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Описание Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 (вариант 6.2) 

 

Данная программа разработана членами Управляющего совета, администрацией и 

членами рабочей группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Родионово-Несветайского района  "Барило-Крепинская средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Барило-Крепинская СОШ»), рассмотрена педагогическим советом 

(протокол № 1 от 29.08.2019), утверждена приказом директора общеобразовательного 

учреждения (приказ № 130-2 от 30.08.2019). 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее НОДА) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушении развития и социальную адаптацию. 

     АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и   утверждена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерством науки и образования РФ  от 19 декабря 

2014 года № 1598 (далее ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для обучающихся с 

НОДА. 

     АООП адресована участникам образовательных отношений МБОУ «Барило-

Крепинская СОШ», к числу которых относятся: 

- педагогические работники, работающие в начальной школе; 

- родители (законные представители) обучающихся 1-4 классов с ОВЗ с НОДА; 

- обучающиеся 1-4 классов с ОВЗ с НОДА; 

- администрация ОУ. 

Программа адресована: учащимся и родителям (законным представителям): - для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижении каждым учащимся образовательных результатов; - для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности ОУ, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия; учителям: - 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; администрации: - для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися основной образовательной программы;  для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 

администрации и др.). 

     Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования АООП НОО для обучающихся с НОДА направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с НОДА 
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     Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата разработана дифференцированная 

адаптированная общеобразовательная программа с учетом особых образовательных 

потребностей разных обучающихся (вариант  6.2 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с НОДА 

     В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения  содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.  АООП создана в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

     Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

     Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

     Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

     Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знании и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

     В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношении, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

     Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования АООП НОО для обучающихся с НОДА направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  представлены в разделе  

 

     Вариант 6.2 предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к 

моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, но 

имеющий особенности психофизического развития, затрудняющие процесс овладения 

знаниями, нуждающийся в специальных условиях получения образования. 

     Обучаясь по АООП НОО (вариант 2), обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

детей данной категории, которые определяются Стандартом. 

     Нормативный срок освоения адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

составляет 5 лет. Указанные сроки обучения увеличены на один год за счет введения 1 

дополнительного (подготовительного) класса. Обучающиеся, осваивающие вариант 6.2, 

имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 
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аттестации в иных формах. Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА 

адаптированной общей образовательной программы может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций. 

     Определение варианта АООП для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендации ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

- учебный план; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития; 

- программы коррекционных курсов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями стандарта.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

     Группу обучающихся по варианту 2 составляют дети с легким 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 разной степени выраженности. 

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 обучающихся с НОДА 

     Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушении, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят свое 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 традиционно развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- наглядно-действенныи характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
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- специальное обучение «переносу» сформированных знаний 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. 

     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). 

 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО 

для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Интегративным результатом выполнения требований основных образовательных про-

грамм образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей АООП НОО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

     Сроки получения начального общего образования обучающимися с НОДА (вариант 

6.2.) пролонгированы с учетом психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся данной категории. 

     Нормативный срок освоения Программы составляет 5 лет.  Возможно внесение 

изменений и дополнений в АООП НОО обучающихся с ОВЗ с НОДА. 
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