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Организация образовательного процесса в условиях 
интегрированного обучения и воспитания 

детей с тяжелыми нарушениями речи

Год Количество классов
2013-2014 4 (48 обучающихся)
2014-2015 6 (72 обучающихся)
2015-2016 8 (112 обучающихся)
2016-2017 8 (117 обучающихся)
2017-2018 8 (115 обучающихся)
2018-2019 8 (115 обучающихся)



Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта Начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599
»Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
Ребёнок, имеющий статус ОВЗ (заключение
ТПМПК) обучается в ЛЮБОЙ ШКОЛЕ в
общеобразовательном классе по АОП с согласия
родителя (законного представителя).



Адаптированная Общеобразовательная Программа 
Начального общего образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

(АООП НОО ТНР)
вариант 5.2 - 1 отделение

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 5 лет.

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания

АООП НОО.

Результаты освоения содержания коррекционных курсов и

подгрупповой/индивидуальной логопедической работы определяются

уровнем речевого развития (I уровень, II уровень, III уровень по Р.Е.

Левиной), видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия,

ринолалия, заикание и пр.), структурой речевого дефекта обучающихся с

ТНР.



Английский язык–
"Быть или не быть?"

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции
для обучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью
учебного плана не предусматриваются часы на изучение учебного
предмета "Иностранный язык".

Обучение иностранному языку возможно на факультативных
занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности
которых позволяют овладеть основами данного предмета.

Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку
обучающихся для продолжения образования на следующем уровне
образования, развитие учебных и специальных умений, а также
приобретение социокультурной осведомленности в процессе
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности. Для изучения иностранного языка возможно
использовать и часы внеурочной деятельности.

ФГОС НОО ОВЗ (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598

Приложение № 5 п. 2.3



Наполняемость классов
СанПиН 2.4.2.3286-15 

Приложение N 1

к СанПиН 2.4.2.3286-15 

5. Обучающиеся с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (ТНР)

Не более 5
обучающихся с ТНР 

в классе в условиях 

инклюзии. Общая 

наполняемость класса -

не более 25
обучающихся.

12 



Сайт школы: 
http://school291.ru



Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР 
предусматривает использование базовых учебников.

УМК Школа России  1-4



9

Коррекционно-развивающая область 
реализуется в рамках внеурочной деятельности:

- Занятия с логопедом, 
- Занятия с психологом (Психологическая азбука), 
- Логоритмика (1 классы)



Взаимодействие специалистов школы

Учитель-логопед
Учитель

Психолог,

Социальный педагог

ОДОД

Воспитатель ГПД

Медицинская служба

АДМИНИСТРАЦИЯ



Психолого-педагогический консилиум школы
Председатель ППк – Зам.директора по УР Никитина Н.С.
Ярышева Т.А., учитель начальных классов – заместитель председателя;
Виленская А.В., учитель начальных классов – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Пижонкова Е.П., учитель начальных классов;
Николаева Т.С., учитель начальных классов;
Цымбалова Л.В., учитель-логопед;
Осипова Т.А., учитель-логопед;
Нагапетян Ш.Г., психолог;
Олянюк М.В., психолог;
Чеклецова Н.Ю., социальный педагог;
Хвостова Л.А., врач;
Классные руководители по запросу



Задачи работы ППк:
- Своевременное выявление детей с проблемами в 

обучении по запросу учителя, обсуждение проблемы 
совместно со специалистами школы; 

- Последующая диагностика ребенка специалистами; 

- Поиск путей решения проблемы в школе 
(рекомендации учителям);

- Работа с родителями; 

- Подготовка документации для прохождения 
ТПМПК (изменение образовательного маршрута)



К 1 классу ребенок должен:

 Знать свое имя и фамилию, адрес, имена членов семьи.

 Знать времена года, названия месяцев, дней недели,

уметь различать цвета.

 Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 20.

 Уметь увеличивать или уменьшать группу предметов на

заданное количество (решение задач с группами

предметов), уравнивать множество предметов.

 Уметь сравнивать группы предметов - больше, меньше

или равно. Различать понятия – лево-право.

 Уметь объединять предметы в группы: мебель,

транспорт, одежда, обувь, растения, животные и т. д.



Знать понятия: речь, предложение, слово, слог, 

ударение, звуки речи.

Уметь вычленять звуки в словах, определять их 

последовательность.

Правильно называть звуки в слове и характеризовать 

их.

Различать гласные и согласные звуки и буквы их 

обозначающие.

Определять место ударения в слове.

Знать буквы. Уметь читать слоги.

Уметь раскрашивать, штриховать.



- Обязательна ли школьная форма в 1 классе?

- Да.
Форма дисциплинирует детей, является атрибутом,

отличающим дошкольника от ученика. А именно об

этом, как правило, и мечтают в первую очередь при

поступлении в школу все дети

- они теперь первоклассники

 Деловой стиль одежды

 Светлый верх, темный низ!!!



- Есть ли в 1 классе домашние задания?
- Домашних заданий в 1 классе нет. 

Однако, в классах для обучающихся с ТНР,

необходимо ЕЖЕДНЕВНО закреплять
приобретенные знания, выполнять

рекомендации, задания учителя, логопеда,

психолога.

Если вы хотите сформировать у своего

ребенка качественные навыки письма, чтения,

счета, то не отказывайтесь от тренировочных

упражнений, которые может предложить

вашему ребенку педагог.



- Почему учителя не ставят оценки в
1 классе?

- В 1 классе обучение действительно безоценочное.
Это оправдано тем, что ребенок находится в

самом начале учебного пути.
В 1 классе основной упор делается на

приобретение навыков учебного труда. Словесная или
условно-знаковая оценка тоже зачастую присутствует в
работе учителя с учеником. Важно, чтобы она была
позитивной.

Портфолио ученика - позволит учитывать
результаты, достигнутые им в разнообразных видах
деятельности.



Спасибо за внимание!!!


