Словарь педагога, реализующего инклюзивную практику в ДОУ
Тяжѐлые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические отклонения в формировании
компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, фонематических
процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока), отмечающихся у детей
при сохранном слухе и нормальном интеллекте.
К тяжѐлым нарушениям речи относятся: алалия (моторная и сенсорная), тяжѐлая степень
дизартрии, ринолалии и заикания, детская афазия и др.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации еѐ содержания с учѐтом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями,
индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень готовности к освоению
программы), а также существование стандартами содержания образования.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учѐтом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии подтверждѐнные психологомедико-педагогической

комиссией

и

препятствующие

получению

образования

без

создания

специальных условий.
Особые образовательные потребности – такие характеристики, которые делают необходимым
обеспечить учащегося ресурсами отличными от тех, которые необходимы большинству учащихся.
Предполагают организацию среды через:


пространственно-предметный компонент (материальные возможности учреждения,
обеспеченность

современными

средствами

и

системами,

соответствующим

образовательным потребностям детей);


содержательно-методический компонент (адаптированный индивидуальный маршрут
развития ребѐнка, вариативность и гибкость образовательно-воспитательных методик,
форм и средств);



коммуникативно-организационный компонент
готовность

педагогов

к

работе

в

группе

(личностная и профессиональная
комбинированной

направленности,

благоприятный психологический климат в коллективе, взаимодействие педагогов).

Психолого-педагогические особенности детей с ТНР
 выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех
окружающих или конкретных лиц);
 агрессивность, драчливость, конфликтность;
 повышенную

впечатлительность,

застревание,

нередко

сопровождаемое

иногда

сопровождаемое

навязчивыми страхами;
 чувство

угнетѐнности,

состояние

дискомфорта,

невротическими рвотами, потерей аппетита;
 энурез (недержание мочи);
 онанизм;
 повышенную обидчивость, ранимость;
 склонность к болезненному фантазированию.

