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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опопрно-двигательного аппарата 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(далееАООП) начального общего образования (далее НОО) для 

обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана школой на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА самостоятельно и 

утверждена решением педагогического совета.  

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

– 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 (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

– Устав МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

– Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей
1
: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

                                                           
1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона 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). 



Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального 

общего образования для обучающихся с НОДА. 

В структуре адаптированной программы представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок 

освоения АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся (требования к развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации 

учебного процесса. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. АООП создаются 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 

образовательных программ 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 обучащихся, 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 содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний 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 адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА положены следующие принципы:- принципы 

государственной политики РФ в области образования2 (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; 

                                                           
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона 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). 



- 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 отношений, 

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. 

 

 

2.1 Целевой раздел 

2.1.  Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и 

имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех 

его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в 

те же календарные сроки.  

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и 

по окончании школы может получить такой же документ об образовании, как 

и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную 

Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах3. Эти 

специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

                                                           
3
Пункт 13 статьи 59 Федерального закона 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). 



В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 

должны быть специально организованы в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – 

создание условий для реализации особых образовательных потребностей. 

Основная образовательная Программа поддерживается Программой 

коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции 

ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА.  

Цель программы:  создание специальных условий для получения 

образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями; коррекция 

речевого, познавательного и личностного развития.  

Задачи:  
–  непрерывно работать в коррекционно-развивающем процессе, 

реализуемом,  через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

–  вводить в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; 

–  использовать специальные методы, приѐмы и средства обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализировать обучение в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

– обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 
 

   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Стырова Полина 30.03.2011 года рождения  относится к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Согласно заключению ТМПК Судогодского района рекомендовано 

обучение  по адаптированной образовательной программе (АОП) с 

созданием условий для детей с ОВЗ, имеющих нарушение опорно-

двигательного аппарата (в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к АООП НОО обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, вариант 6.1) 

Полина испытывает трудности в самостоятельном передвижении, 

имеет нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 

интеллектуальное развитие сочетается с отсутствием уверенности в себе, с 

ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. 



Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

  2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
4
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

 

                      Формирование универсальных учебных действий 

                            (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

                                                           

4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18..2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 



– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 



– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области     

                                  «Физическая культура»  

Физическая культура 



Знания о физической культуре 

Физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета  

определяются особенностями двигательного развития детей и 

медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются 

индивидуально. 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 



динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять  оптимальное телосложение               

 2.3. Система оценки достижения обучающимися  

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА является 

выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

3.   Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 



деятельности, программа духовно-нравственного развития, воспитания, 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программа внеурочной деятельности рабочие программы 

учебных предметов соответствуют ФГОС НОО
 
 представлены в основной 

образовательной программе НОО. 

 

    3.1. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.1) обучающимися с 

НОДА. Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

 Уставом Школы. 
 

Пояснительная записка 

          Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является «учѐт 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ) 

Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ОВЗ  

3. Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального общего 

образования и интеграции в образовательном учреждении 



4.  Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим 

учебно-воспитательную функцию детей с ОВЗ 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических 

методик, наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краска, кисточки, 

пластилин, пальчиковые куклы, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, 

спокойной и подвижной музыки. 

Длительность занятий: 35-40 минут. 

Режим проведения: 1 занятие в неделю, 34 часа 

 

План реализации Программы индивидуального сопровождения ребенка с НОДА как 

часть адаптированной программы психологического сопровождения 

 

Направление работ Содержание 

1. Диагностика  

- психологическая готовность к 

обучению 

Определение психологической 

готовности интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, произвольной 

сферы и уровня моторики, выявление 

актуального уровня развития 

- мотивационная сфера Определение уровня развития 

мотивации первоклассников 

-адаптация к школе Выявление уровня приспособления к 

условиям школьного обучения 

-эмоционально-волевой сферы, в т.ч. 

тревожности 

Выявление уровня тревожности, 

наличие страхов, агрессивности, 

эмоционального неблагополучия 

- интеллектуальная сфера в рамках 

ФГОС 

Определение интеллектуальных 

возможностей, сформированности 

познавательных процессов 

-диагностика детско-родительских 

отношений 

Выявление стиля взаимоотношений 

родителей и детей 

-исследование межгрупповых 

взаимоотношений 

Выявление взаимоотношений детей в 

коллективе сверстников, личностного 

статуса ребенка, особенностей 

развития 

-проективная диагностика «Рисунок 

семьи» 

Выявление взаимоотношений 

родителей и детей, личностного 

статуса ребенка, особенностей 



развития 

2.Коррекционно-развивающая 

работа 

 

- уроки психологического развития с 

учащимися 

Развитие психических познавательных 

процессов (памяти, внимания, 

мыслительных операций) 

- уроки психологического развития с 

учащимися 

Формирование навыков 

межгруппового взаимодействия, 

личностного роста 

3.Психопрофилактика  

-занятия индивидуальные 

(групповые с элементами тренинга 

«Навыки общения») 

Выработка коммуникативных 

навыков, навыков 

социального функционирования  

Психологические занятия «Первый 

раз в первый класс» 

Оказание помощи в адаптационный 

период 

 

-индивидуальные и 

групповые консультации 

Оказание психологической 

помощи 

в течение года 

-анкетирование, 

согласно запросам 

Анкета «Типы семейного 

воспитания» 

сентябрь-ноябрь 

 

1.Диагностика   

-определение 

личностных и 

профессиональных 

характеристик педагогов 

Определение влияния 

личностных качеств педагогов на 

профессиональную деятельность; 

выявление индивидуального 

стиля деятельности учителя 

в течение года 

2.Методическая 

поддержка 

  

