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Общие положения
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее АООП НОО ТНР)
МАОУ СОШ № 40
разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, является образовательной
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программой, адаптированной для обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи с учётом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО ТНР МАОУ СОШ № 40
определяет содержание образования,
ожидаемые результаты, условия ее реализации и разработана на основе содержательной
линии УМК «Перспективная начальная школа» с учетом возможностей образовательного
учреждения в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
 Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования для обучающихся с ТНР;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие
нормативно-правовые акты в области образования;
 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ТНР;
 Устав МАОУ СОШ № 40 г. Томска.
 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие
нормативно-правовые акты в области образования:
 приказ
Министерства
образования
и науки
Российской
Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.02.2015 № 35847);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785,
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции от 29
декабря 2014 г. № 1643, зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38);
 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
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29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993);
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России
14.08.2015 N 38528);
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 №
6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», а также
руководствоваться постановлением главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»;
Конституция РФ;
Конвенция о правах ребенка;
Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка";
Распоряжение Департамента общего образования Томской области № 113-р от
03.03.2015 г. «Об обеспечении введения федерального государственного стандарта
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Томской области».
Принципы и подходы к формированию АООП НОО
для детей с ТНР МАОУ СОШ № 40

В
настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, начинающих
школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по
уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены
рядом позитивных и негативных факторов:
влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы
логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с
нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого
дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость;
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широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики
детей группы риска по возникновению речевой патологии;
повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения
инновационных технологий логопедической работы;
возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в
сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития.
В
связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в
качественном изменении контингента учащихся.
Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к
школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми
средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению
явлений школьной дезадаптации.
Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у
школьников, множественными нарушениями языковых систем в сочетании с
комплексными анализаторными расстройствами.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР:
У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования произносительной
системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия
звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками: отсутствие,
замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное
произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым
анализом.
ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи (искажение
звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо нарушением
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (звукопроизношения или
звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их
сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют
задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями недоразвития
лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У
таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения.
Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения
его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается
недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление
общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным
показателем незакончившегося процесса фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в
смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических
и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность
лексического
строя
речи
проявляется
в
специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. Недостаточный уровень
4

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и
употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом оформлении
речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. Особую
сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями,
что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства
языка у обучающихся сформированы неодинаково.
С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок,
особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие
связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности,
застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами
отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии
сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов
на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые
малоинформативные предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен
недостаточной
сформированностью
базовых
высших
психических
функций,
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.
Таким образом, целый ряд особенностей детей с ТНР (вариант 5.1.) определяет
общий подход к ребенку, специфику содержания и методов коррекционного обучения. При
организации грамотной психолого – педагогической поддержки, эти дети способны
овладеть тем объёмом учебного материала, который рассчитан на нормально
развивающихся учащихся общеобразовательной школы.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный,
деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений речевой
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования (заключение и рекомендации ПМПК г. Томска). Это обусловило
необходимость создания и реализации одного варианта АООП НОО ТНР, в том числе и на
основе индивидуального учебного плана:
1. АООП НОО ТНР, вариант 5.1.
Вариант 5.1 предназначается:
 для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием
речи (далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания,
ринолалия;
 для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития,
с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня
речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех
компонентов языка;
 для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки
обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Деятельностный подход обеспечивает организацию доступной детям с ТНР предметнопрактической и учебной деятельности с целью овладения детьми содержанием образования,
а также обеспечит:
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придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР
на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей
ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.





Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ
от репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностноориентированные, проблемно-поискового характера.




Системный подход обеспечивает:
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных
ФГОС НОО;
реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной,
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы:
принципы государственной
политики РФ в области
образования5
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;
принцип
комплексного
подхода,
использования
в
полном
объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных
потребностей обучающихся;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с ТНР;
принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области»;
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принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в
действительной жизни;трансформирование уровня полученных знаний в область
«жизненной компетенции»;
- принцип сотрудничества с семьей.
А также основные принципы УМК «Перспективная начальная школа», определяющие
развивающую, личностно-ориентированную систему обучения, направленную на
оптимальное развитие каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его
индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях
специально организованной учебной деятельности.
Основные принципы УМК
«Перспективная начальная школа»: непрерывное развитие каждого ребенка, целостность
образа мира, практическая направленность, учет индивидуальных возможностей и
способностей школьников, прочности и наглядности, охраны и укрепления психического и
физического здоровья школьников:
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего впереди развития предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие каждого ребёнка.
2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его
объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных
предметов с целью формирования УУД и представлений о целостности мира (русский язык,
литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка,
занятия в детском научном обществе).
3. Принцип
практической
направленности
предусматривает
формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в
условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни; умений
работать с различными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и
продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научнопопулярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации (в
том числе сети Интернет); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных
группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности);
способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию).
4. Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной
(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи
со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить
свои знания (по сравнению с базовыми).
5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к
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пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и
подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу
продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику
в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне
трудности выполняемых УУД.
6
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных), утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу, участие в Днях Здоровья, плавание.
УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных
возможностей получения качественного начального общего образования всем обучающимся,
в том числе детей с ЗПР, с учётом разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,7,8
лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский
сад); топографической принадлежности детей; разного уровня владения русским языком
(нередко это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также
имеющие логопедические проблемы); особенности мировосприятия, наполняемости классов
(полные и малокомплектные); направлен на успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для обучающихся с ТНР:
Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи:
 Формировать у обучающихся с ТНР интерес к учению: желание и умение учиться,
создавая ситуацию успеха в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной работе педагогов школы, семьи и других институтов
общества и используя в качестве объединяющего инструмента школьный конкурс
«Ученик года».
 Формировать у обучающихся 1-4 классов основы творческой, проектной и
исследовательской деятельности, вовлекая детей в работу детского научного
общества «Три кита»,
творческую работу в рамках реализации педагогических
проектов по организации внеурочной деятельности обучающихся и образовательные
события разного уровня.
 Создать среду для формирования и проявления нравственных и эстетических чувств
младших школьников, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и
окружающим посредством реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания «Шаг в будущее».
 Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа
жизни посредством реализации программ «Будь здоров!» и «Карусель».
 Создать в школе образовательное пространство, мотивирующее родителей к переходу
от роли пассивного наблюдателя и контролёра к роли активного участника
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образовательной жизни ребёнка и школы в целом посредством реализации программы
«Мы вместе».
Осуществлять оценивание результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающимися с ТНР в
соответствии с Положением о системе оценки качества общего образования в МАОУ
средней общеобразовательной школе № 40 г. Томска.

Вариант 5.1. АООП НОО ТНР предназначается для обучающихся с фонетикофонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень
выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи
III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных
дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех
компонентов языка, дети с нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных
мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы
коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО для
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная
работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся.
Срок освоения программы 4 года
Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья ) и особые для обучающихся с ТНР.
К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ
относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
 получение НОО в условиях Школы, адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и Школы;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
Школы.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:
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 обязательной 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;
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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 образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе
обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми нарушениями и
коррекции этих нарушений; координация педагогических, психологических и медицинских
средств воздействия в процессе комплексного медико-психолого-педагогического
сопровождения;
получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей
нервной деятельности, соматического здоровья;
возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания
учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции
речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной компетенции
в процессе
обучения
путем
расширения/сокращения
содержания
отдельных
образовательных 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 академического компонента
образования и сформированности жизненной компетенции учащихся, уровня и динамики
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
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;
- 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.
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