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Специфика работы учителя-логопеда в условиях инклюзивного 

образования 

(Слайд 2) В рамках эксперимента  по теме «Создание условий для 

организации инклюзивного образования в образовательном учреждении», 

который проводится на базе нашей школы второй год,  с 2011-2012 учебного 

года решались следующие задачи (слайд 3):  

1. Определить содержание, структуру работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы. 

2. Выявить педагогические условия социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательное пространство 

общеобразовательной школы. 

3. Разработать модель деятельности педагогического коллектива по психолого-

педагогическому сопровождению  ребенка в условиях общеобразовательной 

школы. 

4. Создать условия для психолого-педагогической среды, способствующей 

полноценному развитию различных сторон психологической жизни каждого 

ребенка, навыков эффективного социального взаимодействия. 

5. Осуществить опытно-экспериментальную апробацию модели по 

обеспечению психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование подразумевает включение в единый 

образовательный процесс  всех категорий детей (обычно развивающихся 

учеников и детей с ОВЗ),  признание ценности их различий и способности к 

обучению, которое, в свою очередь, ведется наиболее подходящим способом 

для каждого ребенка [3].  

Как отмечает Сабельникова С.И. [4], педагоги и администрация 

образовательного учреждения, принявшие идею инклюзии,  особенно остро 

нуждаются в отработке механизмов взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса, где центральной фигурой 

является  ребенок. Взаимодействие между специалистами должно носить 

системный характер, способствовать накоплению информационной базы для 

обеспечения возможности проведения качественного анализа результатов 

коррекционно-образовательного процесса (слайд 4).  



(слайд 5) Логопедическое направление обеспечивает учитель-логопед, 

чья деятельность направлена на устранение речевых нарушений у ребенка с 

особенностями психофизического развития и совершенствование его речевой и 

коммуникативной деятельности. 

Работа учителя-логопеда в условиях инклюзивного образования имеет ряд 

особенностей. В первую очередь, прежде чем приступить к коррекционной 

работе, учитель-логопед, как и в случае с обычными учениками, должен 

путем тщательного специального обследования выяснить характер 

нарушения речевой деятельности с учетом специфических особенностей 

учащегося и его потенциальных возможностей с помощью специальных 

методик (слайд 6):  

1. Тестовая методика экспресс - диагностики  устной речи младших 

школьников. Т. А. Фотековой  

2. Методика изучения особенностей недоразвития психологических 

предпосылок формирования письменной речи (чтения и письма)  у 

учащихся 2-4 классов общеобразовательной школы с использованием 

методик, проб и приѐмов, предложенных Корневым А.Н. [7], Семенович 

А.В. [8], Елецкой О.В. и Горбачевской Н.Ю. [6] и Смирновой И.А. [9].  

 

Наряду с этим, особенно важным является получение информации от 

специалистов ДОУ, характеризующей актуальный уровень развития и 

потенциальные возможности ребенка. [4].  

В содержание работы учителя-логопеда входит проведение психолого-

медико-педагогического обследования. Совместно с другими 

специалистами  по результатам обследования организуется   составление  

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ . 

Немаловажным является анализ ситуации обучения и развития 

«особого» ребенка учителем-логопедом  совместно с учителями школы, 

выработка стратегии и мер по устранению или предотвращению причин 

неуспеваемости детей с особыми образовательными потребностями. 

Подготовка к коррекционным занятиям также обладает своей 

спецификой. Учитель-логопед делает акцент на подборе речевого материала, 

в основе которого лежит развитие терпимости, милосердия, 

взаимопонимания, а также положительный опыт нахождения своего места в 

обществе людей  с ОВЗ. Например, использование на занятиях произведений 

детских писателей А. Гайдара «Горячий камень», В. Катаева «Цветик-

семицветик» и других. 

В настоящее время введение в программу обучения ребенка 

компьютерных технологий стало необходимым условием обучения и 



социальной адаптации ребенка. Информационные технологии позволяют 

поддержать мотивацию ребенка, заинтересовать его в получении и 

закреплении новых знаний, помочь найти свою нишу в окружающем его 

социуме [5] (слайд 8). 

Поскольку дети с ОВЗ овладевают грамотой значительно труднее, чем 

их нормально развивающиеся сверстники, учителю-логопеду необходимо 

вызвать и сохранить у таких детей желание совершенствовать свою 

письменную речь.  Например, применение различного рода компьютерных 

обучающих игр дает возможность изменить эмоциональное отношение 

ребенка к трудной для него работе над речью, а использование текстовых 

редакторов (О.И. Кукушкина [2]) исключает утомительное переписывание, 

возникает возможность быстро и без следа устранить допущенные ошибки, 

получить, в конечном счете, безупречную и достойную похвалы работу.  

При работе с клавиатурой у детей развивается пространственная 

ориентировка, а для успешной работы учащимся приходится внимательно 

слушать и выполнять инструкции педагога, что развивает слуховое 

восприятие и память. При работе у учащихся совершенствуются функции 

концентрации и распределения внимания.  

Включение в процесс коррекции компьютерных программ позволяет 

стимулировать интерес детей к обучению путем организации их 

самостоятельной деятельности, постановки перед ними целей и проблем, 

решение которых ведет к появлению новых знаний и умений, укреплению 

межпредметных связей, а так же формирует у учащихся интерес к учению, 

активизирует их, обеспечивает каждому возможность работы в оптимальном 

для него темпе, повышает самооценку учащихся. 

Помимо информационных технологий, для детей с ОВЗ полезно 

включение в логопедическое занятие здоровьесберегающих технологий В.Ф. 

Базарного. Дополнительными средствами, обеспечивающими 

здоровьесберегающую направленность логопедического занятия выступают: 

кинезиология, стимулирующая интеллектуальное развитие и моторику 

ребенка, межполушарное  взаимодействие, пружинные и шариковые 

массажеры для развития мелкой моторики и пальцевого праксиса, песочная 

терапия – мощный ресурс для коррекционно-развивающей и 

образовательнойработы. 

Также свою работу учитель-логопед строит таким образом, чтобы 

результаты деятельности детей с ОВЗ были интересны и доступны для 

ближайшего окружения. Это может быть создание выставок творческих 

работ, помощь по изготовлению пособий и многое другое. 



В конце каждого полугодия рационально составлять письменный отчет 

об "особом" ребенке, в котором соотносятся поставленные учителем-

логопедом цели с результатами достижений ученика. Главное в отчете – 

выявить индивидуальные положительные особенности в каждом ученике, 

зафиксировать его успехи, приобретенные за определенное время, наметить 

возможные ближайшие перспективы совершенствования приобретенных 

знаний, умений и навыков. [4].  
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