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В стандарте на первое место выходят: 

 

- требования к результатам освоения образования 

 

 - квалификационные процедуры подтверждения 

соответствия реально достигнутых результатов 

ожидаемым.   

Целью образования становится  

личностное,  социальное,  познавательное  и 

коммуникативное  развитие   ребенка .  



ФГОС  строится на деятельностном подходе.  

 

 

 

Учителям-логопедам важно ориентироваться на следующие 

показатели  деятельностного подхода: 

- придание результатам образования социально и личностно 

значимого   характера; 

- более гибкое и прочное усвоение знаний детьми 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных учебных 

действий (УУД). 



          Выделяют следующие основные виды 

универсальных учебных действий: 

 личностные  
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

регулятивные 
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учебной деятельности  

познавательные 
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем. 

коммуникативные 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 



Компонентами логопедического сопровождения 

являются: 

- профилактика речевых нарушений; 

- логопедическая диагностика; 

- коррекция речевых дефектов; 

- формирование всех сторон (компонентов) речи; 

- развитие невербальных психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы; 

- формирование нравственных установок ребёнка. 



        

 

 

 Целью логопедического сопровождения является коррекция и развитие устной речи. 

         В процессе логопедического сопровождения в соответствии с индивидуальным 

речевым профилем и особенностями личности ребёнка-логопата специалист 

самостоятельно ставит перед собой перечень задач 

   

1.  Провести логопедическую диагностику 

  

 2. Корректировать и развивать фонетико-фонематическую сторону речи  детей 

  

 3.  Сформировать лексический компонент речи 

  

 4. Сформировать грамматическую сторону речи 

  

 5. Сформировать синтаксический компонент речи и связную речь 

  

8.  Развить невербальные психические функции в единстве с коррекцией речи 

   

9. Формирование коммуникативных умений и навыков 

 

10. Сформировать нравственные установки ребёнка через смысловое содержание речевого 

материала. 



 

Логопедическое сопровождение ведётся по 

следующим направлениям: 

1. Диагностическое. 

2. Коррекционно - развивающее. 

3. Методическое.  

Обозначенные в рамках новых стандартов цели, задачи, направления 

логопедического сопровождения напрямую стратегически отражаются в 

системе коррекционно-логопедического сопровождения. Таким образом, 

стратегия и оптимизация деятельности учителя-логопеда сопряжены с 

обновленными стандартами и проходят ведущей линией взаимодействия 

специалистов системы общего образования. 

  



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


