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Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 
риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и 
назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых 
признаков отклонения речевого развития;
• организация логопедической коррекции в соответствии с 
выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 
преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 
или полное преодоление отклонений речевого и личностного 
развития;



Особые образовательные 
потребности учащихся с ТНР

•получение начального общего образования в условиях 
образовательных организаций общего или специального типа, 
адекватного образовательным потребностям обучающегося и 
степени выраженности его речевого недоразвития; 
•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого как через содержание предметных и 
коррекционноразвивающей областей и специальных курсов, так 
и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 
работы;



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•создание условий, нормализующих/компенсирующих 
состояние высших психических функций, анализаторной, 
аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 
основе обеспечения комплексного подхода при изучении 
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 
нарушений;



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•координация педагогических, психологических и медицинских 
средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения;
•получение комплекса медицинских услуг, способствующих 
устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 
моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья;
• возможность адаптации основной общеобразовательной 
программы при изучении содержания учебных предметов по всем 
предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 
нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных 
областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;
• индивидуальный темп обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий 
обучающихся с ТНР;
•постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 
образования и сформированности социальной компетенции 
обучающихся, уровня и динамики развития речевых 
процессов, исходя из механизма речевого дефекта;



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•применение специальных методов, приемов и средств обучения, 
в том числе специализированных компьютерных технологий, 
дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и 
письменной речью;
•возможность обучаться на дому и/или дистанционно при 
наличии медицинских показаний;



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•профилактика и коррекция социокультурной и школьной 
дезадаптации путем максимального расширения 
образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять 
адекватные коммуникативные стратегии и тактики;
•психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу 
с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями.



Нормативно-правовая база для разработки АОП

Федеральный закон Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ

ФГОС НОО для обучающихся с ТНР

ПрАООП НОО для детей с ТНР на основе
ФГОС для обучающихся с ТНР

Устав ОО



Структура АООП НОО для 
обучающихся с ТНР

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.



АОП для ребенка с ОВЗ определяется

 возрастом ребенка 
 состоянием здоровья 
 уровнем готовности к освоению образовательной программы
 особенностями, интересами и потребностями ребенка и его 
семьи 
 возможностями учреждения удовлетворить специальные и 
особые образовательные потребности ребенка 
 возможностями материально – технической базы учреждения 
 возможностью и желанием семьи взаимодействовать со 
специалистами



АОП для ребенка!

Реализация дифференциации ФГОС для детей с нарушениями речи
предусматривает не фиксацию факта определенного уровня развития
ребенка, а достижение оптимальных (лучших для данного учащегося в
данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты
при правильной организации обучения.
Новые формы дифференцированного подхода, которые не учитывают
этиопатогенез и механизм речевого нарушения, рассматривают
предпосылки учения как неизменные, не соответствуют принципам,
реализуемым специальным федеральным государственным
Стандартом для детей с нарушениями речи.



Анализ данных

Заключений (рекомендаций) ЦПМПК
ИПРА обучающихся с инвалидностью 
Требований ФГОС ОВЗ и АООП Ресурсов ОО по созданию/ изменению 
специальных условий получения образования 
Актуального состояния обучающихся, их особых образовательных 
потребностей по результатам комплексного психолого-педагогического 
обследования
Построение прогноза 
О стратегии и содержании специальной и психолого-педагогической 
поддержки обучающихся с ОВЗ/инвалидностью



Варианты программы

Для большинства детей школьного возраста доступно освоение 
полного среднего образования в объеме, предусмотренном для 
нормально развивающихся школьников, но при оказании им 
необходимой коррекционной помощи, что дает возможность 
получения цензового уровня образования (цензовый уровень 
образования, вариант 1).



Варианты программы

Для другой группы обучающихся с ТНР доступно освоение основного 
(общего) образования, разработанного для нормально развивающихся 
детей, но реализуемого в специально созданных условиях обучения, и 
имеющего специфический компонент, связанный с коррекционной 
работой и формированием социальной компетенции ребенка 
(цензовый уровень образования, вариант 2).



Образовательный процесс

строится на основе системно-деятельностного подхода с учетом 
сложной структуры учебной деятельности
(мотивационно-целевой, операциональный этапы, этап контроля).

При формировании операционального компонента учебной 
деятельности учитывается психологическая структура процесса 
овладения письменной речью, орфографическими навыками, 
счетными операциями.



Образовательный процесс

Образование учащихся с тяжелыми нарушениями речи предполагает 
овладение как общеобразовательной программой (но с учетом 
специфики обучения детей данной категории), так и программой, 
реализуемой на коррекционных занятиях. На протяжении всего 
процесса обучения при овладении каждым учебным предметом 
(родной язык, литературное чтение и др.), наряду с решением 
общеобразовательных задач, проводится целенаправленная и 
систематическая работа по коррекции нарушений фонетико-
фонематического, лексико-грамматического строя речи, 
формированию диалогической и монологической речи. 



Образовательный процесс

Полноценность усвоения математического материала детьми  с 
нарушениями речевого развития определяется взаимодействием и 
степенью развития 
речевого, 
деятельностного
и когнитивного компонентов математической готовности;
уровнем сформированности сенсорно-перцептивных и 
интеллектуальных функций, 
«математической речи»; 
наличием определенного запаса элементарных математических 
представлений.  



Программа коррекционной работы

может предусматривать вариативные формы специального 
сопровождения детей с нарушениями речи. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию больших потенциальных   возможностей обучающихся   с   
нарушением речи и удовлетворению их общих и специальных 
образовательных потребностей. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-
воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и 
на специальных занятиях.



Психолого-педагогическая поддержка

-обучающегося с ТНР 
- учителей,
- родителей,
- других обучающихся
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