Этапы моей коррекционной работы
Наверняка Вам полезно будет узнать об основных принципах работы
логопеда.
1. Учет механизмов нарушения речи (эти патогенетический принцип).
Первоначально необходимо выявить причину появления лого патологии и
устранить ее. Если причиной картавости является укороченная подъязычная
связка(уздечка) необходимо подрезать уздечку. Нарушение речи может быть
вызвано и недостаточным вниманием окружающих, в этом случае
коррекционная работа направлена на нормализацию коммуникации
ребенка, формирование артикуляции, фонематических процессов.

2. Комплексность
Речь – процесс сложный. При коррекции нарушений речи требуется работа
не только логопеда, но и других специалистов (детского психиатра,
невропатолога, психолога), ведь мозг – единое целое, и нарушение
звукопроизношения может быть одним из симптомов более сложного
речевого расстройства. Так, причиной алалии является избирательное
поражение коры головного мозга, проявляется алалия в трудностях усвоения
языка, в отклонении формирования личности, высших психических функций.
Без медикаментозного воздействия и психокоррекции логопедическая
работа малоэффективна. При Заикании наблюдаются и неврологические
отклонения и речевой дефект и психические. Только комплексный подход,
включающий
медикаментозное,
психологическое,
логопедическое
воздействие, психотерапию может избавить от этого недуга.

3. Воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода).
Часто родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме
ребенка, не подозревая о том, что речь недоразвита в целом. Нельзя
ограничиваться только коррекцией неправильного звукопроизношения;
такие нарушения как пропуски и перестановки звуков и слогов в словах,
бедность словарного запаса, неправильное согласование слов в
предложение также заслуживают внимания.
4. Опора на сохранное звено.
Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала опирается на то, что
осталось более сохранным, и лишь потом постепенно подключают
нарушенное «звено» к активной деятельности.
5. Учет закономерностей нормального хода речевого развития.

В овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые
необходимо учитывать. Основная задача логопедической работы –
максимально приблизить ход речевого развития ребенка, страдающего
нарушением речи, к нормальному порядку.
6. Учет ведущей деятельности.
Для ребенка дошкольного возраста такой деятельностью является игра. В
процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он
испытывает потребность в речевом общении. Логопед включается в игру и
незаметно для ребенка помогает ему преодолеть речевое нарушение.Для
школьников ведущая деятельность учебная. На этой основе и строиться вся
программа логопедической работы. Однако, игровые моменты тоже
остаются. Играть любят все, даже взрослые.В работе со взрослыми тоже
используем речевые игры.Ведь всем известно: «Учиться надо весело, чтоб
хорошо учиться»
7.Поэтапность.
Логопедический процесс длительный и целенаправленный. Выделяются
следующие этапы:
диагностика(обследование, выявление речевых нарушений, разработка
индивидуальной программы по коррекции)
коррекция: мотивирование обучаемого, подготовка Органов артикуляции,
отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация
звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков.
оценка и контроль оцениваем динамику в обучении, проверяем отсутствие
рецедивов.
8. Учет индивидуальных особенностей.
Каждый ребенок, в особенности ребенок с каким-либо отклонением,
индивидуален. Логопед должен суметь, учитывая индивидуальные
особенности, найти подход к любому ребенку, установить с ним
доверительные отношения, заинтересовать, внушить уверенность в
обретении нормальной речи. найти индивидуальный подход к ребенку –
залог успеха логопедической работы.

9. Тесное сотрудничество с родителями.
Роль родителей в устранении речевой проблемы ребенка – одна из ведущих.
С логопедом ребенок проводит пару часов в неделю, тогда как становление
речи
процесс
постоянный.
Только
родительское
участие,
заинтересованность, изобретательность, энергичность и постоянный
контроль над процессом способны довести сдвинутое с места логопедом
дело до конца. А совместное преодоление проблемы способно сплотить
родителей и ребенка, ведь оно подразумевает обучение через игру!
Особенно это важно в работе с безречевыми детьми (алаликами, детьми с
задержкой речевого развития), когда именно родителям необходимо
постоянно, регулярно многократно и единообразно течении дня в
проговаривать одно слово. И вот чудо – ребенок заговорил!

