
Аннотация
к адаптированной основной общеобразовательной программе  

начального общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи

Нормативные документы

Нормативно-правовыми и методологическими основаниями разработки
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального  общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  Реестр
примерных основных общеобразовательных программ, Министерство образования и науки
Российской  Федерации.  Одобрена  решением  федерального  учебно-методичесого
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15),
http://fgosreestr.ru/;

4. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 г.;

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования
и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на учебный год;

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ № 26 от 10 июля 2015 г. «Об утверждении СанПиН
3.4.2.3286-15»;

7. Локальные акты образовательной организации

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) начального
общего образования  (далее  -  НОО)  обучающихся  с  тяжелыми нарушениями речи (далее
-ТНР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом
особенностей  их  психофизического  и речевого развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС)  НОО  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  с учетом Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего
образования обучающихся с ТНР.

Цель АООП НОО обучающихся с ТНР:
АООП НОО направлена на формирование у них общей культуры,  обеспечивающей

разностороннее развитие их личности (нравственно- эстетическое,  социально-личностное,
интеллектуальное,  физическое),  овладение  учебной деятельностью  в  соответствии  с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями..

http://fgosreestr.ru/


Задачи АОП НОО:
- актуализация познавательной деятельности обучающихся на основе коррекции

недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
- разработка и внедрение разноуровневых дидактических материалов и учебных

пособий для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне его по всем курсам
школьной программы;

- развитие коммуникативной сферы детей с ТНР путем освоения речевой культуры и
норм поведения;

- формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации детей с ТНР;
- внедрение в практику учебно-воспитательного процесса мероприятий

валеологического  характера,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  психического  и
физического здоровья обучающихся;

- повышение профессионального уровня педагогов через участие в работе семинаров,
конференций, мастер-классов;

- организация и оказания индивидуальной системной помощи родителям,
воспитывающим обучающихся с ТНР, направленной на повышение их ресурсных
возможностей в адаптации и социализации обучающихся с ТНР.

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые
результаты и условия ее реализации.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с
тяжелыми нарушениями речи

В  основу  формирования  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР  положены следующие
принципы:

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1;

- принцип учета  типологических  и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся с ТНР;

- 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 НОО
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

«предметной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности,

1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».



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 жизнедеятельности;

- принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи составлена на основе примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
для детей с ТНР (вариант 5.2), которая адресована обучающимся с тяжелыми нарушениями
речи с уровнем развития несколько ниже возрастной нормы.

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,
соответствующее  по  конечным  достижениям  с  образованием  сверстников,  не  имеющих
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в
среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями
или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах).

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся,
находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии,
дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся,
не  имеющие общего недоразвития  речи  при тяжелой степени выраженности  заикания.  В
зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют два
отделения:

 I  отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и
заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма,
препятствующие обучению в общеобразовательных организациях.

II  отделение  –  для  обучающихся  с  тяжелой  степенью  выраженности  заикания  при
нормальном развитии речи.

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет (I
дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 классы). Для обучающихся с ТНР,
не  имевших  дошкольной  подготовки  и  (или)  по  уровню  своего  развития  не  готовых  к
освоению программы I класса, предусматривается I дополнительный класс.

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного класса)
на I отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией, исходя из
возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе.

В связи с этим срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 4 года (I
– 4 классы).

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены
дифференцированный, деятельностный и системный подходы.

Дифференцированный подход в АООП НОО обучающихся с ТНР 
обеспечивает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений
формирования речевой функциональной системы и проявляются в  неоднородности по
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО обучающихся с ТНР создана
в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ требованиями к:

- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.



Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с  учетом  общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие
личности  обучающихся  с  ТНР  младшего  школьного  возраста  определяется  характером
организации доступной им деятельности.

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.

АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализует деятельностный
подход и обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных
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, позволяющих
продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

Ключевым  условием  реализации  деятельностного  подхода  выступает  организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе,
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения,  ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно- поискового характера.

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера,
которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую
связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми
единицами одного уровня и разных уровней.

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и
реализуется  через  речь,  в  сложном строении которой выделяются различные компоненты
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на
всех этапах развития речи ребенка.

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.

АООП  начального  общего  образования  обучающихся  с  ТНР  реализует  системный
подход и 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  и
коррекционно-развивающей области;

- реализацию  интегративной  коммуникативно-речевой  цели  формирование  речевого
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной,  регулятивной,  контрольно-
оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.

Основной формой организации учебного процесса  в  1-4 классах  является классно-



урочная система. В условиях личностно-ориентированного подхода урок превращается в
творческое общение и проблемную дискуссию. 

Программа адресована:
-Обучающимся и родителям:
- для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся с ТНР и возможностей для взаимодействия;

-Учителям:
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;
- Администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению

требований к результатам и условиям освоения учащимися с ТНР адаптированной основной
образовательной программы;

- для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.).

АООП НОО для обучающихся с ТНР предназначена удовлетворить потребности:
- ученика  - в  реализации  конституционного  права  на  получение  основного

бесплатного образования (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»); права на сохранение своей

индивидуальности (ст. 8 «Конвенции о правах ребенка»)
- родителей - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» (ст.3
«Конвенции о правах ребенка»)
- учителя  –  как  гарантия  права  на  самореализацию,  проектирования  учебной

программы, выбора диагностических методик и педагогических технологий
- школы – как право на собственный имидж, свой неповторимый облик.
Содержание АООП НОО обучающихся с ТНР формируется с учетом социокультурных

особенностей и потребностей, в котором осуществляется образовательный процесс.
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