
Описание 

Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с  нарушениями опорно-

двигательного аппарата(вариант 6.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП)  начального 

общего образования (далее - НОО) для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, учитывающая особенности их психо-физического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утверждается 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для детей с ОВЗ на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации на учебный год.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

 • Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

 • Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (Примерная АООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; Особенности 

психофизического развития обучающихся, а так же их типичные трудности, обусловлены 

характером основного заболевания - органического поражения ЦНС.  

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических 

средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие 

нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами речи разной степени выраженности. 

У данной категории обучающихся сведения об окружающем мире часто носят 

формальный характер, отрывочны, изолированы друг от друга, так же они имеют особенности 

психической деятельности.  

У большинства детей замедленно формируются такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-

следственной зависимости между предметами и явлениями, результатом чего является 

бедность речи, запаса знаний и представлений, неточность имеющихся понятий, 

ограниченность активного и пассивного словаря.  

Встречаются дети, которые медленно включаются в задание, или с трудом 

переключающиеся с одного вида работы на другой, дети с низкой и неустойчивой 

работоспособностью и повышенной истощаемостью, с пространственными нарушениями и 

несформированностью зрительно-моторной координации.  

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого 

при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала.  

При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников 



в умственном развитии. Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА:  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам;  

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

 • наглядно-действенный характер содержания образования и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

•специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; • 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет. Учитываются также 

характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) с нарушением опорно-

двигательного аппарата: центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий (которые у детей с ДЦП формируются либо не в полном объеме, либо с 

незначительной задержкой). Планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения.  

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются:  

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности);  

• формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, 

любовь к труду; • эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);  

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 



межличностных и деловых отношений;  

• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель).  

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, учитываются существующий разброс 

в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их двигательной,  

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 

и·т.·д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста с НОДА. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности первой ступени общего образования детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков,  пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги 

должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для 

детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться 

вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от простейших до 

более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы  (коммуникационные доски с 

рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в 

форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. Данная 

программа направлена на формирование общей культуры обучающихся с НОДА, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с НОДА.  

Адаптированная ООП НОО предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития младшего школьного возраста с ОВЗ 

(НОДА). Она нацелена на: подготовку обучающихся к получению образования в основной 

школе; сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности, 

обучающихся с ОВЗ, обеспечение их эмоционального благополучия; овладение грамотностью 

в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом,  естественнонаучном, 

гражданском, технологическом); формирование ключевых компетентностей обучающегося. 

Так же программа нацелена на решение задач и проблем, информационно-коммуникационной, 

эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия; на 

развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой,  предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 



каждого ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Достижение этих целей предполагает: побуждение и поддержку детских инициатив во 

всех видах деятельности; обучение навыкам общения и сотрудничества; поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе;  расширение опыта самостоятельного 

выбора; формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). Результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с НОДА 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

В результате изучения всех без исключения предметов, а также курсов внеурочной 

деятельности при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия  (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины). В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата с целью итоговой оценки подготовки выпускников нашей школы на 

ступени начального общего образования.   

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;    

• обеспечивает комплексный подход к оценке результата освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования;  



• предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации;  

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Основными принципами системы оценивания являются:  

• критериальность Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе.  Критерии должны быть однозначными, 

предельно четкими и измеряемыми.  

• приоритет самооценки Самооценка ученика предшествует оценке учителя.  Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). • 

дифференциация Оценка учитывает типологические и индивидуальные особенности развития 

и особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.  

• динамичность Оценка результатов позволяет отслеживать изменение психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся и 

планировать коррекционную составляющую образовательного процесса.  

• гибкость и вариативность Содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и методов изучения результативности обучения, вариативность 

инструментария оценки и многообразие средств его реализации, многообразие, изучение как 

индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной деятельности.  

• единство параметров, критериев и инструментария Обеспечивает объективность оценки в 

школе.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Обучение учащихся осуществляется по программам «Школа России», комплект учебников 

«Школа России». Эта программа обучения является адаптированной и основана на традициях 

российской школы, учитывает особенности развития каждого ребенка, предполагает 

постепенное повышение сложности в предъявлении учебного материала. В основе программы 

лежат системно-деятельностный, личностно-ориентированный и проблемно-поисковый 

подходы.
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