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Почему мы говорим об адаптации?

Обозначение проблемного поля:

Последствия заболевания и лечения

Воздействие родной образовательной среды

(или ее отсутствия)

Факторы неопределенности.



Методы логопедического обучения

Практический (нельзя обойтись рекомендациями)

Наглядный (ребенку требуется эталон)

Словесный (ребенок и специалист пользуются органами 

артикуляции свободно)



Принципы развивающего обучения

• Регулярность

• Включенность

• Целевое поведение, мотивация

Маме можно доверить только первую часть 

(но это неточно).



Организационные трудности

• Планирование (только короткий период – до двух недель)

• Вариативность (подбор материала по принципу: если не

подойдет, то…)

• Электронные средства обучения (легко обработать,

доступность, вызывает интерес ребенка, высокая вариативность)

• Занятия проводятся только индивидуально.



Команда всегда сделает больше!

Педагог-
психологПедагог

Ребенок Родитель

Учитель-
логопед

Педагог-
организатор

Области пересечения

(графомоторные навыки, когнитивные навыки,

учебные навыки и т.д.)

Частные вопросы (трудности в освоении конкретной

учебной дисциплины и др.)

Гибкая методология (в любой момент

скорректировать образовательный маршрут ребенка,

исходя из изменений его состояния в ходе

прохождения лечения или восстановления).



Вид

расстройства

(нарушения)

Устная речь Нарушение письма

(дисграфия)

Нарушение чтения

(дислексия)

Специфические расстройства речи



Градация и приоритет

• Афазия

• Несформированность процессов чтения и письма

• Нарушения письма и чтения (дисграфия и дислексия)

• Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое

недоразвитие речи

• В фокусе: специфические расстройства учебных навыков

• Основной вопрос: что препятствует обучению прямо сейчас?



Особые требования к учителю-логопеду

в госпитальной школе

необходимость создания стратегии общения 

с каждым ребенком 

опыт работы с разновозрастными, 

разноуровневыми детьми

навыки работы в цифровой среде 

способность строить индивидуальные 

логопедические программы



Трудности и проблемы 
логопедического сопровождения

• Трудности психологического

характера

• Ограниченность или отсутствие

мобильности ребенка

• Соблюдение санитарно-

гигиенических правил.



Создание 

индивидуального 

образовательного

маршрута (траектории) 

Оценка особых 

образовательных 

потребностей

Создание индивидуальной 

образовательной программы

Выявление особых 

образовательных 

потребностей

при проведении 

логопедических занятий

Этапы создания программы обучения



• использование конкретных логопедических 

электронных программ и методик 

дистанционного обучения

• особых дидактических материалов

• требования по физической нагрузке и санитарно-

гигиенических правил, 

• возможность использования логопедических 

комплексов и т.д.

Индивидуальная карта ребенка



Совместная работа 
специалистов

Диагностика
Интегрированный 

урок

Составление

индивидуального 
образовательного 

маршрута

Мультидисциплинарный подход



Совместная работа с родителями

• продолжение логопедических занятий в

повседневной жизни

• своевременное реагирование на

«прорывы» и «откаты» в обучении

• оперативная выдача рекомендаций и

заданий

• помощь в подборе методик и учебной

литературы.



Мотивация к полноценной жизни

• изучение документов на ребёнка

• изучение характера, трудностей и

интересов ребенка

• сбор независимых характеристик

• использование полученного материала

• вовлечение обучаемых в

образовательный процесс.



Видео



Игровой метод и моделирование 

«Учись – играя, играя – учись!»



Наглядный метод логопедического обучения



Зрительно-моторная координация

• Записи на бумаге или чертежи,

ориентировка в пространстве

листа или текста

• Упражнения выполняются в

полулежачем положении, на

планшете, с использованием

любых предметов.



Процессинговая скорость
• Чтение, математические вычисления,

прослушивания и запись информации,

для поддержания разговора

• Не тренируется на выполнении лёгких

или знакомых заданий

• Это относится к способности

обрабатывать информацию

автоматически, т.е. быстро, не думая.



Трудности распознавания
Способность распознавать стимулы, которые уже были получены

им ранее (ситуации, люди, объекты и т.д.)

Позволяет нам восстанавливать информацию, хранящуюся в памяти,

и сравнивать её с информацией, получаемой в настоящем

• Свободное воспоминание

• Серийное воспоминание

• Ключевое воспоминание.



Ингибирование

Способность контролировать импульсивные реакции и
генерировать ответы

• Уровень моторики

• Уровень внимания

• Уровень поведения.



Рабочая память

• Хранить и временно использовать

информацию с целью осуществления

комплексных когнитивных задач

(понимание речи, чтение, применение

математических способностей)

• Её ёмкость ограничена, она активна,

постоянно обновляется.



Когнитивная гибкость

• Быстро адаптироваться

• Выдержать изменения

• Видеть альтернативы

• Оценка с разных точек зрения

• Лучше переносить ошибки и

изменения в планах.



Кейс 1



Кейс 2



Видео




