пальчиковых  гимнастик и игр на координацию речи и 

движения по всем лексическим темам. Тем самым, мы развиваем мелкую моторику, 

овладеваем двигательными и речевыми умениями и закрепляем знания по лексическим 

темам. 

 

Психогимнастика - это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), 

направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). В её основе лежит игра. 

Чередование движений гармонизирует психическую деятельность мозга: 

упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка, улучшается 

настроение, сбрасывается инертность самочувствия. Используем такие этюды и 

упражнения: «Танцующие руки», «Зайки и слоны», «Джунгли», «Люблю – не люблю» и т.д. 

 

Дыхательная гимнастика — это комплекс упражнений, направленных на развитие и 

укрепление дыхательной системы организма. Они  развивают дыхательную 

мускулатуру, речевой аппарат, координацию движений, мышцы рук и позвоночника, 

способствует правильному ритмичному дыханию и произнесению звуков. Дыхательные 

гимнастики мы проводим,  используя комплексы упражнений, создав картотеку и 

дыхательные гимнастики с помощью предметов. Что наиболее нравится детям. 

 

Фонематический слух — это способность человека различать, анализировать и 

дифференцировать слоги и звуки человеческой речи. Фонематический слух нужен для 

того, чтобы можно было соотнести звук и букву, даже правильное произношение какого-

либо звука очень осложняется, если фонематический слух недостаточно развит. Ребёнок 

со слабым развитием фонематического слуха не опознаёт тот или иной акустический 

признак сложного звука, по которому один звук отличается от другого. Вследствие этого 

при восприятии речи происходит уподобление одного звука другому на основе общности 

большинства признаков. Для развития фонематического слуха мы используем такие 

игры: 

 «Кто позвал», «Где живет звук?», «Дятел», «Послушай, повтори», «Отгадай, что 

звучит»,  «Поймай звук», «Убежал звук», «О чём говорит улица?», «Хлопни, как я» и т.д.  

 

Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей с ТНР — одна из основных 

задач коррекционного обучения и воспитания. Решение этой задачи 

предполагает формирование и развитие словаря и грамматически правильное 

оформление речевого высказывания. Игры мы берем в соответствии с лексической 

темой. В своей работе мы используем такие игры: «Подбери признак», «Назови 

ласково», «Какой? Какое? Какая?», «Посчитай», «Узнай по описанию», «Закончи 

предложение», «Раздели на группы», «Близкие слова», «Объясните, почему…», 

«Исправь ошибку» и т. д. 

Связная речь - смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся 

предложений, обеспечивающее общение и взаимопонимание. Связная речь выполняет 

важнейшие социальные функции - являясь средством коммуникации, помогает ребенку 

устанавливать связь с окружающими людьми и, что немаловажно, регулирует поведение 

ребенка в социуме. Для развития связной речи мы создали картотеку игр: «Хорошо - 

плохо», «Что изменилось?», «Где начало рассказа?», «Почемучкины вопросы», «Составь 



два рассказа», «Придумай рекламу», «Верно ли это?» и т. д. В течение недели игры, 

упражнения, гимнастики варьируются. 

 Индивидуальная работа проводится с одним ребенком или подгруппой детей со 

сходным нарушением звукопроизношения по заданию логопеда. Как правило, здесь 

используются игры или упражнения по закреплению указанного логопедом звука 

(произнесение изолированного звука, проговаривание слогов, слов, предложений на 

заданный звук). Мы приобрели пособия на автоматизацию  звуков, в которых есть уже 

полный комплекс артикуляционной гимнастики, игр, упражнений и игровых ситуаций с 

буквами по каждому звуку. Авторы: Л.А Комарова и О.Е Громова. Остальные дети 

занимаются настольно-печатными играми, играми на мелкую моторику. Воспитатель 

должен организовать логочас  так, чтобы каждый ребенок выбрал занятие по душе, а 

взрослый смог эффективно использовать это время для коррекции речевых недостатков. 

На занятиях логочаса огромное значение уделяется развитию мелкой моторики. Надо 

учить ребенка быстро и ловко шнуровать ботинки, кроссовки, кеды, застегивать и 

расстегивать пуговицы, кнопки, молнии. Движения рук формируются и 

совершенствуются в работе с бумагой, тканью, пластилином, мозаикой. Специальные 

упражнения для пальцев и кистей рук, всевозможные игры с предметами 

совершенствуют моторику рук, укрепляют мышцы пальцев и кистей, тонкие и мелкие 

движения становятся все более точными, быстрыми и ловкими. Таким образом, 

создаются важные предпосылки освоения письма. Пальчиковый театр дает большую 

возможность для развития ручной ловкости, умелости, точности движений. 

 Игры с палочками развивают тонкую моторику, координацию движений рук, 

формируют пространственные представления. 

существуют и различные графические упражнения, которые способствуют развитию 

мелкой моторики и координации движений рук. 

Выполнение графических упражнений в дошкольном возрасте очень важно для 

успешного овладения письмом. Усвоение навыка письма является сложным и 

длительным процессом. В школе детям надо одновременно освоить графические и 

орфографические навыки. Это требует значительных усилий и напряжения. 

В своей работе с дошкольниками по подготовке руки к письму используем различные 

игровые задания на штриховку: 

• раскрашивание; 

• рисование  и воспроизведение графических узоров по клеточкам. 

Все используемые в работе с детьми игровые упражнения и задания направлены на 

отработку начальных графических навыков и правильную постановку руки. 

 Все задания используются по степени возрастания сложности. К следующему 

заданию ребенок переходит только тогда, когда успешно справится с предыдущим 

упражнением. 

 

 

 

 


