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ФГОС для детей с ОВЗ

Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 
предусматривает возможность включения 
в образовательный процесс детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), начиная с 2-х месячного возраста 
независимо от характера и тяжести 

нарушения. 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт  общего 
начального образования (ФГОС НОО)  для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), в котором 
закреплены права детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
(ТМНР) на получение доступного им 
образования в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями. 



Изучив проблему компенсации
психических функций, Л.С. Выготский
обосновал её понимание на основе синтеза
биологических и социальных факторов.
Данная закономерность вытекает из его
учения о сложном, системном строении
дефекта, в связи с чем, вводится понятие
«структура дефекта».



Причины
Нарушение слуха                       Нарушение   ОДА              Нарушение интеллекта

Нарушения 
слухового 
восприятия

Двигательные
нарушения

Нарушения в 
овладении словесной 
речью, особенности 
развития вербально-
логического мышления  

и др.

Задержки формирования 
основных моторных 

функций , 
речевые расстройства, 

нарушения 
пространственных 
представлений и др.

Особенности 
развития личности

Особенности 
развития личности

Синтез познавательных и личностных нарушений

Низкая познавательная 
активность, инертность 
первичных процессов, 
низкая умственная 
работоспособность
Нарушения речевого 
общения, нарушения 

предметных 
действий, нарушения 

высших форм 
мышления, памяти

Особенности 
развития личности



Сущность «тяжелого множественного 
нарушения развития» заключается

• в интегративности выраженных в высокой степени 
первичных нарушений сенсорных функций, двигательной 
системы, интеллекта, речевых расстройств, где каждое 
нарушение, представляющее собой структурный компонент 
множественного нарушения, имеет иерархическую 
структуру, а именно первичности и вторичности, вызванных 
многофакторным внутриутробным поражением ЦНС, 
анализаторной системы, обусловливающих специфическое 
состояние психофизического развития человека.



Учитывая многообразие сочетаний видов первичных нарушений развития, 
каждый из которых имеет свою симптоматику и динамику возрастных 
проявлений, дети с ТМНР представляют собой многочисленную, 
полиморфную группу. 



Группы детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития

• Дети с нарушениями слуха, зрения, ОДА;
• Дети с нарушениями зрения, интеллекта, ОДА;
• Дети с нарушениями слуха, интеллекта, ОДА;
• Дети с нарушениями слуха, зрения, речи первичного характера;
• Дети с нарушениями слуха, зрения, интеллекта;
• Дети с нарушениями зрения, речи, интеллекта;
• Дети с нарушениями интеллекта, ОДА, речи.



Закономерности психического развития детей с 
тяжелыми множественными нарушениями 

1.Вариативность структур дефекта. 
2.Смешанный тип дизонтогенеза.
3. Разноуровневый характер социального, 
психического, речевого развития детей.

4.Степень выраженности интеллектуальных 
дефектов. 



В.И. Лубовский, выделяя общие и
специфические закономерности развития
психики ребенка отмечал, что у детей с
отклонениями в развитии всех категорий, хотя и
в разной мере, наблюдаются нарушения
речевого общения, снижение способности к
приему, переработке, хранению и
использованию информации, нарушение
словесного опосредствования при образовании
новых связей, замедленность формирования
понятий.



Логопедическая 
помощь детям с 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

Медико-
биологические науки                                                                                                          
-анатомия
-нейрофизиология                                                                         
-невропатология
-отоларингология
-педиатрия
-генетика
-психопатология

Спец.педагогика
логопедия
-сурдопедагогика
-тифлопедагогика
-олигофренопедагогика
-технологии обучения 
детей с ОДА
технологии обучения 
детей РДА

Спец.психология
логопсихология
-сурдопсихология
-тифлопсихология
-психология лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями
-психология лиц с ОДА
-психология лиц с РДА

Нейропсихология

Психолингвистика

Патопсихология

Лингвистические 
науки
-языкознание
-фонетика
-лексика
-грамматика

Психодиагностика

Междисциплинарное единство в логопедической работе   



Междисциплинарный подход –это  
интеграция знаний педагогических, 
психологических, медико-биологических, 
лингвистических, социальных наук на всех 
уровнях целостной структуры образования.



Междисциплинарные связи – это скоординированность
и взаимная согласованность знаний различных специальных 
дисциплин. Междисциплинарные связи имеют особое 
значение при комплексной системе обучения, в частности в 
логопедической работе с детьми с ТМНР, при которой для 
образования единых направлений деятельности выделяются 
связанные с ними элементы (разделы, темы, понятия, законы 
и др.) из различных отраслей знаний.



Типы междисциплинарных связей
•Исследовательски-
междисциплинарные 
связи проблемного 
характера, когда две и 
более дисциплины, имеют 
общие проблемы или 
объект исследования, но 
рассматривают их в 
различных аспектах или на 
основе разных 
дисциплинарных 
подходов. 

• Учебно-междисциплинарные 
связи – это, когда усвоение 
одной дисциплины базируется 
на знании другой, 
предшествующей дисциплины. 
Построение содержания 
логопедической работы 
осуществляется с 
постепенным усложнением, 
когда знания одного предмета 
служат опорой для усвоения 
другого. 



Типы междисциплинарных связей
•Ментально-
опосредствованные 
связи, когда 
средствами разных 
учебных дисциплин 
формируются одни и 
те же компоненты, 
умения. 

•Опосредствованно-
прикладные связи 
формируются, когда 
понятия одной науки 
используются при 
изучении другой. 



Реализация междисциплинарного подхода в логопедической 
работе с детьми с ТМНР

Программно-проектировочное

Коррекционно-логопедическое
Учебно-междисциплинарные связи

Консультативно-
просветительское

Профилактическое

Исследовательски-
междисциплинарные связи

Направления 
логопедической работы

Типы Междисциплинарных связей

Аналитическое

Диагностико-прогностическое

Опосредствованно-прикладные 
связи

Ментально-опосредствованные 
связи



• Заключение

• Особые образовательные потребности детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития, 
заданные вариативностью структур сложных нарушений 
и разноуровневым характером психического развития, 
определяют особую логику построения логопедической 
работы, основанной на междисциплинарном подходе. 
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