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 равных возможностей получения обучающимися с ТНР качественного начального 

общего образования;

 единства образовательного пространства Российской Федерации;

 максимального расширения охвата обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

образованием, отвечающим их возможностям и особыми образовательным 

потребностям;

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего образования обучающихся с ТНР;

 государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ 

и результатам их освоения;

 вариативности содержания образовательных программ начального образования, 

возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности 

и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся с ТНР;

 духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР на ступени начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности;



 демократизации системы образования и деятельности образовательных организаций, в 

том числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся с ТНР, 

использования различных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательной 

организации;

 разработки критериальной оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, деятельности педагогических работников, образовательных организаций, 

функционирования системы образования в целом;

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР, в том числе, обеспечение условий для индивидуального развития 

всех обучающихся.



Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной,

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах.

У значительной части младших школьников отмечаются особенности

речевого поведения - незаинтересованность в вербальном контакте, неумение

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых

расстройств - негативизм и значительные трудности речевой коммуникации.

Речевые (коммуникативные) расстройства отрицательно отражаются на

овладении учебной деятельностью.

Тем не менее, интеграция ребенка с нарушенным речевым развитием в

среде сверстников не столь проблематична, как для других детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Социализация и интеграция обучающихся с ТНР - задача вполне

выполнимая при условии учета их особых образовательных потребностей.



 нарушения операционного компонента деятельности, обусловленные 

недостатками зрительно-пространственных функций;

 нарушения организации деятельности, что проявляется в быстрой 

утомляемости и нарушении переключения внимания, в хаотичном характере 

деятельности, инертности либо импульсивности мыслительной деятельности;

 недостаточный контроль над собственной деятельностью;

 нарушение распределения внимания;

 малый объём кратковременной памяти;

 затруднение в выделении главного, существенного в воспринимаемой 

информации.



У детей с нарушениями речи наблюдается:

 нарушение фонематического слуха;

 нарушение процесса формирования произношения из-за дефектов восприятия и 

произношения звуков речи;

 речь недостаточно внятная и выразительная, нечеткая дикция;

 обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи;

 используют типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова;

 недостаточной уровень сформированности лексических средств языка, особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значениеv;

 часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова;

 связная речь характеризуется нарушениями логической последовательности, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин.

Наряду с расстройствами устной речи, отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в повторяющихся, специфических ошибках.



Нарушения письменной речи у детей 

с ограниченными возможностями здоровья

ДИСГРАФИЯ   и ДИСЛЕКСИЯ

НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА



























«Для изучения языка гораздо важнее 

свободная любознательность, 

чем грозная необходимость». 
Аврелий Августин



 Собеседование – выяснить уровень развития 
ребенка, багаж его знаний, речевых 
возможностей.

 Изучить документы

 ФГОС НО для ОВЗ ТНР

 рекомендации ТПМПК для каждого ребенка 
с ОВЗ, взять на заметку



 должна быть небыстрой,  четкой, разборчивой с 
подчеркнутой артикуляцией;

 должна состоять из коротких и ясных по смыслу 
предложений. Говорить с учащимся с тнр 
необходимо медленно, четко, выразительно, 
требуя того же и от него

 проводить совместное произношение коротких 
предложений (сопряженная речь), стихов, 
рассказов, ответы на вопросы, закрепляя 
самостоятельным повторением.

 Задачи, которые учитель ставит в учебном 
процессе необходимо детализировать, 

 инструкции должны носить дробный характер, 
т.е. быть доступными для понимания и 
выполнения. 



 отличаются низкой самооценкой и 
мотивацией к обучению;

 у них проблемы во взаимоотношениях со 
сверстниками, в целом страдает 
социализация;

 логопедические проблемы;

 с трудом запоминают учебный материал; 
особенно это касается вербальной 
информации;

 страдает моторика: очень неловки, 
неуклюжи, двигаются хаотично и 
импульсивно.



