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Аннотация: в данной работе авторами рассматривается вопрос взаимо-

действия педагога-психолога и учителя-логопеда пи сопровождении детей. Осо-

бое внимание в статье уделяется детям младшего школьного возраста, имею-

щим тяжелые речевые нарушения. 
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Целью совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога с детьми 

младшего школьного возраста является разработка технологий коррекции и раз-

вития полноценной речевой деятельности в совокупности с развитием высших 

психических функций. 

Отличительной чертой учащихся с речевой патологией является недоста-

точная сформированность высших психических функций (ВПФ): низкий уро-

вень слухоречевого и зрительного восприятия и внимания, слабая произвольная 

память, недоразвитие мыслительных процессов (анализа, синтеза, сравнения, аб-

страгирования и т. д.) В результате у данной категории детей на письме появля-

ются многочисленные дисграфические и орфографические ошибки: пропуски, 

вставки, перестановки букв или слогов, нарушения структуры слов и границ 

предложений, неверное написание предлогов и приставок, безударных гласных 

и парных согласных и т. д. В связной письменной речи у младших школьников 
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выявляются большие трудности в установлении логических и языковых связей 

между предложениями. Кроме того, к нарушению письменной речи приводит 

недоразвитие зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных пред-

ставлений. Это проявляется в замене графически сходных рукописных букв или 

в неправильном расположении элементов букв. 

Недостаточная сформированность ВПФ, являющихся психологической ба-

зой речи, отрицательно влияет как на качество письма и чтения, так и на учебный 

процесс в целом. При отсутствии коррекции, направленной на становление ВПФ, 

развитие учащихся идет медленными темпами, снижается их работоспособность 

и самоконтроль за выполняемыми действиями, что приводит неизбежно к увели-

чению количества ошибок, как в устной, так и в письменной речи. У большин-

ства учащихся речевая патология отягощена сопутствующими нарушениями в 

эмоционально-волевой и познавательной сфере, в связи с этим взаимодействие 

школьного психолога и логопеда приобретает особую значимость. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, должна быть организована 

по принципу оказания комплексной психолого-педагогической помощи. На ин-

дивидуальных и групповых занятиях учитель-логопед и педагог-психолог имеют 

возможность заниматься всесторонней профилактической, коррекционной и раз-

вивающей работой; отслеживать процесс развития. Реализация этих целей воз-

можна только при тесном взаимодействии указанных специалистов в развитии 

(коррекции) речи и внеречевых психических процессов, и функций. 

Логопед выступает как ведущий специалист, оказывая необходимую лого-

педическую помощь. Деятельность психолога направлена на развитие когнитив-

ных процессов, которые являются основой развития речевой деятельности. Вы-

деление основных направлений взаимодействия помогает более четко опреде-

лить общие и частные задачи участников коррекционно- образовательного про-

цесса. 

Цель взаимодействия специалистов – обеспечение равного доступа к полу-

чению образования и создание условий для достижения успеха всеми без 
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исключения детьми с учетом их индивидуальных особенностей, психических и 

физических возможностей. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

условии совместного планирования работы, при правильном и четком распреде-

лении задач каждого участника коррекционно-образовательного процесса, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

Задачами работы учителя-логопеда являются: 

– обследование обучающихся и выявление нуждающихся в коррекционно-

речевой помощи и определение основных направлений и содержания работы с 

каждым из них; 

– систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой работы 

с детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

– формирование у педагогического коллектива информационной готовно-

сти к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной 

речевой среды; 

– развитие мелкой моторики; 

– развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

– обогащение словарного запаса. 

Специальные приёмы работы с разнообразными заданиями включаются в 

работу логопеда на занятиях по формированию лексико-грамматических средств 

и развитию связной речи. Логопедом исследуется просодическая сторона речи, 

особенности использования детьми мимики, а психологом изучается уровень 

развития познавательных способностей ребенка, осознание ребенком своих эмо-

ций, понимание своего эмоционального состояния. 

В процессе своей работы педагог-психолог решает следующие задачи: 

– создание среды психологической поддержки детям с ОВЗ; 

– развитие памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения детей; 

– совершенствование мелкой моторики; 

– развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 
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– снятие тревожности у детей при негативном настрое на учебный процесс; 

– повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Выделяются следующие формы работы логопеда и психолога в образова-

тельном учреждении: 

– проведение диагностики и обсуждение ее результатов (логопед обследует 

речь, психолог – уровень развития познавательной и эмоциональной сферы); 

– коррекционно-развивающие занятия (на логопедических активизируется 

речевое высказывание детей, на занятиях психолога используются приёмы по ак-

тивизации познавательных процессов, изучению и уточнению эмоциональных 

состояний); 

– родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития. 

Результатами взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями должны стать: 

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего про-

странства; 

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педа-

гогическом процессе; 

– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

– творческий характер и высокий профессиональный уровень деятельности 

педагогов. 

Основной компонент данной модели – ребенок. Влияние на развитие 

школьника осуществляется и определяется следующими направлениями: глав-

ное воздействие оказывают именно родители; педагоги являются активным ко-

ординаторами в повышении родительской компетентности; главенствующая 

роль в развитии обучающихся является совместная работа педагога-психолога 

и учителя-логопеда. 

Можно выделить следующие основные этапы взаимодействия учителя-ло-

гопеда и педагога-психолога. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Организационный этап (август – сентябрь). 

– психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с ОВЗ; 

– заполнение индивидуальных карт развития ребенка; 

– организация и проведение психолого-педагогического консилиумов; 

– представление на ПМПК; 

– разработка программ работы с детьми; 

– проектирование взаимодействия специалистов ОУ и родителей. 

Таким образом, создается единый индивидуальный маршрут на каждого ре-

бенка, который обсуждается и принимается на ОУ, подписывается всеми специ-

алистами, принимающими участие в его разработке, с ним знакомятся родители 

воспитанников. Единый индивидуальный маршрут разрабатывается на три ме-

сяца, после чего в него вносятся коррективы с учетом динамики развития ре-

бенка. Благодаря образовательным маршрутам все участники коррекционного 

процесса имеют возможность осуществлять комплексный подход в воспитании 

и образовании детей с ОВЗ. 

Основной этап (октябрь – апрель). 

– решение задач, заложенных в коррекционных программах; 

– проведение индивидуальных занятий; 

– осуществление логопедического и психологического мониторинга; 

– психолого-педагогическое просвещение родителей. Повышение уровня 

компетентности родителей и педагогов по вопросам речевого и психологиче-

ского развития детей. 

Заключительный этап (май). 

– оценка результативности коррекционной работы с детьми; 

– корректировка индивидуальных маршрутов и программ; 

– отчет о проделанной работе. 

Таким образом, в процессе коррекционно-развивающей деятельности необ-

ходима своевременная ранняя поддержка ребенка педагогами и родителями, ко-

торая позволяет предупредить многие проблемы и вовремя устранить их. Согла-

сованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога позволяет 
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эффективно скорректировать имеющиеся нарушения в развитии ребенка, что по-

могает ему легче адаптироваться в школьной среде, успешно развиваться и обу-

чаться. 
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