
Отчет о работе учителя-логопеда Лавилегер Ю.Б. 

за 2015-2016 учебный год  

    Основная цель работы в 2015-2016 учебном году: коррекция 
нарушений устной и письменной речи учащихся с нарушением 
интеллекта, способствующей успешной адаптации в учебной 
деятельности и дальнейшей социализации детей.       

 Коррекционная работа на занятиях  велась по следующим 
направлениям: 

- развитие общих и речевых навыков ; 

- развитие общей моторики;  

- развитие мелкой моторики; 

- развитие высших психических функций (внимание, восприятие, 

память, мышление); 

- развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков); 

- формирование слоговой структуры слова; 

- обогащение словарного запаса; 

- коррекция  грамматического строя речи; 

- формирование и развитие связной речи; 

-   профилактика или коррекция дислексии и дисграфии. 

     На логопедические занятия был зачислен 31 учащийся  (2-А, 2-Б, 4-
А, 4-Б). Из них 3- с тяжелым недоразвитием речи.  У 15 отмечались 
нарушения звукопроизношения. У 31 учащегося имелись недостатки в 
развитии словарного запаса, грамматического строя речи и в 
формировании связной речи. 11 учеников имели недостатки 
письменной речи. После систематической работы  10 человек  стали 
правильно произносить поставленные звуки; у 31 ученика увеличился 
словарь употребляемых и понимаемых слов; у 19 учеников 
отмечаются улучшения в состоянии грамматического строя; у 15 
учащихся усовершенствовалась связная речь; у 11 учеников 
сократилось количество ошибок характерных для дисграфии и 



дислексии. С 3 учащимися добиться желаемых результатов не 
удалось, не смотря на систематичность проводимых занятий, что 
обусловлено их психофизическими особенностями. Но наблюдается 
положительная динамика в понимании речи, ученики научились 
выполнять простые задания по словесной инструкции.  

     Прошла курсы повышения квалификации по теме «Постановка и 
автоматизация звуков при стертой дизартрии. Биоэнергопластика. 
(мастер-класс)». Автор: Архипова Елена Филипповна, доктор 
педагогических наук. 

     Прошла курсы повышения квалификации по теме «Работа с 
неговорящими детьми». Автор Сорокина Н.А. 

     Выступила на ШМО с докладом на тему: «Логопедическая работа с 
неговорящими детьми». 

      С 18 сентября 2015 года по 12 октября 2015 года прошла обучение 
в Автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования «Московский областной 
гуманитарный институт» по программе повышения квалификации 
«Организация и содержание коррекционно-образовательного 
процесса в СКОУ VIII вида в условиях введения ФГОС» в объеме 72 
часов.  

      С 29-30 октября 2015 г. прошла обучение в Государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования Московском государственном областном университете 
на авторском научном семинаре доктора педагогических наук, 
профессора А.А. Дмитриева «Инновационная технология обучения 
грамоте и счету детей с ОВЗ» в объеме 12 часов.  


