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2. 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 включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники.  

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 (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

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.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих детей часто 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. 

Особые образовательные потребности.  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

  использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий);  

 индивидуализация обучения требуется;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 создание безбарьерной среды; 

  индивидуально адаптированным рабочим местом.  

 различные виды помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании),  

 щадящий режим, психологическая и коррекционно-педагогическая помощь.  



2.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО1. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению«Медицинская коррекция и реабилитация »: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде. 

- Понимание 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 семьёй 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 ребёнка в 

этом направлении. 

- Стремление ребёнка 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 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. 

                                                           
1 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 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



- 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. 

2.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

включает оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку. 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 



Оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит 

анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях частичной 

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 

соответствуют ФГОС НОО2. 

3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи, 

дополняющей основную образовательную программу: 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Неотъемлемой частью коррекционной работы является психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Цель логопедической программы – создание  оптимальных условий для 

динамического речевого развития, определение наиболее эффективных приемов 

логопедического воздействия на разных этапах коррекционно-педагогического процесса с 

учетом образовательных потребностей, индивидуально-психологических особенностей и 

структуры дефекта ребенка с ОВЗ. 

Задачи программы: 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные 

особенностями их физического и (или) психического развития; 

                                                           
2 Раздел III ФГОС НОО. 



 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создавать условия для реализации права получения коррекционно-логопедической 

помощи; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-логопедическую  

помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования на доступном им уровне и их 

интеграцию в образовательном учреждении; 

 устранять нарушения в устной и письменной речи; 

 оказывать  консультативную и методическую помощь родителям обучающихся с 

ОВЗ  по интересующим их вопросам. 

Наиболее часто интеллектуальные нарушения при ДЦП выявляются в синдроме 

органической задержки психического развития. Особенно задержаны в развитии те 

функции, которые тесно связаны с двигательно-кинестетическим анализатором: 

пространственные представления, стереогноз, оптико- пространственный гнозис, праксис, 

задержка формирования школьных навыков,  сочетание интеллектуальной 

недостаточности с личностной и эмоциональной незрелостью, задержанное формирование 

понятийного, обобщенного мышления за  счет речевой недостаточности и бедности 

практического опыта.  

У детей отмечается  несформированность зрительно-моторной координации, т.е. 

несогласованная  работа руки и глаза. Тонкие движения пальцев неразвиты практически у 

всех детей. 

Особое место в учебной деятельности обучающихся  с двигательными 

нарушениями занимают расстройства речи.  Особенности  нарушений речи и степень 

их  выраженности зависит от локализации и степени поражения мозга. 

Нарушения речи у детей с церебральными параличами включают: 

- фонетико-фонематические, проявляющиеся при различных формах дизартрии; 

- специфические особенности усвоения лексической системы языка; 

- нарушения грамматического строя, связанные с лексическими и фонетико-

фонематическими нарушениями, так как их формирование осуществляется как единый 

процесс; 

- нарушения формирования связной речи и понимания речевого сообщения, связанные с 

общими психическими особенностями детей с церебральными параличами; 

 - все формы дислексии и дисграфии, что обусловлено несформированностью зрительно-

моторных и оптико-пространственных систем. 

В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски звуков, 

искажаемых при произношении. Эти ошибки могут быть вызваны как нарушением 

фонематического слуха, общим снижением слуха и нарушением слухового восприятия, 

так и нарушением внимания, работоспособности и неумением выполнить мыслительные 

операции, необходимые для сравнения слова со слуховыми и зрительными образами. 

Логопедическая работа строится с учетом возраста ребенка, тяжести поражения 

артикуляционного аппарата, степени задержки речевого развития, возрастных и 

интеллектуальных особенностей ребенка, общего соматического и неврологического 

состояния. 

  

Учитывая индивидуально-типологические  особенности развития ребенка, его 

образовательные потребности, решаются основные задачи коррекционно-логопедического 

сопровождения: 

- развитие просодической стороны речи; 



- развитие мелкой моторики; 

- развитие зрительного гнозиса; 

- дифференциация звуков речи; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- развитие фонематических представлений; 

- увеличение пассивного и активного словарного запаса; 

- коррекция процессов чтения и письма; 

- развитие связной речи; 

- развитие психических процессов. 

