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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика стандарта 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – Стандарт) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, адаптированной основной образовательной 

программы, адаптированной образовательной программы, адаптированной 

образовательной программы на основе индивидуального плана для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) 

образовательными организациями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Стандарт включает в себя требования к 1: 

1) структуре основных и адаптированных образовательных программ (в 

том числе соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) 

и их объему; 

2) условиям реализации основных и адаптированных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям; 

3) результатам освоения основных и адаптированных образовательных 

программ. 

Требования к структуре, условиям и результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы, адаптированной 

образовательной программы и адаптированной образовательной программы 

на основе индивидуального плана начального общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата учитывают 

возрастные, типологические и индивидуальные особенности обучающихся на 

ступени начального общего образования, самоценность ступени начального 

общего образования как фундамента всего последующего образования. 

Стандарт учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата.2  

Стандарт является основой объективной оценки уровня образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на ступени 

начального общего образования и объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности образовательной 

организации.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

                                                           
1 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
2 «В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты образования 

указанных лиц». (Пункт 6 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



двигательного аппарата составляет четыре года, нормативный срок освоения 

адаптированной основной образовательной программы, адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата составляет пять лет.3 

Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ООП - основная образовательная программа; 

АООП - адаптированная основная образовательная программа; 

АОП - адаптированная образовательная программа; 

АОП на основе ИП- адаптированная образовательная программа на 

основе индивидуального плана; 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего  образования. 

 

1.2. Назначение стандарта 
Стандарт начального общего образования для обучающихся с НОДА 

обеспечивает формирование личности обучающегося с учетом его особых 

образовательных потребностей путем развития его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни) 4. 

Стандарт направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения для обучающихся с НОДА 

качественного начального общего образования;  

- государственных гарантий уровня и качества образования для 

обучающихся с НОДА на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основных образовательных программ и результатам их 

освоения5; 

- вариативности содержания образовательных программ начального 

образования для обучающихся с НОДА, возможности формирования 

образовательных программ различных по уровню сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся5; 

                                                           
3 «Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки получения 

общего образования и профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся». (Часть 4 статьи 11 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 
4 Часть 1 статьи 66 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
5 Статья 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



- духовно-нравственного развития обучающихся на ступени начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

организаций для обучающихся с НОДА;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в 

том числе, через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся с НОДА, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

образовательного учреждения; 

- разработки критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися АООП и АОП начального общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, деятельности 

педагогических работников, образовательных организаций, 

функционирования системы образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП, 

АООП, АОП начального общего образования для обучающихся с НОДА, в 

том числе, обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся.  

В основу стандарта для обучающихся с НОДА положен деятельностный 

и дифференцированный подход, осуществление которого предполагает 

признание в качестве основного средства достижения цели образования 

детей с ОВЗ обучения как процесса организации познавательной и 

предметно-практической деятельности учащихся, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования;   

- признание того, что развитие личности для обучающихся с НОДА 

зависит от характера организации в образовательном процессе доступной им 

деятельности, в первую очередь, учебной; 

- развитие личности обучающихся с НОДА в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социальной адаптации;  

- разработку содержания и технологий образования обучающихся с 

НОДА, определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося составляет цель и основной результат образования 

обучающихся с НОДА; 



- признание решающей роли содержания образования обучающихся с 

НОДА, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса в реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями6; 

- учет возрастных, типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с НОДА, а также их особых образовательных потребностей; 

роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

результатов образования и путей их достижения; 

- вариативность образовательных программ, дифференцированно 

учитывающих специфические образовательные потребности разных групп 

обучающихся с НОДА. 

Стандарт является основой для: 

- разработки примерной программы коррекционной работы для 

обучающихся с НОДА, осваивающих вместе со здоровыми сверстниками 

основную образовательную программу начального общего образования; 

- разработки и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата;  

- определения требований к условиям овладения обучающимися с 

НОДА основной и адаптированной основной образовательных программ и 

адаптированной образовательной программой, разработанной на основе 

индивидуального учебного плана; 

- определения нормативов финансового обеспечения реализации 

образовательных программ для обучающихся с НОДА, в том числе, 

образовательной программы на основе индивидуального учебного плана; 

- формирования учредителем государственного (муниципального) 

задания в отношении образовательной организации; 

- объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности организации и подготовки для обучающихся с 

НОДА, осваивающих образовательные программы, при осуществлении 

государственной аккредитации и государственного контроля в сфере 

образования7; 

- подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации и аттестации педагогических и руководящих работников  

                                                           
6 Статья 12 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

7 Статья 11, часть 2 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). 



образовательных организаций, осуществляющих образование 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 

1.3. Общая характеристика вариантов образовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание образования и включает в себя такие характеристики как: объем, 

содержание, планируемые результаты, организационно-педагогические 

условия, которые представлены в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. Она 

дополняется примерной программой коррекционной работы для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, осваивающих 

вместе со здоровыми сверстниками основную образовательную программу. 

ООП НОО для обучающихся с НОДА должна учитывать раздел: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации» индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

Адаптированная основная образовательная программа учитывает 

особенности психофизического развития обучающихся с НОДА, их 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата должна учитывать раздел: «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации» индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение специфической для младшего школьного возраста учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с учетом 

примерной основной образовательной программы для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 8. 

Адаптированная образовательная программа на основе индивидуального 

плана для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

                                                           
8Части 5 и 7 статьи 12 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). 



утверждается организацией и определяются его индивидуальными 

возможностями АООП на основе ИП для обучающихся с НОДА должна 

учитывать раздел: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации» 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

ФГОС для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

позволяет дифференцированно создавать с учетом особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с НОДА четыре 

варианта образовательной программы. 

 

Вариант А – содержит требования к структуре программы 

коррекционной работы с обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, которая является обязательным разделом ООП НОО 

в случае обучения этой категории обучающихся вместе со здоровыми 

сверстниками, а также специальные условия, которые позволяют 

удовлетворять их особые образовательные потребности. 

Этот вариант 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 полностью включён 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 

формах9. Эти специальные условия аттестации конкретизируются 

применительно к особенностям обучающихся с НОДА по варианту А. 

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 образовательной программы. 

Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с 

НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной 

работы для каждого уровня образования задаются стандартом образования 

обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в данном 

варианте. 

                                                           
9 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). 



Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

работы, составляющие структуру программы коррекционной работы в 

варианте А ФГОС для обучающихся с НОДА: 

 поддержка в освоении основной образовательной программы; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-пространственной организации; 

 коррекция звукопроизношения и нарушений письменной речи;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Коррекционную помощь оказывают специалисты (медицинские 

работники соответствующего профиля, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, специальный психолог, педагог-психолог, педагог АФК, 

прошедший специальную подготовку, позволяющую удовлетворять особые 

образовательные потребности ребенка). Специалисты могут работать в 

системе образовательных организаций для обучающихся с НОДА, в системе 

здравоохранения, где есть специалисты необходимого ребёнку профиля 

(Лечебные учреждения, Центры психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМС-центры, ПМПК и др.). 

В соответствии с установленной для варианта А структурой программы 

коррекционной работы определяются специальные требования к результатам 

коррекционной работы по отношению к каждой категории обучающихся с 

НОДА. 

Родители обучающегося с НОДА, готового к обучению в 

общеобразовательной среде, выражают в письменной форме желание 

обучать своего ребенка совместно со здоровыми сверстниками, а также – 

готовность систематически оказывать помощь своему ребенку дома. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со здоровыми сверстниками обучающийся с НОДА 

направляется на комплексное обследование в психолого-медико-

педагогическую комиссию с целью выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению по программе варианта А или 

перевод обучающегося на программу варианта В. 

Неспособность обучающегося с НОДА полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре ООП не является препятствием для выбора или 

продолжения освоения программы варианта А. 

Варианты В, С и D содержат дифференцированные требования к 

основным разделам АООП, АОП, и АОП на основе ИП, результатам их 



освоения и условиям реализации, сформулированным с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Вариант B: обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные 

календарные сроки, находясь в среде сверстников со сходными 

ограничениями здоровья  или не противоречащими образовательными 

потребностями. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей, использование АООП. 

Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья и особыми образовательными потребностями 

категории обучающихся с НОДА и дополнительно приспосабливаются к 

конкретному ребёнку. 

Вариант В отличается от варианта А (инклюзии) усилением внимания к 

формированию полноценной жизненной компетенции, использованию 

полученных знаний в реальных условиях. В связи с неизбежной 

вынужденной упрощённостью специальной среды обучения и воспитания, 

максимально приспособленной к ребёнку, но ограничивающей его контакты 

и взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа 

по планомерному введению ребёнка в более сложную социальную среду. Ее 

смыслом является поэтапное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов ребёнка с НОДА с нормально развивающимися 

сверстниками.  

 

Вариант C: в этом варианте требования к итоговым достижениям 

обучающихся не соответствуют требованиям к итоговым достижениям 

здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения 

школьного образования. 

Обязательными являются организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей и использование АОП, которая при необходимости 

индивидуализируется. В структуре адаптированной образовательной 

программы «академический» компонент редуцирован в пользу расширения 

области развития жизненной компетенции.  

Ребёнок находится в среде сверстников со сходными ограничениями 

здоровья или не противоречащими образовательными потребностями. 

Рабочее место каждого обучающегося организуется в соответствии со 

специфическими потребностями детей с НОДА, особенностями развития и 

особыми образовательными потребностями конкретного ребёнка.  

В связи со значительной вынужденной упрощённостью среды обучения 

и воспитания, максимально приспособленной к ребёнку и ограничивающей 



его жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками, 

требуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную 

социальную среду. Смыслом этой работы является планомерное 

подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного 

опыта и социальных контактов ребёнка в доступных для него пределах, в том 

числе работа по организации регулярных контактов таких детей с их 

нормально развивающимися сверстниками.  

 

Вариант D предназначен для обучающегося с НОДА, итоговые 

достижения которого определяются его индивидуальными возможностями. 

При значительном ограничении и утилитарности содержания 

«академического» компонента образования требуется максимальное 

углубление в область развития жизненной компетенции.  

В варианте D стандарта обязательной и единственно возможной 

является АОП на основе ИП.  

Обучающийся с НОДА находится в среде сверстников с различными 

ограничениями здоровья, при этом их проблемы не обязательно должны быть 

однотипны. Среда и учебное место организуются в соответствии с 

особенностями развития конкретного ребёнка.  

Обязательной является специальная организация всей жизни 

обучающегося для реализации его особых образовательных потребностей, 

развития его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и дома.10  

Требуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную 

предметную и социальную среду; её смыслом является индивидуально 

дозированное поэтапное и планомерное расширение его жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для него пределах. 

Вариант D, как и вариант С, предусматривает не только адаптацию ребёнка к 

условиям домашней жизни, но и доступное ему социальное развитие. 

Представленные четыре варианта стандарта рассматриваются как 

интегральные характеристики требований к итоговым достижениям 

обучающихся с НОДА, структуре программ (коррекционной работы ООП, 

АООП,АОП, АОП на основе ИП), условиям получения образования в 

очерченном диапазоне образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 

В процессе школьного обучения сохраняется возможность перехода 

ребёнка с одного варианта стандарта на другой. Это необходимо для 

максимального использования потенциальных способностей детей и 

реализации их права на получение образования, адекватного возможностям, 

которые раскрываются в самом процессе обучения.  

                                                           
10  Не имеется в виду надомное обучение. 



Таким образом, стандарт образования для обучающихся с НОДА 

предусматривает механизмы гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения образования. 

Образовательная организация может на основе ФГОС для обучающихся 

с НОДА разработать в соответствии со спецификой своей уставной 

деятельности один или несколько из предложенных четырех вариантов 

образовательных программ, в которых формулируются требования к 

содержанию образования, условиям реализации образовательной программы 

и результатам ее освоения с учетом степени выраженности нарушений в 

развитии и их сочетаний у обучающихся. 

Определение варианта образовательной программы для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ВАРИАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

2.1. Вариант А. Требования к структуре и результатам освоения 

коррекционной программы ООП НОО для  обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Вариант А рекомендуется ПМПК 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 с 

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

календарные сроки. Нормативный срок освоения ООП НОО для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 



обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы 

полностью соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (1-4 классы).  

Обучение по основной образовательной программе сопровождается 

индивидуальной коррекционной работой с каждым обучающимся с НОДА. 

Соотношение продвижения ребёнка по этим двум направлениям 

является определяющим для оценки качества образования в варианте А.  

 

Программа коррекционной работы для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна 

соответствовать структуре данного вида программы, представленной в ФГОС 

начального общего образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант А ФГОС 

НОО. Эти направления образуют структуру программы коррекционной 

работы, дополняющей основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция психосоматических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Требования к результатам реализации программы по направлениям 

коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях»: 

- 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.). 

