
 
 



Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 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. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют: 
Программа предназначена для психологического сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

составлена на основании: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
ФЗ содержит ряд статей (42, 55, 59, 79), 

 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); 

 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  для обучающихся с 

ОВЗ; закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, на получение 
качественного образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями. Закон закрепил основные 
положения и понятия в части образования детей с ОВЗ: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией .  

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата (ОДА) могут носить как врожденный, так и приобретенный 
характер. Созревание психической деятельности таких детей задерживается. На этом фоне выявляются различные формы 
нарушений психики, и прежде всего познавательной активности. 
       Для детей с нарушениями ОДА характерны разнообразные эмоциональные расстройства. Это проявляется в виде 
повышенной эмоциональной возбудимости, повышенной чувствительности к обычным раздражителям окружающей среды, 
склонности к колебаниям настроения. Нередко возбудимость сопровождается страхами. Страх нередко возникает даже при 
простых тактильных раздражениях, при изменении положения тела, окружающей обстановки. Некоторые дети боятся высоты, 
закрытых дверей, темноты, новых игрушек, новых людей. 
 
 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

          У детей данной категории все основные психические новообразования возраста  формируются с запаздыванием и имеют 
качественное своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 
деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети 
отличаются незрелостью  форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 
склонность к тормозным реакциям, слабость концентрации внимания и памяти, замедленность переключения психических 
процессов, пассивность, нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются простой 
фразой, структурно нарушенной; 

Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций. Типична недостаточная обобщенность восприятия, 
нечеткость образов, представлений. Часть детей имеет малую дифференцированность эмоциональных реакций, их 
неадекватность. Кроме того, у этих детей часто встречаются нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в двигательной 
сфере сужается объем непосредственно воспринимаемого пространства, и это ограничивает кругозор ребенка. Общая моторика 
недоразвита, дети неловки в навыках самообслуживания, для них характерно замедленное формирование пространственно-
временных  представлений, оптико-пространственного гнозиса, фонематического анализа, конструктивного праксиса. 
 

Возрастные психологические особенности обучающихся с НОДА 
 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития; 
 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в большей степени его 

привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться; 
 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может подчиниться правилам 

дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 
 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 
 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 
 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 
 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического мышления; 
 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-

этических нормах поведения. 
 



Цель программы:  
- создание системы комплексной помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья (нарушением опорно-

двигательного аппарата) в освоении основной образовательной программы начального общего образования;  
- коррекция и развитие сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов.  
Задачи: 
 сопровождение развития ребенка; 
 сопровождение процесса его обучения и воспитания;  
 коррекция имеющихся отклонений (включает коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление 

имеющихся нарушений, и развивающую работу, направленную на раскрытие потенциальных возможностей ребенка, 
достижение им оптимального уровня развития) 
 

Общая характеристика программы 
 

В психолого-педагогическом отношении детей с НОДА условно можно разделить на две категории, которые нуждаются в 
различных вариантах коррекционно-педагогической работы в условиях образовательного пространства: 

 Неврологический характер двигательных расстройств. Это дети, у которых НОДА обусловлены органическим 
поражением двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с 
детским церебральным параличом (ДЦП). Именно эта категория детей является наиболее изученной в клиническом и 
психолого-педагогическом аспектах и составляет подавляющие число в образовательных организациях. Двигательные 
расстройства при ДЦП часто сочетаются с отклонениями в развитии познавательной, речевой и личностной сферы. В 
условиях образовательной организации при обучении по АОП многие дети этой категории дают положительную 
динамику в развитии. 

 Поражение ОДА не неврологического  характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального 
развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично нарушены 
отдельные психические функции, особенно зрительно-пространственные представления. Дети данной категории 
нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 
индивидуального двигательного режима. 



         Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа школьников. Группа 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 
вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью 
и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 
патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 
классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го 
пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного 
аппарата необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 
психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 
правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 
динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 
ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности 
познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

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 обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой 
двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 
учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 
своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 
областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной 
традиционно развивающимся сверстникам; 



 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных 
компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 
Описание места программы в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом начального общего образования, программа психологического сопровождения 
рассчитана на проведение занятий с детьми с ДЦП. Объем программы составляет 34 часа в 4 классе. Программа может быть 
использована как целиком, так и в качестве отдельно взятых блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны 
обучающему. 
 
