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Индивидуальный образовательный маршрут -

специфический метод индивидуального сопровождения в

процессе обучения учащихся и воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) и

др. особыми образовательными потребностями,

помогающий не допустить или ликвидировать пробелы в

знаниях, умениях, навыках учащихся и воспитанников,

овладеть ключевыми образовательными технологиями,

повысить уровень учебной мотивации, осуществить

психолого-педагогическое сопровождение ребёнка, его

социальную адаптацию и реабилитацию.

Индивидуальный образовательный маршрут - это

образовательная программа, предназначенная для

индивидуального или подгруппового обучения,

направленная на коррекцию особенностей и развитие

индивидуальных способностей учащихся и

воспитанников с ОВЗ и др. особыми образовательными

потребностями.



1. Титульный лист

Данные о ребенке, родителях (законных представителях), 
домашний адрес..

2. Общий раздел

Свидетельство о рождении ребенка, копия заключения ПМПК с
указанием образовательной программы и уточнении
(например: по индивидуальному учебному плану), сведения об
инвалидности ребенка, копия ИПРА, первичная диагностика,
анкета для родителей, содержание коррекционной работы в
рамках АООП Учреждения, краткая характеристика ребенка на
начало обучения, с указанием реальных умений и навыков
ребенка на момент составления Индивидуальной
образовательной программы.

3. Индивидуальная образовательная программа ребенка.

ИОП – это часть ИОМ, составляется на 1 год
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• Видео отчет о занятии.
• Общий чат педагога и родителей в

соцсети, где задают вопросы и дают
советы все участники чата.

• Дневник
заполняет педагог, 1 раз в месяц родители

отвечают на вопросы:
- Чему новому научился мой ребенок;
- Что не получается у моего ребенка, по

вашему мнению, в обучении;
- Чему новому научился мой ребенок в

быту.



• Адекватное взаимодействие со взрослыми и детьми
младшего возраста, только потом со сверстниками.

• Развитие адекватной реакции на внешние раздрожители и
незнакомую ситуацию.

• Развитие навыков адекватного поведения во время
образовательной деятельности.

• Сокращение негативного поведения и увеличения
полезного временного отрезка для формирования навыков.

• Обучение глобальному чтению

• Обучение игре, конструированию, коммуникации через
моделирование и создания индивидуальных книг

• Обучению навыкам счета, письма.













• Минимизация страха новых помещений и лестниц.
• Обучение адекватному взаимодействию со взрослыми из

ближайшего окружения.
• Минимизация потребительского поведения (не могу дай мне).
• Формирование умения пользоваться имеющимся нарушенным

зрением в полном объеме, наводить фокус зрительного
анализатора на предмет и рассматривать его.

• Учить адекватному обследовнию предметов используя
сохранные анализаторы.









• Обучение глобальному чтению

• Формирование навыков изодеятельности, вырезывания, 
создания поделок, творческих работ из ткани и природного
материала.

• Обучение игре, конструированию, коммуникации через
моделирование и самостоятельного создания моделей.

• Обучению навыкам счета, письма.













Уважаемые коллеги,

спасибо за внимание!


