
Взаимодействие учителя 

начальных классов и
учителя-логопеда

ПОДГОТОВИЛИ:

Н.О. Макова, учитель начальных классов высшей кв.кат

Л.П. Макова, учитель начальных классов, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог высшей квалификационной категории

Н.П. Кузьмина, учитель начальных классов, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог высшей квалификационной категории

МБОУ «СОШ №34» г. Владимира



Индивидуальное 
обучение

Автономный класс

Ресурсный класс

Обучение 
в классе с 
тьютором

Обучение в 
инклюзивном 
классе.

Min

Max

Модель универсального дизайна обучения обучающихся в начальной школе 

МБОУ «СОШ №34» г.Владимира



Особенности обучающихся с ОВЗ

• Нарушения речи (бедность и неточность пассивного и активного

словаря, недостаточное развитие грамматического строя речи,

несформированность навыков связного высказывания, трудности

формирования письменной речи).

• Когнитивные нарушения (отставание в развитии всех форм

мышления, восприятия, неустойчивость внимания, памяти и

недостаточный уровень знаний об окружающем мире).

• Нарушения в эмоционально – волевой сферы (незрелость

сложных форм поведения, трудности формирования регуляции,

программирования и контроля деятельности, недостаточная

сформированность навыков самоконтроля)

• Двуязычие (недостаточное владение русским языком ведет к

невозможности этой категории детей выполнять требования,

предъявляемые к учащимся, отмечаются трудности в

коммуникативной сфере).



ДЕЗАДАПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ = 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

трудное 

задание

длительное    

задание по              

времени 

не интересное 

задание

высокий темп 
работы

перегрузка 

отсутствие 
четкой системы 

на занятиях

Повышенная 
чувствительность к 
внешним факторам



Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Кого учить? Чему учить? Как учить?



Профессиональное взаимодействие

учитель - учитель-логопед

1. Обсуждение результатов диагностик.

2. Совместное проектирование и реализация ИОМ.

3. Выбор стратегии и тактики коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.

4. Адаптация предметного материала.

5. Учет индивидуальных образовательных потребностей.

6. Взаимное посещение уроков и коррекционных занятий.

7. Проведение интегрированных и бинарных уроков.

8. Интерпретация результатов учебной деятельности 

(анализ, рефлексия).

9. Совместное подготовка и проведение внеурочных 

мероприятий.

10.Обсуждение стратегии и тактики взаимодействия в работе 

с родителями.



Видео-консультация 

«Психолого-педагогический консилиум в 

образовательной организации: особенности 

подготовки и проведения при работе с детьми с ОВЗ» 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МБОУ «СОШ №34» г. Владимира

по теме: «Организация обучения и комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (с задержкой психического развития (ЗПР), с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) (УО), с расстройствами аутистического спектра (РАС)) в 

инклюзивной среде образовательной организации»

ПОДГОТОВИЛИ:

Н.О. Макова, учитель начальных классов высшей квалификационной категории, педагог-психолог I 
квалификационной категории

Л.П. Макова, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-дефектолог высшей 
квалификационной категории

Н.П. Кузьмина, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-дефектолог высшей 
квалификационной категории

МАОУДПО «ГИМЦ» 



Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) в образовательной организации 

(далее – ОО): особенности подготовки и проведения при работе с детьми с ОВЗ

План:

1. Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

работу ППконсилиума. 

2. Организация работы 

консилиума.

3. Примерный методический 

сценарий консилиума.

Обсуждаем вопросы:
➢Что такое ППк? Зачем нужен ППк в ОО?

➢Какие документы необходимы для организации ППк

в ОО? 

➢ Какова технология организации ППк в школе?

➢Какие особенности ППк учесть?

➢Для кого и когда образовательной

организации необходимо проводить ППк?

➢ Как провести заседание ППк?

➢ Кто должен инициировать проведение ППк, кто 

несет ответственность?

➢Какова структура ППк, режим деятельности ППК, 

содержание рекомендаций ППк по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся?