                               Планируемые результаты освоения коррекционной программы 
 
1. Повышение познавательной активности, повышение работоспособности, развитие произвольности и устойчивости внимания. 
2. Формирование способности к саморегуляции своего физического и психического состояния 
3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 
4. Повышение уровня развития когнитивных способностей, познавательных процессов: мышление, память, восприятие, 
воображение. 
5. Повышение речевой-двигательной активности. 
6. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 
 

Содержание программы 
 
      Программа условно делится на 3 блока: 

Блок 1. Направлен на развитие зрительно-моторного гнозиса на основе представлений о величине, форме, цвете, развитие 
целостности восприятия, тактильно-кинестетической чувствительности. 

Блок 2. Коррекция и развитие устойчивости, объема, концентрации и произвольности внимания, развитие 
пространственных ориентировок и временных представлений, развитие памяти. 

Блок 3. Развитие наглядно-образного мышления, формирование мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 
исключения, обобщения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование по коррекционному курсу 

(4 класс) 
 

№ Дата 
 

Название темы Кол-во 
часов 

1  Диагностика сенсорных и моторных функций 1ч 

2  Диагностика памяти и внимания 1ч 

3-4  Развитие движений рук и ручной умелости. Манипуляция с крупными 

деталями (работа с конструктором «Лего», мозаиками, с деталями крупных 

размеров. Пришивание больших пуговиц с двумя отверстиями). 

2ч 

5-6  Развитие движений рук и ручной умелости. Складывание бумаги 

(Изготовление изделий способом складывания – «гармошка»). 

Развитие наглядно-образного мышления (упражнения «Составь фигуру», 

«Светофор»). 

2ч 

7-8  Развитие   движений   рук   и ручной  умелости. Вырезание из бумаги и 

склеивание. 

Развитие зрительно-моторной координации («Продолжи узор», работа с 

Лабиринтами, «Выложи верно», «Заполни трафарет»). 

2ч 

9-10  Развитие движений рук и ручной умелости. Рисование, раскрашивание 

(раскрашивание сюжетных картинок в «Книжках - раскрасках», рисование 

различными материалами: ручкой, карандашом, мелом, восковыми 

2ч 



мелками, акварелью, гуашью, углём, фломастерами с использованием 

кисточки, шерстяных ниток и пальчиков). 

11-12  Развитие движений рук и ручной умелости. Лепка из пластилина 

Пластилиновое панно (эскиз, изготовление) 

2ч 

13  Развитие представлений о схеме тела. 1ч 

14  Ориентировка по основным пространственным направлениям. 1ч 

15  Ориентировка на листе бумаги. Игра«Пуговицы»: разложи их по цвету. 

 

1ч 

16  Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: разложи их по форме. 

 

1ч 

17  Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: чередование пуговиц  по 

заданию. 

 

1ч 

18  Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»:  найди лишнюю пуговицу. 

 

1ч 

19  Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»:  найди пары одинаковых 

пуговиц 

1ч 

20  Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: чудесный мешочек. 1ч 



21  Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: пуговичный массаж 1ч 

22  Конструирование по образцу. Игра «Волшебный круг». 1ч 

23  Графические упражнения. Прямые линии ( «Я самый меткий», «Дорожки», 

«Дождик», «Парашютисты») 

1ч 

24  Графические  упражнения. Штриховка (обведение по трафаретам фигур и 

их штриховка (вертикальными, наклонными, округлыми линиями). 

1ч 

25  Графические упражнения. Обведение рисунка точно по линиям без отрыва 

карандаша. Клубочки (рисование, наматывание клубочка от центра или от 

края по часовой стрелке и против). 

1ч 

26  Графические упражнения. Рисование узоров по образцу не осложнённых 

количеством элементов. Графические диктанты. 

1ч 

27  Графические движения с использованием трафарета фигур животных. 1ч 

28  Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие восприятия 

и воображения) 

1ч 

29  Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие памяти, 

внимания, общей осведомленности) 

1ч 

30  Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие внимания, 

памяти) 

1ч 

31  Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие памяти, 1ч 



внимания, общей осведомленности)) 

32-33  Тактильно-двигательное восприятие. Работа с разными видами материалов. 2ч 

34   Итоговая диагностика  1 ч 

  Всего: 34ч 



 


