
«Разработка и реализация 

логопедического компонента 

индивидуальной образовательной программы 

для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивной практики»



«Новая школа – это школа для всех»

Национальная образовательная инициатива

«Наша новая школа»



• Аннотация проекта,

• Актуальность темы и проблема, на решение 

которой направлен проект,

• Потребители – адресаты проекта,

• Объект и предмет проектной деятельности,

• Цель и задачи проектной деятельности,

• Методы проектной деятельности,

• Ресурсное обеспечение проекта,

• Возможные риски и пути их преодоления,

• Технология реализации проекта,

• Образ конечного результата (продукт), 

критерии его оценки,

• Перспективы проекта.



Предлагаемая проектная разработка ориентирована на

работу с детьми, обучающимися в начальной школе

общеобразовательного учреждения, имеющими

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).

В проекте раскрываются теоретические основы разработки и

реализации логопедического компонента индивидуальной

образовательной программы ребенка с ограниченными

возможностями здоровья в условиях инклюзивной практики

обоснована необходимость и обозначен алгоритм данной

деятельности специалистов.



Преобразования, происходящие сегодня в системе

российского образования гарантируют равные права на

получение образования и доступность общего образования для

всех. Одним из механизмов этого процесса является

реализация моделей интегрированного и инклюзивного

образования.

В образовательном учреждении, реализующем

инклюзивную практику, образовательная среда должна быть

не только единой, но и доступной для всех детей, при этом

она должна способствовать освоению основной

образовательной программы каждым учащимся.

Такую возможность дает организация обучения ребенка

с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальной

образовательной программе в образовательном учреждении,

реализующем инклюзивную практику.



Разработка и реализация логопедического

компонента индивидуальной образовательной

программы для ребенка с ограниченными

возможностями здоровья будет способствовать

коррекции речевых недостатков и предупреждению

нарушений устной и письменной речи, затрудняющих

освоение основной образовательной программы

начального общего образования в соответствии с

требованиями ФГОС НОО.



Дети с нарушениями речи, 
находящиеся в общеобразовательной организации

Педагоги: учителя начальных классов, 
учителя-логопеды

Потребители – адресаты проекта 

Административные работники 
общеобразовательных организаций

Родители, имеющие детей с нарушениями речи



Индивидуальная образовательная программа для ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, находящегося 

в условиях общеобразовательного учреждения, 

реализующего инклюзивную практику

Индивидуальная образовательная программа для ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, находящегося 

в условиях общеобразовательной организации, 

реализующей инклюзивную практику

Разработка и реализации логопедического компонента 

индивидуальной образовательной программы для

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

находящегося в условиях общеобразовательной 

организации, реализующей инклюзивную практику

Предмет

Объект



Реализация логопедического компонента

индивидуальной образовательной программы для

детей с ограниченными возможностями здоровья

в условиях инклюзивной практики будет

способствовать коррекции речевых недостатков и

предупреждению нарушений устной и письменной

речи, затрудняющих освоение основной

образовательной программы.



анализ опыта работы по проектированию 

индивидуальной образовательной программы для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

разработка алгоритма проектирования 

логопедического компонента индивидуальной 

образовательной программы для ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья;

апробация логопедического компонента 

индивидуальной образовательной программы для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

определение результативности проектной 

деятельности.



Анализ литературных источников; 

Изучение передового педагогического опыта;

Наблюдение;

Анкетирование.



Кадровое: педагоги, имеющие специализированное

образование или получившие дополнительную

профессиональную подготовку в области

инклюзивного образования.

Информационное: информационно-

коммуникационные технологии, доступ к Internet,

поддержка образовательных сайтов, форумов,

порталов (РООИ «Перспектива», «Образование без

границ», Институт проблем интегрированного

(инклюзивного) образования, Логопед.ру).



Материально-техническое: материально-

техническая база общеобразовательной

организации – базы экспериментального

исследования.

Временное: определяется периодом, на который

разрабатывается индивидуальная образовательная

программа (четверть, полугодие, год), и,

соответственно, логопедический компонент



 отсутствие в общеобразовательной организации 

специалистов, имеющих подготовку в области 

психолого-педагогического сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья или 

инклюзивного образования,

 отсутствие необходимого учебно-методического 

оснащения процесса реализации индивидуальной 

образовательной программы.

Объективные



 несогласие родителей на включение ребенка с

ограниченными возможностями

здоровья в обучение по индивидуальной

образовательной программе,

 непринятие одноклассниками ребенка,

обучающегося по индивидуальной

образовательной программе.

Субъективные



Дополнительное профессиональное образование или

профессиональная переподготовка по направлениям

«Психолого-педагогическое образование»

«Специальное (дефектологическое) образование»; сетевое

взаимодействие со специальными (коррекционными)

учреждениями и реабилитационными центрами по

привлечению специалистов для оказания помощи детям с

речевой патологией.

 Разработка комплектов необходимых учебно-методических

материалов, адаптация учебного материала, закупка

необходимого оборудования.

Объективных



Проведение всесторонней консультативно-

просветительской работы с родителями, оформление

договоров с родителями, заявлений о включении

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в

обучение по индивидуальной образовательной

программе .

Проведение разъяснительных бесед с учащимися

класса, где обучается такой ребенок, демонстрация

успехов и достижений данного ребенка, значимости его

присутствия в классе.

