
 

Описание педагогической практики инклюзивного образования 

В МБОУ Марининской СОШ №16 

В МБОУ Марининская СОШ № 16 обучается 28 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 3 классе обучается двое учащихся по АООП для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения), вариант стандарта: 1. По результатам ПМПК обследования, 

учащиеся имеют особенности в психическом развитии и отклонении в 

поведении; нуждаются в создании условий для получения образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. 

 У детей имеются стойкие нарушения речи. Это выраженная 

недостаточность развития артикуляторной моторики, нечѐткая слуховая 

дифференциация как гласных фонем, так и согласных, речь, бедная 

интонационно, маловыразительная. Значительное недоразвитие речи на 

лексико-грамматическом уровне проявляется в ошибках словоизменения 

и словообразования, в бедности словаря. Дети с нарушением интеллекта 

затрудняются в подборе синонимов, антонимов, многозначных, однокоренных 

слов, образовании сложных слов. Изучаемые лексические темы, поставленные 

звуки, дети зачастую не закрепляют в домашних условиях, учащиеся часто не 

выполняют домашнюю работу. Учителю-логопеду приходится уделять немало 

времени на закрепление и усвоение пройдѐнного материала. 

 В свою очередь учитель русского языка сталкивается с проблемой 

преодоления специфических ошибок, допускаемых ребенком в письменной 

речи. При усвоении программы русского языка дети испытывают трудности 

при запоминании правил, при применении правил на письме, так как имеют 

недостаточно развитую связную речь, что соответственного отражается в 

письменной речи и многочисленных ошибках. 



Одной из важнейших задач обучения детей с ОВЗ в школьный период 

является овладение полноценной речью и безбарьерной среды для получения 

качественного образования. Родной язык помогает адаптироваться ребѐнку 

к жизни окружающих людей, к меняющемуся социуму, а также является 

активным стимулом всестороннего развития личности человека на протяжении 

всей его жизни. 

В этой связи, появилась проблема при устранении вышеуказанных 

недостатков. И грамотнее всего спланировать еѐ в сотрудничестве: учитель-

логопед-учитель русского языка. Включить в педагогическую практику 

применение алгоритмов для положительной динамики у детей.  

Проблема: преодоление нарушений в письменной и устной речи у учащихся 3 

класса по АООП не будет полноценным без тесного взаимодействия учителя-

логопеда и учителя русского языка, так как необходимо качественное и 

систематическое закрепление и контроль за речевыми умениями и навыками, 

усвоенными на занятиях. 

Цель решения данной проблемы: повышение орфографической зоркости и 

совершенствование навыков осмысленного чтения в системе взаимодействия 

учителя-логопеда и учителя русского языка в условиях инклюзивного 

образования у учащихся 3 класса по АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения), вариант стандарта: 1. 

Педагогическое решение: выстроить систему взаимодействия учителя-

логопеда и учителя русского языка для повышения орфографической зоркости 

и совершенствование навыков осмысленного чтения в системе взаимодействия 

учителя-логопеда и учителя русского языка в условиях инклюзивного 

образования у учащихся 3 класса по АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения), вариант стандарта: 1. 

Педагогическая практика  взаимодействия учителя русского языка и 

учителя-логопеда при повышения орфографической зоркости и 



совершенствование навыков осмысленного чтения в условиях 

инклюзивного образования у учащихся 2 по АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения), вариант 

стандарта: 1 класса состоит из нескольких этапов.  

Этапы взаимодействия показаны в приложении 1. 

Таким образом, учитель- логопед и учитель русского языка - каждый со своим 

видением ситуации, должны прийти к взаимопониманию для нахождения 

общих путей решения проблемы, исходя из возможностей, индивидуальных 

особенностей и интересов детей с ОВЗ. 

В приложении 1: Взаимодействие учителя русского языка и учителя-логопеда 

в работе по повышению орфографической зоркости и совершенствование 

навыков осмысленного чтения в условиях инклюзивного образования у 

учащихся 3 класса. Применение алгоритмов для повышения грамотности и 

закреплению пройденных орфограмм. 

В приложении 2 показаны запланированные и достигнутые результаты 

педагогической практики. 

В приложении 3, 4 предоставлены технологические карты урока учителя-

логопеда и учителя русского языка. Урок проходил в рамках районных 

методических объединений; уроки отразили взаимодействие специалистов. 

 


