
Роль логопедических занятий в коррекционном процессе

(консультация для родителей)

                                   С   каждым  годом    увеличивается   количество 

                                        детей  с  нарушениями  речи.   У   детей   данной 

                                         категории,  в   той   или  иной  мере,    нарушено 

                                   звукопроизношение и  слуховая дифференциация.  

Они    заменяют   и смешивают звуки, сходные по звучанию или артикуляции 

(шипящие  –  свистящие,  звонкие  –  глухие,  твердые  -  мягкие,  р-л),  не 

учитывают смыслоразличительного значения звуков в словах. Такой уровень 

недоразвития звуковой стороны речи служит причиной появления вторичного 

дефекта (дислексии – нарушения чтения и дисграфии – нарушения письма). 

Проблема  нарушения  речи  у  школьников  –  одна  из  самых  актуальных, 

поскольку  письмо  и  чтение  из  цели  начального  обучения  превращается  в 

средство дальнейшего получения знаний. Некоторые родители считают, что 

речевые недостатки  ребёнка  со  временем исчезнут  сами без  специального 

вмешательства.  Это не так.  Вовремя неисправленный дефект не  только не 

исчезнет, но и закрепится, исправить его будет гораздо сложнее. Наличие у 

детей  даже  слабо  выраженных  отклонений  в  фонетическом  и  лексико-

грамматическом  развитии  является  серьёзным  препятствием  в  усвоении 

программы  общеобразовательной  школы.  Необходимую  в  таких  случаях 

специфическую  помощь  учащиеся  с  дефектами  речи  могут  получить  на 

коррекционных занятиях.

Целью логопедического  воздействия  является  не  только  исправление 

звукопроизношения, но и развитие всей речевой системы в целом, а именно: 

развитие  общей  речевой  активности,  накопление  словаря,  развитие 

фонематического  слуха,  грамматической  стороны  речи,  обучение  навыкам 

словообразования и словоизменения, развитие связной речи. Коррекционные 

занятия обычно проводятся по определённой системе с опорой на наглядный 

материал,  с  использованием  различных  речевых  игр.  Ребёнок  должен 

усвоить, как произносятся определённые звуки и какой букве при письме этот 



звук  соответствует.  Применяются  разнообразные  формы  и  методы 

проведения  занятий,  чередуются  задания  по  обогащению  словаря  с 

заданиями  по  развитию  памяти,  внимания,  звукопроизношения,  развитию 

связной речи, используются инновационные педагогические технологии.

Речь  является  важнейшей  психической  функцией  человека  - 

универсальным  средством  общения,  мышления,  организации  действий. 

Отклонения в развитии речи отрицательно влияют на психическое развитие 

ребенка, затрудняют общение с окружающими, задерживают формирование 

познавательных  процессов  и,  следовательно,  препятствуют  формированию 

полноценной  личности. Именно  поэтому  исправлению  нарушений  речи 

должно быть уделено особое место в коррекционном процессе. 


