
Рекомендации учителя-логопеда по 

работе с  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Чтобы Ваш ребёнок смог освоить всю 

сложную систему русского языка, ему 

требуется помощь не только специалистов (логопеда, невролога, психолога, дефектолога и 

др.), но и Ваша поддержка и внимание. При правильном понимании и отношении 

родителей к речевому дефекту ребёнка, при активном участии мамы и папы в процессе 

преодоления речевого недуга, специалисты гораздо быстрее добиваются таких 

долгожданных слов, фраз, предложений из уст малыша.  

В процессе работы с детьми с ОВЗ важно основываться на принципе поэтапного 

формирования умственных действий. Это необходимо для того, чтобы от наглядно-

действенного и наглядно- образного мышления перейти к организации действия во 

внутреннем плане. 

 Формирование и совершенствование речевых действий должно осуществляться 

систематически, по следующим этапам:  

Устная речь 

 1. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей теме, в 

процессе всех режимных моментов. 

 2. Постоянное совершенствование артикуляции, дикции, мелкой и общей моторики.  

 

 Регулярно выполняйте вместе с ребёнком артикуляционную гимнастику (перед 

зеркалом 1-2 раза в день). 

  Формируйте звуковую культуру у Вашего ребёнка («Как шумит ветер?», «Как 

шипит змея?» и т.д.). 

 Озвучивайте как можно больше действий, ребёнка и своих, в повседневной жизни 

(«Одеваем на правую ножку, носочек», «Я беру сок, наливаю его в стакан» и т. д.). 

  По возможности не выполняйте просьбу ребёнка, если она высказана жестами, 

мимикой (попросите озвучить). 

 Превратите прогулки ребёнка в увлекательные путешествия, эмоционально 

рассказывайте ему о происходящем на улице, просите показать различные 

предметы. 

  Если ребёнок путает, пропускает, искажает слоги в словах, помогите ему 

сформировать ритм собственной речи (проговаривайте трудное слово по слогам, с 

помощью хлопков и т.д.). 

 Учите ребёнка ориентироваться в собственном теле. Стоя вместе с ним перед 

зеркалом, показывайте и называйте  «Вверху у нас голова, а внизу стопы; Вот 

правая рука (нога, ухо, глаз), вот левая» и т. д. (это необходимо для овладения 

чтением, письмом, математическими операциями). 

 Регулярно консультируйтесь со специалистами по вопросам речевого развития 

Вашего ребёнка. 
 

3. Систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи в процессе всех режимных моментов. 

 4. Совершенствование связной речи (разучивание стихотворений, отрывков из текстов, 

параграфов, работа над пересказом и составлением всех видов рассказывания).  

http://im-fond.ru/wp-content/uploads/2016/05/sovety_logopeda-1.png


5. Развитие понимания речи, контроль над ответами, на поставленные вопросы. 

 Письменная речь  

1. На всем протяжении занятий ребенку необходим щадящий режим.  

2. Откажитесь от проверок ребенка на скорость чтения. Надо сказать, что эти проверки 

давно уже вызывают справедливые замечания у психологов и дефектологов.  

3. Помните, что нельзя давать упражнения, в которых текст написан с ошибками .  

4. Подход «больше читать и писать» успеха не принесет, лучше меньше, но качественнее. 

Не читайте больших текстов и не пишите больших диктантов с ребенком. На первых 

этапах должно быть больше работы с устной речью: упражнения на развитие 

фонематического восприятия, звуковой анализ слова. Многочисленные ошибки, которые 

ребенок с дисграфией неизбежно допустит в длинном диктанте, только зафиксируются в 

его памяти как негативный опыт. 

 5. Очень важно не показывать ребенку свою эмоциональную вовлеченность: не злиться, 

не раздражаться и не радоваться слишком активно. Лучше гармоничное состояние 

спокойствия и уверенности в успехе – оно будет способствовать устойчивым, хорошим 

результатам. 

 Диктанты надо писать медленно! На написание диктанта объемом 150 слов на 

начальной стадии ликвидации дисграфии должно затрачиваться не менее часа времени.  

1. Текст обязательно прочитывается целиком, не менее двух раз. Можно спросить, на 

какие орфограммы этот текст. Ученик вряд ли ответит, поскольку он уже решил, что это 

«очень трудно», тогда укажите на них сами, выясните, известны ли ему понятия 

«безударные гласные» и другие правила русского языка.  

2. Затем диктуется первое предложение. Попросите ученика назвать количество запятых в 

нем, попробовать их объяснить. Не настаивайте, подсказывайте, поощряйте попытку дать 

верный ответ. Попросите проговорить по буквам одно или два сложных с 

орфографической точки зрения (или просто длинных) слова. Только потом (после 

двукратного, а то и трех, четырехкратного прочтения) продолжайте писать.  

3. Предложение диктуется по частям и записывается с проговариванием вслух всех 

особенностей произношения и знаков препинания. 

Потенциальные возможности ребенка будут зависеть от раннего, грамотного и 

систематического обучения основным умениям и навыкам. Практика показывает, что 

умелое воспитание и раннее обучение позволяет расширить границы физических и 

интеллектуальных способностей ребенка, но нельзя забывать, что потенциальные 

возможности у всех детей разные. 

Желаем Вам успеха! 
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