
Отчет о работе учителя-логопеда Миненковой М.А.             

за 2015-2016  учебный год. 

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

      Коррекционная работа на занятиях учителя-логопеда велась по 
следующим направлениям: 

- развитие общих речевых навыков; 
- развитие общей и 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. 
 
В этом учебном году на логопедические занятия были зачислены 27 

учащихся (1, 5-Б, 6-Б классы). Из них 1 ученик имел тяжелое недоразвитие 
речи: активная речь состояла из звукоподражаний, вокализаций, 
сопровождающихся жестами.  У 21 отмечались нарушения 
звукопроизношения, все ученики имеют ограниченный словарный запас. 27 
учащихся имели самые разнообразные проявления аграмматизмов, у 14 
учеников имелись недостатки письменной речи, у всех учащихся имелась 
недостаточная сформированность связной речи. После систематической 
работы  у 16 человек  отмечаются улучшения состояния звукопроизношения; 
у 27 увеличился словарный запас; у 23 сократилось количество 
аграмматизмов; у 24 учащихся усовершенствовалась связная речь; у 14 
учеников сократилось количество ошибок характерных для дисграфии и 
дислексии.  

В течение 2015-2016 учебного года принимала участие в проведении 
родительского собрания 1 класса; в рамках недели начальной школы провела 
открытое занятие с учениками 1 класса на тему: «Профессии».  



Прошла обучение на обучение на авторском научном семинаре д.п.н., 
профессора А.А. Дмитриева «Инновационная технология обучения грамоте и 
счету детей с ОВЗ» в объеме 12 часов; 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.  

Посетила мастер-класс д.п.н. Е.Ф. Архиповой «Постановка и 
автоматизация звуков при стертой дизартрии. Биоэнергопластика».  

Выступила с докладом «Формирование осмысленного процесса чтения у 
детей с нарушением интеллектуального развития с использованием 
наглядных пособий» на международной научно-практической конференции 
«Теоретическое обеспечение и практическая реализация помощи детям с 
ОВЗ».  

Выступала на ГМО с докладом «Формирование осмысленности чтения у 
детей с нарушением интеллекта». Выступала на ШМО с докладом 
«Формирование фразовой речи у учащихся с ОВЗ». 

Приняла участие в I Всероссийской конференции «Профессиональное 
обучение лиц с ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в современных образовательных условиях».  

 


