
Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 
общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 
школы №3  г. Кингисеппа Ленинградской области (далее – Школа) определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 
ТНР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений. Разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

АООП НОО (вариант 5.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, 
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, 
социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 
при получении НОО. 
АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения 
развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 
Цель АООП НОО (вариант 5.1) Школы: обеспечение достижения выпускником НОО 
планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе комплексного-психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ТНР 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 4 
• формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей деятельности, 
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей; 
• создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья обучающихся, 
формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с 
ними; 
• формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 
обучение навыкам общения и сотрудничества; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 5.1) 
предусматривает решение специальных задач: 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 
• определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных уровнем их 
речевого развития; 
• определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 
обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого нарушения 
развития и степенью его выраженности; 
• коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и совершенствование 
учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с учѐтом психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 



• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся. 
В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие 
принципы: 
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся; 
• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
• коррекционная направленность образовательной деятельности; 
• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и расширение 
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей обучающегося; 
• онтогенетический принцип; 
• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала 
с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 
• принцип преемственности; 
• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не понятие 
предмета, а понятие предметной области); 
• 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; 
• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
• принцип сотрудничества с семьей. 5 
АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической 
характеристики обучающихся с ТНР. 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 не резко 
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. 
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 
(несоответствующее 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 н едоразвитиялексико-



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 не закончившегося 
процесса фонемо образования. 
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 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 не одинаково.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. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены дифференцированный и 
деятельностный и системный подходы. 
Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и личностного 
развития на основе формирования универсальных учебных действий, успешного усвоения 
системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, социальной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 
Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при освоении содержания 



предметных областей, формирование речевого взаимодействия в единстве познавательной, 
регулятивной, контрольно-оценочной и других функций. 
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР. 
Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 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. 
 


