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Неоднозначность использования термина 
«тяжелые множественные нарушения 

развития»
Множественное, или сложное нарушение — это первичное
нарушение двух или более систем организма у одного ребенка с
последующим комплексом вторичных расстройств.

Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) –
полиморфная группа по своим сенсорным, двигательным,
речевым, эмоциональным и интеллектуальным возможностям,
психическое развитие которых проходит в особых условиях
восприятия окружающей действительности.

Некоторые авторы включают в группу ТМНР только тех детей, у
которых наряду с другими первичными нарушениями
диагностируются признаки умеренной, тяжелой или глубокой
умственной отсталости, а также детей с монодефектом -
умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью.
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Особенности проектирования 
образовательных маршрутов для детей с ТМНР
v Уровень образования определяется индивидуальными возможностями
ребенка.

v При значительной редукции «академического» компонента
максимально расширяется компонент «жизненной компетенции».
Ребята обучаются по специальной индивидуальной программе
развития.

v Ребенок находится в среде сверстников с выраженными нарушениями
развития, при этом их проблемы не обязательно должны быть
однотипны.

v Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями
развития конкретного ребенка.

v Требуется специальная работа по дозированному поэтапному и
планомерному расширению его жизненного опыта и повседневных
социальных контактов.

v Обязательной является специальная организация всей жизни ребенка
для реализации его особых образовательных потребностей в условиях
дома и школы.
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1 сентября 2016 года
начало реализации 

ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ 
в Российской Федерации
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Нормативно-правовые основы образования лиц 
с ТМНР

Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ
1

2
Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)”

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 19 декабря 2014 г. № 1598 

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 19 декабря 2014 г. № 1599 
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Структура приложений к ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

У
р
овн

и

Типы нарушенного развития

1 2 3 4 5 6 7 8

I + + + + + + + +

II + + + + + + + +

III + + + + + +

IV
ТМНР + + + +
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Варианты для детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития представлены для

следующих групп 
обучающихся

1
глухие

3
слепые

6
НОДА

8
РАС

Вариативность содержания и организационных 
форм получения образования обучающимися с 

ТМНР (IV уровень) 
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Структура приложений к ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)

Уровни Степени умственной отсталости

I Легкая 

II
ТМНР

Умеренная

Тяжелая                                        СИПР
Глубокая
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Специальная индивидуальная программа 
развития

Образование детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями 

развития (ТМНР) 
осуществляется на основе 

Специальной индивидуальной 
программы развития (СИПР),
учитывающей их специфические 
образовательные потребности 
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Специальная индивидуальная программа развития

Специальная индивидуальная 
программа развития (СИПР)-

документ, отражающий общую стратегию и
конкретные шаги междисциплинарной команды, 
включающей специалистов и родителей, 

в организации образования и 
психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ТМНР. 
СИПР исходит из структуры нарушений, 
образовательных потребностей и
потенциальных возможностей 

обучающегося.
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Специальная индивидуальная программа развития

Требования к содержанию СИПР и условиям ее 
реализации определяет ПМПК.

СИПР включает: общие сведения о ребенке; характеристику 
его развития на момент составления  программы, определяющую 
приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; 
индивидуальный  учебный план; содержание образования в 

условиях организации и семьи; условия реализации потребности в 
уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в 
образовательном процессе; перечень возможных задач, 

мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи ребенка;; 
перечень необходимых технических средств и дидактических 
материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения.

Условия реализации СИПР для детей 
разных категорий представлены во ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ (вариант IV),
ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (вариант II)

.
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Специальная индивидуальная программа 
развития

предполагает формирование у ребенка с ТМНР 
преимущественно жизненных компетенций.
Компонент «Жизненные компетенции» 

рассматривается в структуре образования детей с 
ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, 
уже сейчас необходимыми ребёнку в обыденной жизни. 