- Понимание ребёнком 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. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни»: 

- 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 дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Овладение навыками коммуникации»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения 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. 

- Освоение культурных форм выражения своих чувств. Расширение 

круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира»: 



- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.  

- Освоение приспособлений для использования предметов в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и др. 

 - Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени 

и пространстве и адекватно возрасту ребёнка. Умение устанавливать 

взаимосвязь между общественным порядком и укладом собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 - Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

 - Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Дифференциация и осмысление адекватно 

возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей»:  

- Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми  в общественных местах (в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.). 

- Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.  

- Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 



 - Расширение круга освоенных социальных контактов, в том числе и 

сетевых. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, 

необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. 

Специальная поддержка освоения ООП НОО 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации  доступной среды, нуждаются в организации 

специальной помощи. Обязательным условием усвоения варианта А  

стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. 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. 

 

2.2. Вариант В. Требования к структуре и результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с НОДА составляет – 80%, 

а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20% от 

общего объема АООП. 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся 

с НОДА реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

АООП для обучающихся с НОДА должна содержать: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы; 



- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы обучающимися; 

- учебный план; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития; 

- программы коррекционных курсов;  

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- описание системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.  

АООП начального общего образования должна учитывать общие и 

особые образовательные потребности для обучающихся с НОДА. 

Пояснительная записка должна раскрывать:  

- цели реализации АООП начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования;  

- психолого-педагогическую характеристику обучающихся; 

- принципы и подходы к формированию АООП НОО и состава 

участников образовательного процесса конкретного образовательного 

учреждения;  

- общую характеристику АООП НОО;  

- общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО должны:  

- обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  

- являться основой для разработки АООП НОО образовательных 

учреждений;  

- являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в 

соответствии с требованиями стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО должны адекватно отражать требования стандарта, передавать 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возможностям 

обучающихся. 

Учебный план АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 



и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам) обучения. 

АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА нарушениями опорно-двигательного аппарата определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования,11 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном языке, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество часов, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

Таблица 1 

 Образовательные 

области 

Учебные предметы Основные задачи реализации 

содержания 

  

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык Овладение грамотой, 

основными речевыми 

формами и правилами их 

применения. 

Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и 

письму. Овладение 

способностью пользоваться 

устной и письменной речью 

для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

Развитие способности к 

словесному самовыражению 

на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

Формирование элементарной 

иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

                                                           
11 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию 

Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации», а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации») 



Формирование 

первоначальных представлений  

о роли и значимости 

иностранного языка. 

 МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика  Овладение первоначальными 

математическими знаниями и 

навыками (понятием числа, 

вычислениями, решением 

простых арифметических 

задач и др.). 

Овладение способностью 

пользоваться 

математическими знаниями 

при решении 

соответствующих возрасту 

житейских задач 

(ориентироваться и 

использовать меры измерения 

пространства, времени, 

температуры и др. в различных 

видах обыденной 

практической деятельности). 

Развитие способности 

использовать некоторые 

математические знания в 

жизни. 

Овладение первоначальными 

представлениями о 

компьютерной грамотности. 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение основными 

знаниями по природоведению 

и развитие представлений об 

окружающем мире. 

Развитие способности 

использовать знания по 

природоведению и 

сформированные 

представления о мире для 

осмысленной и 

самостоятельной организации 

безопасной жизни в 

конкретных природных и 

климатических условиях. 

Развитие активности, 

любознательности во 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействии с миром 

живой и неживой природы. 

Овладение начальными 

знаниями о человеке (о 

телесной и душевной жизни; 

здоровье, возрасте, поле, 

семейных и 

профессиональных ролях, 

дружеских связях, правах и 

обязанностях школьника, 

общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, 

задаваемых культурным 

сообществом ребёнка и др.). 

Развитие у ребёнка 

представлений о себе и круге 

близких людей (осознание 

общности и различий с 

другими), способности решать 

соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную позицию 

и форму контакта, реальное 

и/или виртуальное 

пространство взаимодействия; 

обогащение практики 

понимания другого человека 

(мыслей, чувств, намерений 

другого), эмоционального 

сопереживания, морального 

выбора в обыденных 

жизненных ситуациях и др.). 

Развитие вкуса и способности 

к личному развитию, 

достижениям в учёбе, к 

собственным увлечениям, 

поиску друзей, организации 

личного пространства и 

времени (учебного и 

свободного), умения мечтать и 

строить планы на будущее. 

Развитие представлений о себе 

и круге близких людей, 

осознание общности и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различий с другими.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социально-бытовая 

ориентировка (как 

предмет из 

компонента ОУ) 

 

Овладение первоначальными 

представлениями о 

социальной жизни: 

профессиональных и 

социальных ролях людей, об 

истории своей большой и 

малой Родины. Формирование 

представлений об 

обязанностях и правах самого 

ребёнка, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего 

гражданина своего 

государства, труженика. 

Формирование умения 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, 

сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный 

выбор в обыденных житейских 

ситуациях. Практическое 

освоение социальных ритуалов 

и форм социального 

взаимодействия, 

соответствующих возрасту и 

полу ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, трудового 

взаимодействия.  

Развитие стремления к 

достижениям в учёбе, труде, 

поиску друзей, способности к 

организации личного 

пространства и времени 

(учебного и свободного), 

стремления задумываться о 

будущем. Накопление 

положительного опыта 

сотрудничества, участия в 

общественной жизни, 

положительного опыта 

трудового взаимодействия. 

 



 ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ  РОССИИ 

ОРКСЭ 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному воспитанию. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России. 



 ИСКУССТВО Музыка 

Изобразительное  

искусство 

Накопление первоначальных 

впечатлений от разных видов 

искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, 

театр, кино и др.) и получение 

доступного опыта 

художественного творчества. 

Освоение культурной среды, 

дающей ребёнку впечатления 

от искусства, формирование 

стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, 

концертов и др. 

Развитие опыта восприятия и 

способности получать 

удовольствие от произведений 

разных видов искусств, 

выделение собственных 

предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование 

простейших эстетических 

ориентиров (красиво и 

некрасиво) в практической 

жизни ребёнка и их 

использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта 

самовыражения в разных 

видах искусства (в пении, в 

танце, в рисовании, в 

сочинении поэтических и 

прозаических текстов, в игре 

на музыкальных инструментах 

и т. д.), освоение 

элементарных форм 

художественного ремесла. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
Адаптивная 

физическая культура 

Овладение ребёнком с 

основными представлениями о 

собственном теле, 

возможностях и ограничениях 

его физических функций, 

возможностях компенсации. 