Важным требованием к логопедическим занятиям является учёт основных 

дидактических принципов: быть регулярными, систематическими и 

последовательными; проводиться в зависимости от индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка; опираться на сознательность и активность детей; быть оборудованными 

необходимыми пособиями, наглядными и техническими средствами обучения; 

содействовать прочности воспитываемых навыков правильной речи и поведения. 

 

Специальные условия для усвоения ребёнком с нарушением опорно- двигательного 

аппарата образовательной программы: 

  посещение коррекционно-развивающих логопедических занятий;  

  строгое соблюдение режимных моментов;  

  соблюдение дозированности нагрузки, чередование занятий и отдыха;  

  индивидуальный подход;  

  щадящий режим, исключающий переутомление ребёнка;  

  развитие коммуникативных навыков на занятиях и вне занятий;  

  организация взаимодействия в работе всех специалистов ППк, тесное 

сотрудничество с родителями. 

Планируемые результаты 

Основные требования к знаниям и умениям: 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- четко дифференцировать все звуки речи; 

- выполнять звуко-буквенный  и слоговой анализ и синтез; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в  самостоятельной речи; 

-  пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями; 

- владеть навыками пересказа и составления рассказа по сюжетной картинке; 

- владеть навыками словообразования и словоизменения;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; предложно-падежные формы строить правильно и проговаривать  четко; простые и 

сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

- в письменных работах допускать меньшее количество дисграфических и 

орфографических ошибок. 

Результативность логопедического сопровождения ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата отслеживается через мониторинговые (диагностические) 

исследования  2 раза в год с внесением последующих корректив в содержание 

логопедической работы  и в индивидуальные маршруты коррекции.  

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

- динамики развития ребенка с ДЦП;  

- эффективности Плана индивидуального логопедического сопровождения; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 



4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО3. 

4.1.2. Индивидуальный учебный план обучения на дому (утверждается ежегодно) 

Индивидуальный  учебный план 

обучающейся  4 В класса МБОУ «СОШ № 1» 

_____________ 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю Учитель  Кол-во 

часов 

всего: 

на 

дому 

инк

люз

ия  

Для самостоятельного 

изучения с использ-

ем дистанц-ых 

технологий 

1.  Русский язык 2,5  1,5  4 

2.  Л. чтение 1  2  3 

3.  Математика  3  1  4 

4.  Физкультура  0,5  2,5  3 

5.  Английский язык 0,5  1,5  2 

6.  Окружающий мир 0,5  1,5  2 

7.  Риторика  1   1 

8.  ОРКСЭ  1   1 

9.  Технология   1   1 

10.  ИЗО  1   1 

11.  Музыка   1   1 

 ИТОГО: 8 5 10  23 

Коррекционно-

развивающие занятия 

     

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА. 

4.2.1. Кадровые условия 

Штат  специалистов школы, реализующей АООП  НОДА утверждается ежегодно.  

Ф.И.О. Занимаемая должность Образование 

  

Учитель начальных классов 

Высшее педагогическое 

 Учитель физической 

культуры 

Высшее педагогическое 

 Учитель английского языка Высшее педагогическое 

 Педагог-психолог Высшее педагогическое 

 Учитель-логопед Высшее педагогическое 

 

Учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель английского языка, 

педагог-психолог, учитель-логопед 

                                                           

 



4.2.3. Материально-технические условия 

В школе включая установлен пандус, поручни, широкие дверные проемы. Все 

пространство класса доступно ребенку.  

Наличие  персональных компьютеров, технических приспособлений. При 

реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с психологом, учителем-логопедом, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с НОДА. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающегося с НОДА (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Распорядок учебного дня обучающегося устанавливается с учетом его повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению, рекомендациями 

ПМПК, мед.справки ВК (регулируется объем нагрузки на уроках, во время 

самостоятельной учебной работе, время отдыха, удовлетворение потребностей в 

двигательной активности).  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающегося с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения, 

ориентированным на особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийный проектор с экраном, 

интерактивная доска. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП НОО ребенок обучается по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 
 


