
Величайшее сокровище и мира достояние - грамотная речь 
и взаимопонимание. 

Развитие речи и речевого общения - одна из главных задач воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста. Успешность обучения в школе во 
многом зависит от уровня овладения ими родной речью. В речи отражается 
логика мышления ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и 
выразить его правильной четкой связной речи.  

Без достаточной подготовленности звукопроизношения и слухового 
восприятия усвоение звукового анализа, а затем письмо и чтение оказывается 
недоступным. Бедность словаря и непонимание грамматических форм и 
выражений приводят к непониманию учебных текстов, условий 
арифметических задач. 

В условиях современной действительности, усложнение речевых 
патологий, велика роль учителя-логопеда. Современный учитель- логопед 
должен быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях, быть 
профессионально и психологически готовым к постоянному обновлению 
средств коррекционно-педагогической работы.  

В нашем районе методическое объединение учителей-логопедов 
действует более восьми лет. В работе объединения принимают участие 16 
специалистов. Целью работы методического объединения является 
способствование росту педагогического мастерства, развитие творческой 
активности и инициативы, создание условий для педагогического мастерства 
среди педагогов.  

14 ноября страна отмечала всемирный день логопеда. К этому событию 
было приурочено районное методическое объединение логопедов, которое 
проходило в МБДОУ детском саду «Березка». Учитель-логопед Котич Н.Н. 
показала открытое логопедическое занятие в нетрадиционной форме: речевое 
развлечение- КВН «Наш родной язык». Дети 5-6 лет с удовольствием и 
слаженно выполняли все задания, работая в команде. Они учились находить 
слова на заданный звук, складывать слоги и слова, строить предложения, 
читать стихи и скороговорки. Музыкальная пауза дала возможность детям 
удовлетворить потребность в движении, сопровождая движение песней. 
Развлечением ребята остались довольны, получив в конце занятия медали. 
Логопеду удалось творчески интересно организовать деятельность детей и 
добиться поставленных задач.  



Проанализировав занятие, участники методобъединения отметили 
тесную взаимосвязь всех участников педагогического процесса: 
воспитателей Кукочка И.Н., Лавренко Т.А., музыкального руководителя 
Ермишкиной Е.Н., психолога Беняминовой Э.И. Хочется пожелать 
дальнейших творческих успехов людям, которые с добрым сердцем, 
педагогическим мастерством и любовью воспитывают и учат наших детей. 

Руководитель РМО учителей-логопедов  

Кагальницкого района -  

Соколова К.И. 

(С заседания РМО учителей - логопедов Кагальницкого района 2016 год). 

 


