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Сотрудничество учителя-логопеда и 
воспитателей посредством создания 

и использования авторских пособий в 
образовательном процессе с детьми 

с нарушениями речи



Основа взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей
комбинированной группы – это согласованный подход к
речевому воспитанию детей при организации различных видов
деятельности, выработка единых педагогических установок по
отношению к ним.



Совместное, согласованное использование дидактических игр-
упражнений в работе учителя-логопеда и воспитателя 

способствуют развитию у дошкольников речевой деятельности.



Грамматика
(др.-греч. γραμματική от γράμμα — «буква») как наука 

является разделом языкознания (лингвистики), который 
изучает грамматический строй языка, закономерности 

построения правильных осмысленных речевых отрезков 
на этом языке (словоформ, синтагм, предложений, 
диктем, текстов). Эти закономерности грамматика 

формулирует в виде общих грамматических правил.

Грамматический строй
— совокупность закономерностей какого-либо языка, 
регулирующих правильность построения значимых 

речевых отрезков (слов, высказываний, текстов)



Формирование грамматического строя у детей с общим 
недоразвитием речи происходит с большими трудностями 

Примеры аграмматизмов

кольцы, дятелы, окны
платьичко, коверчик

волковое ухо, лисовый хвост
лежит на стол

рисовал в листе
положил мяч стул

мама хороший
пять конев, два дом

люблю ежу и т.д.



- затруднения в выборе лексико-грамматических средств 
для выражения мыслей и в их комбинировании;

- смешение падежных форм;

- частое употребление существительных в именительном 
падеже, вместо косвенных;

- неправильное употребление числа, рода и времени 
глаголов;

- трудности в согласовании существительного с 
числительными;

- отсутствие согласования прилагательного с 
существительным.



Многофункциональные пособия, позволяют учителю-логопеду строить
свою работу комплексно, учитывая индивидуальные возможности
детей, а воспитателю организовывать и закреплять необходимый
речевой материал.



«Расскажу вам про...» 
«Говорящий короб» 













«Говорящий короб» 



- «Посади слово в нужный вагон»

- «Назови одним словом»

- «Составь предложение по схеме»

- «Звуковой анализ слова» или «Найди звук»

- «Подбери предлог к картинке»



 расширить словарный запас;

 сформировать навыки словообразования и словоизменения;

 закрепить умение составлять предложения;

 развивать самостоятельную деятельность, инициативность, 
индивидуальность, нестандартность мышления.



Видеоматериал по использованию данных пособий

https://cloud.mail.ru/public/9Ujn/qBZbCCyEK

Спасибо за внимание!

https://cloud.mail.ru/public/9Ujn/qBZbCCyEK
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