-подбор материала к 

родительским собраниям 

-подбор материала к 

тематическим классным 

часам, 

профориентационным 

занятиям 

Помощь в овладении знаниями в 

вопросах воспитания, обучения и 

профессиональной ориентации 

детей 

в течение года 

3.Консультация   

-по результатам 

адаптации 

Рекомендации по организации 

учебно-воспитательного 

процесса в классе 

октябрь 



-по вопросам 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в классе, 

личностного развития 

обучающихся, работы с 

учащимися с ОВЗ, 

возрастных 

особенностей детей 

Оказание психологической 

помощи 

в течение года 

4.Участие в работе 

ПМПк 

Определение уровня актуального 

развития вновь прибывших детей 

октябрь-ноябрь 

 

Созданы психолого-педагогические условия для  коррекции недостатков в 

речевом и психическом развитии ребенка и оказание ий помощи в освоении 

основной образовательной программы.      

                    Планируемые результаты освоения обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата программы 

коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация »: 

- Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не 

унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 



повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на 

себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении. 

- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом 

направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов» 

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 



3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.               
                                  

 

Направления и  содержание работы 

                                                    педагога-психолога  

 

диагностическая работа своевременное выявление детей с 



ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их 

комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

коррекционно-развивающая работа своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

консультативная работа специальное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

информационно-просветительская 

работа 

разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками. 



 Мероприятия Планируемые результаты 

коррекционной работы 

Срок 

проведения 

1 Психолого-педагогическая 

диагностика с целью 

выявления индивидуальных 

особенностей личности 

ребенка 

выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОДА, 

обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) 

психическом развитии 

сентябрь 

2 Собеседование с родителями  с целью ознакомления с 

результатами диагностики 

сентябрь 

3 Индивидуальные занятия по 

развитию ВПФ 

- Развитие у ребѐнка 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно 

конструировать по моделям, 

использовать пространственные 

и метрические признаки 

предметов, использование 

словесного обозначения 

пространственных отношений. 

- Увеличение объема 

произвольной памяти в 

зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, 

осознать и принять цели 

действия. 

- Умение планировать свою 

деятельность по времени и 

содержанию. 

- Умение контролировать свои 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым 

при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать 

2 раза в 

неделю по 

расписанию 

в течение 

года 



запрос о специальной помощи. 

4 Тренинг на развитие 

коммуникативных навыков по 

программе «Школа общения» 

- Уменьшение ореола 

исключительности 

психологических проблем. 

- Умение получить 

эмоциональную поддержку от 

сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

- Умение корректно выразить 

отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника 

1 раз в 

неделю по 

расписанию 

в течение 

года 

5 Консультирование учителей  разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями образовательного 

процесса для данной категории 

детей 

В течение 

года 

6 Корректировка 

коррекционных мероприятий 

выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

В течение 

года 

7 Психолого-педагогическая 

диагностика с целью 

выявления индивидуальных 

особенностей личности 

ребенка 

Промежуточный контроль апрель 

8 Собеседование с родителями  с целью ознакомления с 

результатами диагностики 

апрель 

 

 

 

 



 

 

 

4. Организационный раздел 

Основная форма осуществления непосредственной образовательной 

деятельности – классно-урочная. Продолжительность учебной недели – 5 

дней. Продолжительность урока в 1 классе: 35 минут. Все уроки носят 

коррекционную направленность. 

                                       4.1.    УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО. 

В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в 

коррекционно-развивающую область (Письмо МО РФ от 06.09.2002 г. 

№ 03-51-127 ин./13-03). 

Учебный план 

 1-4 классов МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

реализующего ООП НОО ФГОС с ОВЗ (6.1) 

в 2018-2022 годы по пятидневной учебной неделе. 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Класс/ часы  

Всего 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Этика 

- - -  

 

1 

 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 



Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность  

(нагрузка в неделю) 

 
Направления внеурочной деятельности класс 

1 2 3 4 

Коррекционно-развивающая область 1 1 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности: 4 4 4 4 

Мир деятельности 1    

Разговор о правильном питании 1    

Я- исследователь 1    

Учимся любить книгу 1    

Итого: 5 5 5 5 

 

  
 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки обучения (1 - 4 классы).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции. Предметом итоговой оценки освоения обучающейся с 

НОДА АООП НОО является достижение предметных результатов и 

достижение результатов освоения программы коррекционной работы).  

 

4.2. Система условий  

реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

                                   Кадровые условия 

№ Должность работника ФИО Квалификация Образование 



п/п 

1. Классный 

руководитель, учитель 

начальных классов 

Садовникова 

Н.В. 

1 Среднее 

специальное 

образование 

2.  Учителя-предметники Тимакова Д.О. 1  Высшее 

педагогическое 

  Дембицкая В.В. 1 Высшее 

педагогическое 

3. Специалисты    

 Педагог-психолог Белоусова О.А. соответствие Высшее,педагог-

психолог  Социальный педагог 

                          

                                     Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже 

установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с 

ОВЗ на образование предусмотрено финансирование, размер которого 

сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта 

стандарта, степени интеграции ребѐнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Закона. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

                       

Материально-технические условия 

Обучающаяся с НОДА имеет возможность для беспрепятственного 

доступа ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Все пространство класса доступно ребенку. 

При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией самостоятельно. 

В школе функционирует современная информационно-образовательная 

среды, включающая электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

и технологий. 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают возможность достижения обучающимся установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА, а также 

соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
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(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения
5
.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

соответствут действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения;  

– зданию; 

– помещению библиотеки; 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

– актовому залу;  

– спортивному залу и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

 
 

                                                           
 