Формирование понимания 

связи телесного самочувствия 

с настроением, собственной 



активностью, 

самостоятельностью и 

независимостью. 

Овладение умениями 

поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям 

здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми 

оздоровительными 

процедурами. Овладение 

умениями включаться в 

доступные и показанные 

ребёнку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать 

физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый 

индивидуальный режим 

питания и сна. 

Формирование умения 

следить за своим физическим 

состоянием, отмечать и 

радоваться любому 

продвижению в росте 

физической нагрузки, 

развитию основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 



 ТЕХНОЛОГИИ Трудовое обучение Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, 

необходимыми для 

полноценной коммуникации, 

социального и трудового 

взаимодействия.   

Овладение трудовыми 

умениями, необходимыми в 

разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно 

применять доступные 

технологии и освоенные 

трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, 

социального и трудового 

взаимодействия.   

Формирование 

положительного опыта и 

установки на активное 

использование освоенных 

технологий и навыков для 

своего  жизнеобеспечения, 

социального развития и 

помощи близким. 

 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных предметов представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

 Область Коррекционные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

 Коррекционно-

развивающая 

область 

Основы 

коммуникации  

или другой предмет из 

компонента ОУ  

Формирование различных  форм 

вербальной и невербальной 

коммуникации соответствующих 

возможностям ребенка; 

обеспечение условий для 

общения детей со взрослыми и 

сверстниками; тренировка 

разных коммуникативных 

умений. 

 Психическое развитие 

и коррекция или 

другой предмет из 

Формирование различных видов 

деятельности: учебной, 

продуктивных видов 



компонента ОУ деятельности);развитие 

сенсорной сферы и 

межанализаторного 

взаимодействия. Развитие знаний 

и представлений об окружающем 

Пространственно-

временная 

ориентировка или 

другой предмет из 

компонента ОУ 

Формирование представлений о 

расположении предметов в 

пространстве, ориентации в 

предметно-пространственном 

окружении, ориентации по 

основным пространственным 

направлениям, ориентировки на 

листе бумаги. Коррекция 

нарушений оптико-

пространственного восприятия. 

Совершенствование понятий 

бытового времени . 

Речевая практика  

или другой предмет из 

компонента ОУ 

Обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

формирование умения грамотно 

задавать вопросы и отвечать  на 

них; формирование умения 

составлять рассказ; практическое 

овладение грамматическими 

средствами языка; формирование 

правильного звукопроизношения,  

улучшение разборчивости 

речевого высказывания; развитие 

фонематического слуха и  

звукового анализа  

 

Двигательное 

развитие и коррекция 

или другой предмет из 

компонента ОУ 

Обеспечение развития и 

коррекции нарушений общей 

моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев 

рук(в зависимости от тяжести 

поражений опорно-

двигательного аппарата). 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

менее 2904 часов и более 3621 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

НОДА часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 



-учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования должна 

содержать: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА 

на уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования должна быть определена 

на этапе завершения обучения в начальной школе.   

Характеристики универсальных учебных действий: 

Личностные действия (смыслообразование, самоопределение): 

сформированность внутренней позиции школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

Регулятивные действия: овладение, всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные действия: формирование умений пользоваться знаково-

символическими средствами, действием моделирования, широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Коммуникативные действия: способность учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем, 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи.  



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого учащегося: 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий – 

замещения, моделирования и преобразования модели.  

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных 

учебных действий - личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации).  

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических; формирование учебных 

действий планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; использование знаково-

символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного 

действия.  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной 

наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее 

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальной школе 

(планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, добиваться достижения результата).  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования для детей с НОДА.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 

(курса); 

- общую характеристику учебного предмета (курса); 

- описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

(курса); 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса); 

- содержание учебного предмета (курса); 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 



- описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на становление высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Программа должна включать:  

Цель, задачи, основные направления работы,  перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения), 

формы организации работы. 

Важнейшим в духовно-нравственном развитии и воспитании является: 

Формирование личностной культуры: формирование способности к 

духовному развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях; формирование основ 

нравственного самосознания личности (совести); формирование основ 

морали; формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской идентичности; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; укрепление доверия к другим людям; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентиров; формирование 

толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-

историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, 

работой медицинской службы и службой психолого-педагогического 

сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с 

индивидуальными программами медицинской абилитации, включающими 

диагностику психофизического состояния ребенка, определение уровня 

развития моторной составляющей социальных навыков, планирование 

занятий АФК с учетом особенностей учащихся, лечебную помощь и 

профилактику. 

Важными задачами  программы формирования культурного и здорового 

образа жизни обучающихся с НОДА является с одной стороны поддержка 

интереса к физическому совершенствованию, что должно стать образом 

жизни ребенка, а, с другой стороны, нужно сведение к минимуму 

переживания по поводу физической неполноценности. Эти задачи 



разрешаются за счет подбора доступных и привлекательных для учащихся 

методов физической абилитации.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, 

дают рекомендации по организации учебного процесса в режиме, при 

котором обеспечивается коррекция двигательных расстройств, выбор 

индивидуального рабочего места и средств передвижения. 

Осуществляется систематическая поддержка ортопедического режима 

учащихся со стороны всех педагогов и родителей.  

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации 

двигательных расстройств предполагает более активное слияние физической 

абилитации с социальной адаптацией. Для этого необходимо специальное 

оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку различных 

помещений, и те компоненты внешней окружающей среды, которые делают 

ее доступной для ребенка с НОДА. 

Программа коррекционной работы. 

Задачами создания программы коррекционной работы являются: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений 

в развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

коррекция нарушений психофизического и психофизиологического 

развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации 

дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и 

освоение ассистивных средств компенсации; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся усваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная программа коррекционной работы и абилитации детей с 

НОДА предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических 

недостатков с помощью массажа и ЛФК, специальную педагогическую 

(дефектологическую) работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с НОДА с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей и ресурсов 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации  (ИПР)); 

- возможность освоения детьми с НОДА АООП и их адаптации к 

условиям образовательного учреждения.  

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию 

к условиям в образовательном  учреждении и освоение ими АООП НОО; 



- систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

детей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с  

НОДА, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника) для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы. 

Предметы коррекционно-развивающей области реализуются 

специалистами: учителями АФК, психологами, логопедами, дефектологами. 