Функция жизненных компетенций состоит в обеспечении 
ребенка необходимым в повседневной жизни объемом 
знаний, умений и навыков,  формирующим основу 

дальнейшего развития отношений с социальным окружением, 
что достигается  благодаря последовательному введению 
ребенка во все более сложное жизненное окружение, 
соответствующее зоне его ближайшего развития.
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Жизненные компетенции ребенка с ТМНР
- развитие адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении,

- овладение навыками коммуникации и социального
взаимодействия;

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания в образовательной
организации, своих нуждах и правах в организации
обучения;

- овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни;

- дифференциация и осмысление картины мира и ее
временно-пространственной организации;

- осмысление своего социального окружения и освоение
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
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Специальные условия обучения ребенка с 
ТМНР определяет ПМПК

Специальные условия обучения, воспитания и развития, включают
использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.(ФЗ «Об образовании в
РФ» (ст.79, п. 3)
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Кадровое обеспечение
v учителя-дефектологи 

(олигофренопедагоги, 
сурдопедагоги, 

тифлопедагоги), учителя-
логопеды, педагоги-

психологи или специальные 
психологи,  ассистент -
помощник, специалисты 
ЛФК, социальные педагоги, 
врачи (психиатр, невролог, 
ортопед, реабилитолог, 

педиатр и др.).
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Материально-техническое обеспечение 

v организация пространства, в котором обучается ребёнок
с ТМНР;

v организация временного режима обучения;
v организация учебного места ребёнка с ТМНР;
v технические средства обучения и обеспечения
комфортного доступа ребёнка с ТМНР к образованию
(ассистирующие средства и технологии);

v специальные учебные и дидактические материалы,
отвечающие особым образовательным потребностям
детей;

v обеспечение условий для организации обучения и
взаимодействия специалистов, их сотрудничества с
родителями (законными представителями) обучающихся.
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Организации беспрепятственного доступа 
обучающихся с ТМНР
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Временной режим образования

v создается индивидуально 
с учетом особых 
образовательных 

потребностей ребенка, а 
также сопутствующих 

нарушений.  



LOGO

ассистирующие / вспомогательные 
технологии

v индивидуальные 
технические средства 
передвижения (кресла-
коляски, ходунки, 
вертикализаторы и др.); 

v подъемники; 
v приборы для 
альтернативной и 
дополнительной 
коммуникации;

v электронные адаптеры, 
v переключатели и др. 
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Содержание образования 
обучающихся с ТМНР
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1

Предметные 
области

2

Коррекционно-
развивающая 
область

3

Направления 
внеурочной 
деятельности

Структура учебного плана

Финансирование коррекционно-развивающей 
области осуществляется из часов внеурочной 

деятельности
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1.Окружающий 
мир

2.Искусство

3.Технология

Общие для всех
категорий 

обучающихся 
с ТМНР

Предметные области

Общие для 
некоторых  категорий 

обучающихся 
с ТМНР

Специфические 
для отдельных

категорий 
обучающихся 

с ТМНР

1.Речь и 
альтернативная 
Коммуникация

2.Язык и речевая 
практика

3. Математика 

4.Физическая 
культура

1.Адаптивная
физическая
культура

2.Математика и 
Применение
математических 
знаний
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Коррекционно-развивающие области

1. Сенсорное развитие

2. Предметно-
практические 
действия

3. Коррекционно-
развивающие 
занятия 

4. Двигательное 
развитие

Общие для 
некоторых  категорий 
обучающихся с ТМНР

Специфические  для 
отдельных категорий 
обучающихся  с ТМНР

1.Развитие слухового восприятия и 
обучение произношению

2. Музыкально-ритмические занятия  
3. Ритмика
4. Социально-коммуникативное развитие
5. Основы пространственной 

ориентировки
6. Социально-бытовая ориентировка
7. Речевая практика
8. Основы коммуникации
9. Психомоторика и развитие деятельности
10.Двигательная коррекция
11.Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие
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Проблемы реализации ФГОС обучающихся с ТМНР

1. Отсутствует преемственность между ИПРА и заключением ПМПК.

2. Не определена медицинская составляющая СИПР.

3. Отсутствует регламент взаимодействия междисциплинарной команды
специалистов, реализующих ФГОС, которое осуществляет ПМПк.

4. Недостаточно разработаны методики диагностики развития детей с
ТМНР в условиях ПМПК, позволяющие выявить их специальные
образовательные потребности и определить специальные условия
обучения.
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Предложения 

4. Разработка и внедрение нового положения о ПМПк.

5. Дополнение методических рекомендаций о
деятельности ПМПК разделом «Обследование детей с
ТМНР».

www.themegallery.com
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