Субъективных



структура и содержание 
индивидуальной образовательной программы

психолого-педагогическое сопровождение

коррекционный компонент 
индивидуальной образовательной программы

логопедический компонент
индивидуальной образовательной программы

Технология проектирования 

логопедического компонента 

индивидуальной образовательной программы



СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ИОП)

ИОП

Титульный 

лист

Поясни-

тельная 

записка

ИУП
Содержание 

программы

Основные

требования

к реализации

программы

Заключение

и 

рекомендации

Образова

тельный 

компонент

Коррекци

онный 

компонент

Социали

зация



СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4

Общие сведения о ребенке и семье, рекомендации ПМПК,
ИПР; учитель, специалисты сопровождения, цели и задачи 
на период, режим пребывания в ОУ

1

2

3

5

Создание «безбарьерной» среды: доступная инфраструктура, 
специальное учебное оборудование, помогающие технологии, 
программно-методическое и дидактическое обеспечение

Психолого-педагогическое сопровождение: направления, 
задачи, программы работы специалистов, критерии 
достижений; междисциплинарное взаимодействие

Организация освоения образовательной программы: задачи 
по предметным областям, формы организации учебной 
деятельности и контроля, критерии достижений

Формирование социальной компетентности: направления и
задачи, ответственные, формы деятельности, критерии и
формы оценки достижений



Логопедический компонент 

психолого-педагогического 

сопровождения

основные направления деятельности,

конкретные задачи на период,

режим и формы работы,

показатели достижений ребенка,

формы оценки результатов ребенка (динамика 

развития ребенка, самоанализ деятельности 

специалиста)



Работа учителя-логопеда в общеобразовательной 

организации в рамках осуществления 

психолого-педагогического сопровождения 

1) диагностика индивидуальных особенностей речевого

развития ребенка с ограниченными возможностями

здоровья;

2) составление учителем-логопедом индивидуальной карты

речевого развития ребенка;

3) обязательное участие учителя-логопеда в психолого-

педагогическом консилиуме школы, разработка

совместных рекомендаций по поддержке педагога;



Работа учителя-логопеда в общеобразовательной 

организации в рамках осуществления 

психолого-педагогического сопровождения 
(продолжение)

4) организация индивидуальной и групповой логопедической

работы с детьми, нуждающимися в логопедической

коррекции;

5) мониторинг речевого развития каждого ребенка,

имеющего проблемы логопедического характера;

6) индивидуальные консультации специалистов и родителей,

всех участников учебно-воспитательного процесса по

вопросам организации речевого режима ребенка в школе и

дома.



КОРРЕКЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ ТЬЮТОР

УЧИТЕЛЬ-
ДЕФЕКТОЛОГ



Алгоритм разработки и реализации логопедического 

компонента индивидуальной образовательной 

программы для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Предварительное определение детей с особыми

образовательными потребностями, нуждающимися в

логопедическом сопровождении.

2. Проведение углубленной логопедической диагностики.

3. Формирование логопедического заключения

и рекомендаций по оказанию логопедической помощи

конкретному ребенку.

4. Обсуждение результатов логопедической диагностики на

заседании школьного психолого-медико-педагогического

консилиума.



Алгоритм разработки и реализации 

логопедического компонента индивидуальной 

образовательной программы для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  
(продолжение)

5. Участие в разработке индивидуальной

образовательной программы.

6. Определение сроков оказания логопедической

помощи, этапной и текущей диагностики.

7. Выбор форм работы и логопедических технологий.



Алгоритм разработки и реализации 

логопедического компонента индивидуальной 

образовательной программы для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  
(продолжение)

8. Определение форм и критериев мониторинга

эффективности коррекционной работы.

9. Реализация логопедического компонента индивидуальной

образовательной программы для ребенка с ограниченными

возможностями здоровья.

10. Анализ эффективности спланированной и реализованной

коррекционно-педагогической работы.



Логопедический компонент индивидуальной 

образовательной программы ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья



Логопедический компонент 

индивидуальной образовательной программы 

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья

Необходимый 

специалист

Основное 

направление 

деятельности

Конкретные задачи 

на период

Режим и формы 

работы

Показатели 

достижений

Формы оценки 

результатов 

работы

(динамика 

развития ребенка, 

самоанализ)

Педагог -

психолог

Диагностика и 

коррекционно –

развивающая 

работа

Умение рассказать 

взрослому или 

товарищу, что нового 

произошло для 

ребенка в школе

Индивидуальная 

и фронтальная

Умеет рассказать о 

своих впечатлениях

Наблюдения, 

беседы

Учитель -

дефектолог

коррекционно –

развивающая 

работа

Умение составлять 

рассказ по серии 

картинок,

Индивидуальная Умеет составлять 

рассказ по 

сюжетной картинке

Наблюдения, 

анализ 

контрольных и 

самостоятельных 

работ, чтение

Учитель -

логопед

коррекционно –

развивающая 

работа

Расширение 

словарного запаса 

путем введения имён 

прилагательных

Индивидуальная Умеет 

распространять 

предложения 

определениями

Наблюдения, 

анализ 

контрольных и 

самостоятельных 

работ, чтение

Социальный 

педагог

Профилактика Формирование 

социальных навыков 

общения

Фронтальная Продуктивно 

общается с группой 

одноклассников

Наблюдения, 

беседы



 обеспечение равных прав на получение образования и

доступность общего образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья;

 освоение основной образовательной программы в

объеме и темпе доступным для ребенка с

ограниченными возможностями здоровья;

 исправление недостатков речевого развития,

профилактика нарушений чтения и письма;

 удовлетворение потребности общества в оказании

качественных образовательных услуг;