Они проводят диагностику, определяют программу коррекции развития 

ребенка, проводят лечение и коррекционные занятия. Кроме того, 

специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны 

уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей, обучающихся и в целом должны быть направлены на:  

- развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь 

ребенка; 

- развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей 

устной речи; 

- развитие лингвистической системы учащихся; 

- развитие произносительных способностей; 

-  развитие познавательных способностей; 

- развитие эмоционально - волевой сферы; 

- развитие способностей социальной адаптации; 

- повышение степени самостоятельности; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях для использования в дальнейшей активной жизни после 

школы; 

- формирование интереса к труду, адаптивному спорту. 

Коррекционно-развивающая область обеспечивается современными 

методиками абилитации и специальным оборудованием. 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся с НОДА, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших  адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.  

 

2.3. Вариант С. Требования к структуре и результатам освоения 

адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Адаптированная образовательная программа представляет собой 

комплекс таких характеристик образования как: объем, содержание, 

планируемые результаты, организационно-педагогические условия, которые 

представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Адаптированная образовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Адаптированная образовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

АОП для умственно отсталых обучающихся с НОДА направлена на 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 



Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

для умственно отсталых обучающихся и с учетом примерной основной 

образовательной программы для умственно отсталых обучающихся12. 

ФГОС для умственно отсталых обучающихся с НОДА позволяет 

дифференцированно, с учетом особых образовательных потребностей разных 

групп или отдельных умственно отсталых обучающихся с НОДА, создавать 

два варианта адаптированной образовательной программы, которые 

содержат дифференцированные требования к структуре адаптированной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

сформулированным с учетом специфики образовательных потребностей 

разных групп умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Реализация АОП предполагает, что умственно отсталый обучающийся с 

НОДА получает образование, несопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья и в более пролонгированные календарные сроки, 

которые определяются Стандартом.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей.  

На основе Стандарта создается адаптированная образовательная 

программа, которая при необходимости индивидуализируется. К 

адаптированной образовательной программе с учетом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

Вариант С может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность13. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного 

варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним 

из важнейших условий включения умственно отсталого обучающего с НОДА 

в среду здоровых сверстников является устойчивость форм адаптивного 

поведения. АОП начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся с НОДА включает: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДА составляет 70%, а часть, 

                                                           
12Ст. 12,  ч. 5 и 7 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-фз (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 

13Ст. 79,ч. 4 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). 



формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего 

объема адаптированной образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Адаптированная образовательная программа НОО для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА должна содержать: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы обучающимися; 

- учебный план; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития; 

- программы коррекционных курсов; 

- программу формирования универсальных учебных действий умственно 

отсталых обучающихся с НОДА; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации адаптированной образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта.  

Пояснительная записка должна раскрывать:  

- цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта к 

результатам освоения умственно отсталыми обучающимися адаптированной 

образовательной программы НОО; 

- психолого-педагогическую характеристику обучающихся с НОДА в 

сочетании умственной отсталостью; 

- описание особых образовательных потребностей умственно отсталых 

обучающихся с НОДА; 

- принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы НОО и состава участников образовательного 

процесса конкретного образовательного учреждения; 

- общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты освоения умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА  адаптированной образовательной программы НОО 

должны:  

- обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной 

образовательной программы НОО;  

- являться основой для разработки адаптированной образовательной 

программы общего образования образовательных учреждений;  



- являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы НОО в соответствии с 

требованиями стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы НОО должны адекватно 

отражать требования стандарта, передавать специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствовать возможностям обучающихся. 

Учебный план НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам) обучения.   

Адаптированная образовательная программа НОО умственно отсталых 

обучающихся с НОДА может включать как один, так и несколько учебных 

планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

образовательной программы НОО умственно отсталых обучающихся с 

НОДА определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования,14 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество 

часов, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

В представленных ниже таблицах определены требования на конец 

школьного обучения к результатам образования обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости с НОДА по всем образовательным 

областям. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице1: 

Таблица 1 

№ Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

1 ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ Русский язык Овладение грамотой, основными 

                                                           
14Законодательство РФ в области образования включает в себя: Конституцию РФ, федеральный закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также другие федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования (ст. 4, ч. 1Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской федерации»). 



ПРАКТИКА Чтение 

(Литературное 

чтение) 

речевыми формами и правилами 

их применения. 

Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. 

Овладение способностью 

пользоваться устной и 

письменной речью для решения 

соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Развитие способности к 

словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

 

2 МАТЕМАТИКА Математика  Овладение первоначальными 

математическими знаниями и 

навыками (понятием числа, 

вычислениями, решением 

простых арифметических задач и 

др.). 

Овладение способностью поль-

зоваться математическими 

знаниями при решении со-

ответствующих возрасту жи-

тейских задач (ориентироваться 

и использовать меры измерения 

пространства, времени, 

температуры и др. в различных 

видах практической 

деятельности). 

Развитие способности исполь-

зовать некоторые матема-

тические знания в жизни. 



3 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Окружающий мир 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение основными знаниями 

по природоведению и развитие 

представлений об окружающем 

мире. 

Развитие способности исполь-

зовать знания по природо-

ведению и сформированные 

представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в 

конкретных природных и 

климатических условиях. 

Развитие активности, любозна-

тельности во взаимодействии с 

миром живой и неживой 

природы. 



   

Социально-

бытовая 

ориентировка (как 

предмет из 

компонента ОУ) 

 

Овладение первоначальными 

представлениями о социальной 

жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об 

истории своей Родины. 

Формирование умения 

взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками. Освоение 

социальных ритуалов и форм 

социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и 

полу ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, трудового 

взаимодействия.  

Развитие стремления к 

достижениям в учёбе, труде, 

поиску друзей, способности к 

организации личного 

пространства и времени 

(учебного и свободного), 

стремления задумываться о 

будущем.  



4 ИСКУССТВО Музыка 

Изобразительное  

искусство 

Накопление первоначальных 

впечатлений от разных видов 

искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, 

театр, кино и др.) и получение 

доступного опыта 

художественного творчества. 

Освоение культурной среды, 

дающей ребёнку впечатления от 

искусства, формирование 

стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, 

концертов и др. 

Развитие опыта восприятия и 

способности получать удоволь-

ствие от произведений разных 

видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в 

восприятии искусства. 

Формирование простейших 

эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и 

их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения 

в разных видах искусства. 



5 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
Адаптивная 

физическая 

культура 

Овладение ребёнком основными 

представлениями о собственном 

теле, возможностях и ограниче-

ниях его физических функций. 

Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с 

настроением, собственной 

активностью, самостоятель-

ностью и независимостью. 

Овладение умениями поддер-

живать образ жизни, соответ-

ствующий возрасту, потребнос-

тям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоро-

вительными процедурами. 

Овладение умениями включаться 

в занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный 

режим питания и сна. 

Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

6 ТЕХНОЛОГИИ Труд Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия.   

Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять 

доступные технологии и ос-

военные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, 

социального и трудового 

взаимодействия.   



Формирование положительного 

опыта и установки на активное 

использование освоенных 

технологий и навыков для своего  

жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных предметов представлена в таблице 2: 

Таблица 2 

 Область Коррекционные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

 Коррекционно-

развивающая 

область 

Основы 

коммуникации  

или другой предмет из 

компонента ОУ  

Формирование различных  форм 

вербальной и невербальной 

коммуникации соответствующих 

возможностям ребенка; 

обеспечение условий для 

общения детей со взрослыми и 

сверстниками; тренировка 

разных коммуникативных 

умений. 

Психическое развитие 

и коррекция или 

другой предмет из 

компонента ОУ 

Формирование различных видов 

деятельности: учебной, 

продуктивных видов 

деятельности); развитие 

сенсорной сферы .Развитие 

знаний и представлений об 

окружающем 

Пространственно-

временная 

ориентировка 

Формирование представлений о 

расположении предметов в 

пространстве, ориентации в 

предметно-пространственном 

окружении, ориентации по 

основным пространственным 

направлениям, ориентировки на 

листе бумаги. Коррекция 

нарушений оптико-

пространственного восприятия.  

Речевая практика  

или другой предмет из 

компонента ОУ 

Обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

формирование умения задавать 

вопросы и отвечать  на них; 

формирование умения 

составлять рассказ; практическое 



овладение грамматическими 

средствами языка; формирование 

правильного звукопроизношения,  

улучшение разборчивости 

речевого высказывания; развитие 

фонематического слуха и  

звукового анализа  

 

 

Учебный план для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам) обучения.   

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

образовательной программы обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью и НОДА определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования15 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество 

часов, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Все учебные 

предметы для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

и НОДА имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы, деление содержательного материала по классам 

следует считать  условным. Обучение направлено, прежде всего, на решение 

вопроса развития речи, как её регулирующей, так и коммуникативной 

функций; развитие двигательных навыков. Детей учат понимать обращенную 

к ним речь, выполнять несложные инструкции и указания взрослого, в 

данном случае учителя, воспитателя. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице 3: 

 

 

 

 

 

                                                           
15Законодательство российской федерации в области образования включает в себя: Конституцию РФ, 

федеральныйзакон РФ «Об образовании в Российской федерации», а также другие федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования 

(пункт 1 статьи 4 федерального закона РФ «Об образовании в российской федерации») 



 

Таблица 1 

 Образовательные 

области 

Учебные предметы Основные задачи реализации 

содержания 

 ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТИКА 
Графика и письмо Копирование с образца 

отдельных букв, слогов или 

слов. 

Письмо  

Альтернативное 

чтение 

Понимание обращенной речи и 

смысла доступных  

невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и др. графических 

изображений), неспе-

цифических жестов.  

Пользование 

воспроизводящими 

заменяющими речь 

устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и 

др.) 

Овладение умением вступать в 

контакт, поддерживать и 

завершать его, используя 

невербальные и вербальные 

средства, соблюдая общепри-

нятые правила общения.   

Использование альтернативных 

средств коммуникации в 

процессе общения. 

Различение и узнавание 

напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных 

предметов и действий.  

Обучение глобальному чтению 

в доступных ребенку пределах, 

формирование навыка 

понимания смысла узнаваемого 

слова; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и 

письму 

 МАТЕМАТИКА Математические 

представления и 

Формирование представлений о 

количестве, числе, знакомство с 



конструирование цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, 

счет, решение простых 

арифметических задач с опорой 

на наглядность. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

о цвете, форме, величине, 

количественных (дочисловых), 

пространственных, временных 

представлениях. 

Овладение способностью 

пользоваться математическими 

знаниями при решении 

соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Развитие речи и 

окружающий мир 

Развитие речи как средства 

общения в тесной связи с 

познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. 

Формирование представлений о 

явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных 

изменениях в природе, умения 

адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим 

условиям. 

Формирование первоначальных 

представлений о животном  и 

растительном мире. 

Формирование первоначальных 

представлений о рукотворном 

мире. Формирование 

представлений о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом 

объектах, о транспорте и т.д.  

Усвоение правил безопасного 

поведения в помещении и на 

улице. 



 ИСКУССТВО Изобразительное 

искусство 

Музыка  

Рисование точек 

карандашом. По возможности 

ориентироваться на плоскости 

листка бумаги и уметь 

определить основные цвета. 

Рисование карандашом 

предметов по опорным точкам.  

Пение коротких попевок на 

одном дыхании. Овладение 

умением спокойно слушать, 

адекватно реагировать на 

музыкальные произведения.  

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
Адаптивная 

физкультура 

Овладение умениями 

поддерживать образ жизни 

,соответствующий 

индивидуальным 

психофизическим особенностям 

развития . 

 ТЕХНОЛОГИИ Ручной труд Освоение основных 

приемов работы с различными 

материалами, овладение 

умением  с помощью учителя 

ориентироваться в задании, 

составлять план работы над 

изделием, выполнять изделие с 

помощью учителя. 

С целью развития мотивации к учебной деятельности, коррекции 

высших психических функций, при обучении этой категории детей возможно 

использование компьютера практически на всех предметах. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-

практической деятельности обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью и НОДА. Выбор курсов для индивидуальных и 

подгрупповых занятий может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 

2904 часов и более 3621 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей умственно отсталых обучающихся с НОДА и 



необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом 

развитии;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, спортивные олимпиады и соревнования, общественно 

полезные практики и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет: 

на ступени начального обучения не менее 1350 часов и не более 1680 

часов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

умственно отсталых обучающихся с НОДА на ступени начального общего 

образования должна содержать: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА 

на уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у умственно 

отсталых обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для умственно отсталых обучающихся с НОДА.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на 

основе требований к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования умственно отсталых с НОДА 

обучающихся и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются цель и задачи 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 

(курса); 

-  общую характеристику учебного предмета (курса); 

-  описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 



- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса); 

- содержание учебного предмета (курса); 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Программа духовно-нравственного развития (воспитания) умственно 

отсталых обучающихся с НОДА (далее программа) на ступени НОО должна 

быть направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

В основу этой программы должны быть положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Программа должна обеспечивать: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающимся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; 

-  формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления 

работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения умственно отсталых школьников с НАДО), 

формы организации работы. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей,  



- развитие потребности в занятиях  доступной физической культурой и 

адаптивным спортом;  

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 - формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, 

основные направления и перечень организационных форм. 

Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, 

мероприятиями медицинской службой, психолого-педагогической служб 

сопровождения. 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с 

индивидуальными программами медицинской абилитации, включающими 

диагностику психофизического состояния ребенка, определение уровня 

развития моторной составляющей социальных навыков, планирование 

занятий по АФК с учетом особенностей учащихся, лечебную помощь и 

профилактику. 

Программа коррекционной работы 

Образование умственно отсталых детей с НОДА становится доступным 

благодаря включению в образовательную программу коррекционно-

компенсаторной области. 

Задачами данной области являются: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений 

в развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся усваивать общеобразовательные предметы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и 

круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 



Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования умственно отсталого 

ребенка с НОДА. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции 

и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития 

разных сторон психической деятельности учащегося. Развитие моторных 

навыков имеет важнейшее значение в абилитации учеников, но, уделяя 

большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость 

познавательного развития. В связи с этим в начальной школе у умственно 

отсталого ребенка с НОДА не только формируют традиционные графические 

навыки, но и учат его использовать ассистивные средства при работе на 

компьютере. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, 

его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 

умственной отсталостью и двигательными расстройствами нуждаются в 

психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

АФК, специальную педагогическую (дефектологическую) работу по 

коррекции психического развития, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторная область носит строго 

индивидуализированный характер. Она реализуется в различных 

направлениях. Медицинское, психологическое и специальное педагогическое 

воздействие осуществляется специалистами на основе углубленной 

диагностики. Все проводимые с детьми учебные и социокультурные 

мероприятия предусматривают включение специфических компонентов. 

Абилитация ребенка осуществляется с параллельным стимулированием 

родителей и других лиц, окружающих учащегося, к созданию условий для 

реализации потенциальных возможностей его развития. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей умственно отсталых 

детей с НОДА, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи умственно отсталым детям с НОДА с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации  (ИПР); 

- возможность освоения умственно отсталыми детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной образовательной программы 

начального общего образования и их адаптации к условиям образовательного 

учреждения. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей умственно отсталых обучающихся с 



нарушениями опорно-двигательного аппарата, их адаптацию к условиям в 

образовательном  учреждении и освоение ими адаптированной 

образовательной программы  начального  общего образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении адаптированной  образовательной 

программы начального общего образования, выбор коррекционных 

мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания умственно 

отсталых детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций.  

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы. 

Предметы коррекционно-развивающей области реализуются 

специалистами: учителями АФК, педагогами-психологами, учителями-

логопедами, учителями-дефектологами. Они проводят диагностику, 

определяют программу коррекции развития ребенка, проводят лечение и 

коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 

процесса. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны 

уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся и в целом должны быть направлены на:  

- развитие коммуникативных  навыков,   включающих  устную  речь 

ребенка; 

- развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей 

устной речи; 

- развитие лингвистической системы учащихся; 

- развитие произносительных способностей. 

-  развитие познавательных интересов; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие способностей социальной адаптации; 



- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

- формирование интереса к труду, адаптивному спорту. 

Коррекционно-развивающая область обеспечивается современными 

методиками абилитации и специальным оборудованием. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

умственно отсталыми обучающимися с НОДА результатов освоения 

адаптированной образовательной программы имеет интегративный характер 

и включает в себя:  

- требования к знаниям и умениям на данной ступени образования; 

- требования к использованию знаний и умений на практике; 

- требования к активности и самостоятельности их применения. 

Стандарт устанавливает требования к предметным, метапредметным и 

личностным результатам умственно отсталых обучающихся с НОДА, 

освоивших адаптированную образовательную программу НОО. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

жизненными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися 

«академическим» компонентом каждой образовательной области и включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

«академическим» компонентом каждой образовательной области и 

характеризуют «академические» достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

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

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления;  

- освоение способов решения проблем репродуктивного и 

продуктивного характера;  

- использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, алгоритмов решения учебных и практических задач;  

- использование речевых средств, ассистивных средств, 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

- формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей 

в соответствии с целями и задачами;  

- выражение собственных мыслей в устной и письменной форме в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение доступными операциями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном и 

доступном вербальном материале, на основе практической деятельности; 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

- осознанное действие по словесной инструкции для решения 

практических и учебных задач; 

- готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  



- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  

Предметные результаты освоения адаптированной  образовательной 

программы НОО с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Русский язык. 

Овладение грамотой - плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение 

незнакомых и (или) трудных по структуре слов. Списывание с различных 

видов текста (рукописного и печатного). Запись на слух слов и предложений, 

написание которых не расходится с произношением. 

Овладение основными речевыми формами и правилами их применения 

максимально разборчивая и четкая речь. Правильное и точное обозначение 

словом предметов, событий, явлений и т. д., составляющих содержание 

ситуаций общения в повседневной жизни (на прогулке в парке, кабинете 

врача, в школьной столовой и т.п.). Участие в учебных диалогах, специально 

организованных учителем. Правильное построение и оформление ответных и 

инициативных реплик в диалогах на темы, близкие опыту учеников. 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных 

впечатлениях, наблюдениях, практическом опыте и т.п.  

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их 

в актуальных для ребёнка житейских ситуациях - умение решать актуальные 

житейские задачи, используя вербальную коммуникацию как средство 

достижения цели. Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Развитие устной коммуникации - активное участие в диалогах на темы, 

близкие опыту детей. Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, 

прощание, выражение просьбы и т.п.) Способность поделиться об 

услышанном, увиденном или прочитанном с целью выражения собственного 

отношения и элементарной оценки. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении - расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации - составление и запись деловых 

бумаг, необходимых в различных жизненных ситуациях (например: 

заявления в коммунальные службы, пенсионный фонд, работодателю и т.д.). 

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и 

сверстникам на личные темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным чтением - осознанное и по возможности пра-

вильное без искажения чтение художественных тестов, доступных по во-

зрасту, несложных по содержание и структуре. Возможность пересказать 

небольшой по объему текст или отрывок из него. Получение информации 



необходимой для осмысления элементарной картины мира из доступных по 

возрасту и содержанию научно-популярных статей. 