 Задачи:

 Развитие положительной мотивации к 
предметам филологического содержания;

 Формирование и развитие органов 
артикуляции;

 Увеличение объёма двигательной активности
в рамках урока;

 Пополнение и создание наглядности, 
помогающей ребенку с ТНР освоить 
требования к предметам филологического 
цикла.



 1. «Мотивашки»  - наклейки, жетоны, смайлики…

 За каждую активность  «мотивашки». Здесь главное поддержать 
активность ребенка! Выводы по реальному результату только для 
себя, как для педагога.

 2. Имена. Активно работая, ребенок получает букву своего имени. 
В конце урока если имя ребенка сложилось, то он получает 
заветную пятерку. Половина имени дает право для выбора: 
получить тройку или продолжить сбор на следующем уроке и 
получить четыре.   

 3. Лист-мотиватор. Вначале урока ребенок получает  лист-
мотиватор. На протяжении урока лист наполняется оценками-
смайликами. Ребенок оценивает свою деятельность и 
деятельность других учеников. При использовании этого листа 
возникает сложность построения урока. В уроке должны быть 
включены индивидуальная, парная и групповая формы работы.

 4….



 1.Артикуляционная гимнастика. способствует укреплению мышц 
речевого аппарата, формируют правильные, полноценные 
движения артикуляционных органов (языка, губ, нижней челюсти 
и др.), улучшает дикцию; поэтому АГ необходима как детям, 
имеющим речевые нарушения, так и полезна всем детям, 
Выполнять ежедневно на уроках обучения грамоте по 5-6 минут. 
В первый раз  упражнения выполняются перед зеркалом: это 
необходимо для зрительного контроля положения губ, движений 
язычка

 много карточек по артикуляции можно найти в ресурсах сети Интернет. 

 2.Дыхательная гимнастика. 

 во время физминуток или по их окончанию 1-2 минуты,  
включать в часть урока. 

 Необходима для развития диафрагмы – самой большой мышцы, 
участвующей в звукопроизношении. Кроме того, от дыхания во 
многом зависят здоровье человека, его физическая и умственная 
деятельность, например, частота дыхания и дыхание 
попеременно через левую и правую ноздри влияют на функции 
мозга.

 Например, «Сдувание чего-либо». «Дыхание с  кулачками»



 Наглядность имеет большое значение  при обучении детей 
в начальной школе, а тем более важно использовать ее при 
работе с детьми ТНР.  Барьер, создающийся из-за 
ограниченности речевого общения и восприятия, 
преодолевается легче при использовании наглядных 
материалов. Процесс коррекционной работы, 
соответственно, проходит более эффективно.

 интерактивные технологии, которые позволяют учителю 
намного эффективнее управлять демонстрацией 
визуального материала. 



 Но ребенку с ТНР нужно также иметь 
постоянную наглядность «перед глазами», 
карточки-помощницы. 

 Для осознания и овладения звуковым  
анализом карточки-звуковки.  С помощью 
них ребенок управляет положением губ, 
зубов, языка и может дать полную 
характеристику звуку.   

 При изучении гласных звуков помогают 
схемы положения губ, карточки - пианино. 
Ребенок «играет на пианино», пропевая 
гласные звуки.



 В первую очередь ЛОГОРИТМИКА.

 Речевые разминки, в начале урока. Снимают 
стресс, улучшают дикцию, мотивируют.

 Физминутки. 

 Пальчиковая гимнастика.

 книга Е.Н.Рыжанковой «Занимательные игры и 
упражнения с пальчиковой азбукой».

 методика Шишковой С.Ю. «Буквограмма», где 
через деятельность, через движение рук, ног, тела, 
головы ребенок начинает справляться с 
дислексией и дисграфией.

 Работая с детьми ТНР важна последовательность 
действий. Таких детей нельзя торопить, им надо 
больше времени для рассуждений.



 Создание благоприятных условий для ребят 
с ТНР важное условие их успеха. Развитие 
их речи, развитие их внутреннего мира 
способно помочь этим детям полноценно 
жить в обществе и получить достойное 
образование.