➢Какие сложности могут возникнуть в процессе 

работы? 

➢Команда каких специалистов должна быть включена 

в состав консилиума? 



Профессиональное взаимодействие

учитель - учитель-логопед
1. Обсуждение результатов диагностик.

2. Совместное проектирование и реализация ИОМ.

3. Выбор стратегии и тактики коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.

4. Адаптация предметного материала.

5. Учет индивидуальных образовательных потребностей.

6. Взаимное посещение уроков и коррекционных занятий.

7. Проведение интегрированных и бинарных уроков.

8. Интерпретация результатов учебной деятельности (анализ, 

рефлексия).

9. Совместное подготовка и проведение внеурочных 

мероприятий.

10.Обсуждение стратегии и тактики взаимодействия в работе с 

родителями.



Кузьмина Надежда Павловна,

учитель начальных классов,

педагог-психолог,

учитель-дефектолог, высшей 

квалификационной категории

Макова Надежда Олеговна,

учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории, 

педагог-психолог I квалификационной 

категории

ПОДГОТОВИЛИ:

Видео-консультация 

«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ» 

Макова Любовь Павловна,
учитель начальных классов, 
педагог-психолог, учитель-
дефектолог, высшей кв.кат. 

МБОУ «СОШ №34» г. Владимира



Видео-консультация «Разработка индивидуального образовательного 

маршрута (далее - ИОМ) ребенка с ОВЗ» 

План:

1. Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

разработку и реализацию 

ИОМ. 

2. Этапы разработки ИОМ

3. Структура ИОМ

4. Инструкция

по заполнению

ИОМ для детей 

с ЗПР.

Обсуждаем вопросы:

➢ Что такое ИОМ? 

➢ Для кого этот ИОМ и с какой целью он 

создается? 

➢ Какие организационные условия 
необходимы? 

➢ Какие результаты ожидаются?

➢ Какое содержание будет 
реализовываться?

➢ Как будет контролироваться процесс? 

➢ Как будут оценивать качество 
образовательного процесса? 

➢ Как лучше отслеживать актуальность 
поставленных ранее задач? 

➢ Какие сложности могут возникнуть в 

процессе работы? 



Индивидуальный образовательный маршрут коррекционной направленности адресован учащимся с ОВЗ с 

целью преодоления несоответствия между процессом обучения по образовательной программе и их 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

➢ Это план обучения ребенка с особыми образовательными потребностями. 
➢ Это «карта движения ребенка» и конкретные его шаги в соответствии с этой картой

➢ Это документ, в соответствии с которым мы обучаем 

ребенка с ОВЗ в нашей школе.



1. Пояснительная записка

2. Специальные условия.

3. Техники реализации 

инклюзивного образования.

4. Плановое время реализации 

программы.

5. Индивидуальный учебный план.

6. Расписание (по учебному плану +

коррекционные модули + 

внеурочная деятельность)

7. Планируемые результаты.

8. Программа коррекционной 

работы.

9. Рекомендации для родителей и их

письменное согласие с ИОМ.

4. Структура индивидуального 

образовательного маршрута СОШ №34



Все пункты, 
выделенные 
красным 
цветом, 
заполняются 
учителем. 
(Необходимо 
точно 
переносить 
формулировки 
из заключения 
ПМПК)





П. 10 заполняет 
психолого-

педагогическая 
служба.

Ознакомьтесь с 
ним.



П. 11 заполняет 
психолого-

педагогическая 
служба.

Ознакомьтесь с 
ним.



Профессиональное взаимодействие

учитель - учитель-логопед
1. Обсуждение результатов диагностик.

2. Совместное проектирование и реализация ИОМ.

3. Выбор стратегии и тактики коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.

4. Адаптация предметного материала.

5. Учет индивидуальных образовательных потребностей.

6. Взаимное посещение уроков и коррекционных занятий.

7. Проведение интегрированных и бинарных уроков.

8. Интерпретация результатов учебной деятельности (анализ, 

рефлексия).

