
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.2)

3.1. Целевой раздел

3.1.1. Пояснительная записка
Цель  реализации  АООП  НОО:  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
социокультурнымиценностями.

Задачи:
•  Формировать  у обучающихся с НОДА интерес к учению: желание и умение учиться,

создавая  ситуацию  успеха  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности,  в  совместной  работе  педагогов  школы,  семьи  и  других  институтов
общества  и  используя  в  качестве  объединяющего  инструмента  школьный  конкурс
«Ученик года».

• Формировать  у  обучающихся  1-4  классов  основы  творческой,  проектной  и
исследовательской  деятельности,  вовлекая  детей  в  работу   детского  научного
общества  «Три  кита»,    творческую  работу  в  рамках  реализации  педагогических
проектов по организации внеурочной деятельности обучающихся и образовательные
события разного уровня.

• Создать среду для формирования и проявления нравственных и эстетических чувств
младших школьников,  эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и
окружающим посредством реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания «Шаг в будущее».

• Формировать  экологическую  культуру,  культуру  здорового  и  безопасного  образа
жизни посредством реализации программ «Будь здоров!» и «Карусель».

• Создать в школе образовательное пространство, мотивирующее родителей к переходу
от  роли  пассивного  наблюдателя  и  контролёра  к  роли  активного  участника
образовательной жизни ребёнка и школы в целом посредством реализации программы
«Мы вместе».

• Осуществлять  оценивание  результатов  освоения  адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования обучающимися с НОДА
в  соответствии  с   Положением  о  системе  оценки  качества  общего  образования  в
МАОУ средней общеобразовательной  школе № 40 г. Томска.

Вариант 6.2.  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  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.

Обучаясь  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
начального  общего  образования  обучающиеся  с  НОДА  получают  образование,
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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  в том числе, за счёт введения
подготовительного класса.1

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  НОДА  задаются
спецификой  двигательных  нарушений,  а  также  спецификой  нарушения  психического
развития.  Наряду  с  этим  выделяют  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,  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.

Специальное  обучение  и  услуги  охватывают  физическую  терапию,
психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи
при церебральном параличе  применяется  вспомогательная техника:  коммуникационные
доски с рисунками, символами, буквами или словами. Для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР разработаны опоры с детализацией в
форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

1 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.) 
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