9. Совместное подготовка и проведение внеурочных 

мероприятий.

10.Обсуждение стратегии и тактики взаимодействия в работе с 

родителями.



Профессиональное взаимодействие

учитель - учитель-логопед
1. Обсуждение результатов диагностик.

2. Совместное проектирование и реализация ИОМ.

3. Выбор стратегии и тактики коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.

4. Адаптация предметного материала.

5. Учет индивидуальных образовательных потребностей.

6. Взаимное посещение уроков и коррекционных занятий.

7. Проведение интегрированных и бинарных уроков.

8. Интерпретация результатов учебной деятельности (анализ, 

рефлексия).

9. Совместное подготовка и проведение внеурочных 

мероприятий.

10.Обсуждение стратегии и тактики взаимодействия в работе с 

родителями.



Специальные условия проведения контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

включают:
• привычную обстановку в классе;

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР; 

• упрощение формулировок в заданиях;

• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;

• при необходимости адаптирование текста задания;

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи;

• увеличение времени на выполнение заданий.

Адаптация предметного материала



Иллюстрированный текст

Математика 1 класс

Русский язык 2 класс



Алгоритмизация



Карточки-

памятки



Карточки образцы
имя существительное 

(Кто? Что?)

имя прилагательное

(какой?, какая?, какое?...)

Глагол

(что делает?, что 

сделал?...)

медведь высокая улетели

Распредели слова в 

3 столбика по 

образцу:  берёза,  

выросли,  

солнечный, 

шумная, ручеёк, 

шуршат……







Приёмы 

для всех

Знак тишины





В 

КОПИЛКУ



Профессиональное взаимодействие

учитель - учитель-логопед
1. Обсуждение результатов диагностик.

2. Совместное проектирование и реализация ИОМ.

3. Выбор стратегии и тактики коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.

4. Адаптация предметного материала.

5. Учет индивидуальных образовательных потребностей.

6. Взаимное посещение уроков и коррекционных занятий.

7. Проведение интегрированных и бинарных уроков.

8. Интерпретация результатов учебной деятельности (анализ, 

рефлексия).

9. Совместное подготовка и проведение внеурочных 

мероприятий.

10.Обсуждение стратегии и тактики взаимодействия в работе с 

родителями.



Профессиональное взаимодействие

учитель - учитель-логопед

Совместное проектирование бинарных уроков

Проведение интегрированных и бинарных уроков

Бинарный урок – это урок, который ведут два специалиста. 

Это нетрадиционная форма обучения, с помощью которой 

реализуются межпредметные связи, объединяется содержание 

нескольких предметов в одном уроке. Изложение материала 

одного предмета находит продолжение в другом

предмете.

Планирование хода урока,

распределение ролей учителя и

логопеда, разработка общих и

индивидуальных заданий,

планирование форм работы.

Проведение урока с

использованием 

различных

приемов и методов.



















Профессиональное взаимодействие

учитель - учитель-логопед

1. Обсуждение результатов диагностик.

2. Совместное проектирование и реализация ИОМ.

3. Выбор стратегии и тактики коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.

4. Адаптация предметного материала.

5. Учет индивидуальных образовательных потребностей.

6. Взаимное посещение уроков и коррекционных занятий.

7. Проведение интегрированных и бинарных уроков.

8. Интерпретация результатов учебной деятельности (анализ, 

рефлексия).

9. Совместное подготовка и проведение внеурочных 

мероприятий.

10.Обсуждение стратегии и тактики взаимодействия в работе с 

родителями.



Команда консультирует семью

Команда 

специалистов семья

Модель командного 

консультирования семьи 

направлена на 

комплексную диагностику 

особенностей развития 

ребенка, конструктивное 

взаимодействие с его семьей 

и повышение родительской 

компетентности.

логопед

дефектоло
г

Психолог
/ учитель

Обсуждение стратегии и тактики взаимодействия в работе с родителями.



ПРОЦЕСС

ПРОДУКТ

презентация

польза

Правило 4П