Овладение осмысленным письмом - владение основами грамотного 

письма с использованием элементарных грамматических знаний. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях 

(заполнение поздравительной открытки, составление текста рецепта, памятки 

по уходу за обувью и др.). 

Математика. 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.) - понятие о натуральном 

ряде чисел и числе «0». Знание четырех арифметических действия для 

выполнения элементарных вычислений. Решение текстовых арифметических 

задач бытового и производственного характера. Знание основных 

метрических мер и мер времени.  

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. Умение 

ориентироваться в числовых показателях (цены, количество произведенной 

продукции, нумерация домов и т.д.). Ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах 

обыденной практической деятельности.  

Окружающий мир 

Самообслуживание (как предмет из компонента ОУ) 

Элементарные естественнонаучные представления - представления о 

многообразии и свойствах веществ, параметрах пространства и времени. 

Представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, их 

значении в жизни человека. Умение корректировать поведение с учетом 

событий в окружающей действительности.  

Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой природы. 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным 

порядком - умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки, и т.д.).  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Неживая природа - представления о природных объектах и явлениях на 

территории России. 

Понимание необходимости охраны природы. 

Умение вести себя в природе в соответствии с нормами экологического 

поведения.  

Умение использовать знания о неживой природе в социальной 

коммуникации. 



Живая природа  

Владение элементарными правилами безопасного и экологически 

целесообразного взаимодействия с объектами живой природы. 

Представления о строении тела человека и функциях основных систем. 

Понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной 

гигиены и владение комплексом необходимых умений.  

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности 

во взаимодействии со средой - развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий. 

Музыка. Изобразительное искусство. 

Основные навыки восприятия искусства - интерес к различным видам 

искусства. Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное 

искусство, художественная литература театр, кино, фотография и др.). 

Представление об искусстве как способе познания мира, жизни и 

особенностях труда художника. Эстетическая отзывчивость, умения и 

навыки выражать свое эмоциональное отношение к произведениям искусства 

(способность сопереживать с содержанием художественных произведений).  

Развитие эмоционального отношения к художественному образу 

(радость, восхищение, удовольствие или противоположные им чувства).  

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво – не 

красиво) в практической жизни ребенка, их использование в организации 

обыденной жизни и праздника - понимание красоты в искусстве, в окружаю-

щей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» 

или «некрасиво», «нравится» или «не нравится». Использование простейших 

эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе. 

Понимание значимости эстетической организация школьного рабочего 

места как готовность к внутренней дисциплине. Умение эстетически 

оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной хозяйственной и 

праздничной жизни  в соответствии с эстетической регламентацией, 

установленной в традиционном обществе. Умение выражать свое отношение 

к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

Освоение средств изобразительного искусства и их использование в 

повседневной жизни. Интерес к разным видам изобразительного искусства.  

Знание основных признаков, видов и жанров изобразительного искусства. 

Знание названий и назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых на уроках изобразительного искусства. Умение использовать 

материалы, инструменты и приспособления в процессе изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). Умение использовать 

различные изобразительные техники и приемы в процессе рисования, лепки, 

аппликации. Способность к коллективной и самостоятельной 

изобразительной деятельности. Получение удовольствия, радости от 



процесса изобразительной деятельности и ее результата. Стремление к 

собственной творческой деятельности и демонстрации результата своей 

работы. Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве  

Накопление образных представлений и впечатлений, развитие 

жизненного опыта, наблюдательности, представлений о практическом 

значении художественной деятельности в жизни людей. Умение отображать 

окружающую действительность, свое отношение к ней доступными 

художественными средствами. Умение использовать навыки, полученные на 

уроках искусства для выполнения творческих работ. Участие в выставках, 

конкурсах,  концертах, спектаклях, презентациях и.т.д. 

Формирование интереса и желания к организации и  участию в 

праздниках в школе и за ее пределами - интерес к праздникам, традициям. 

Понимать значение праздника дома и в школе. Понимание того, что 

праздники бывают разными. Желание принимать активное или пассивное 

участие в школьных и внешкольных мероприятиях. Получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

Коррекция отклонений в умственном развитии средствами  

изобразительного искусства и художественного ремесла. Приобщение к 

художественной культуре, к активной деятельности в мире искусства, 

помогающей адаптации в социальной среде. Умение анализировать форму, 

конструкцию, пространственное положение, тональные отношения, цвет изо-

бражаемых предметов; сравнивать признаки одного предмета с признаками 

другого предмета; рассматривать и проводить анализ произведений 

изобразительного искусства (вид, жанр, форма, содержание). Умение 

самостоятельно планировать ход работы; рационально организовывать свою 

деятельность в художественной деятельности; самостоятельно выполнять 

художественную работу. Умение осуществлять контроль в ходе работы; 

исправлять свой рисунок (изделие); сравнивать свой рисунок (изделие) с изо-

бражаемым предметом; самостоятельно давать словесный отчет о 

проделанной работе; подробный анализ своего рисунка (изделия) и рисунка 

(изделия) другого ученика, отмечая в работе достоинства и недостатки. 

Аккуратное, и по возможности точное выполнение практических действий 

при выполнении технико-технологических приемов рисования (обработки 

поделочного материала). 

 

2.4. Вариант D. Требования к структуре и результатам освоения 

адаптированной образовательной программы на основе 

индивидуального плана для  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Обучающийся с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(далее ТМНР) получает образование по адаптированной образовательной 

программе (вариант D), на основе которой образовательная организация 

разрабатывает специальную индивидуальную образовательную программу 

(или специальную индивидуальную программу обучения и воспитания), 



учитывающую специфические образовательные потребности обучающегося 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Обязательной является специальная организация среды обучающегося 

для реализации его особых образовательных потребностей, развитие его 

жизненной компетенции в разных социальных средах (образовательной, дома 

и др.). 

Вариант D может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность16.  

При реализации варианта D в форме обучения ребенка на дому или 

семейного образования обязательным является дозированное расширение его 

жизненного опыта и социальных контактов в доступных для него пределах. 

Программа предусматривает не только адаптацию ребёнка к условиям 

домашней жизни, но и доступное ему социальное развитие. Для обеспечения 

освоения образовательной программы обучающимися с ТМНР может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций.17. 

Образовательная организация может на основе ФГОС для обучающихся 

с ТМНР разработать в соответствии со спецификой своей уставной 

деятельности один или оба из предложенных вариантов адаптированных 

образовательных программ, в которых формулируются требования к 

содержанию образования, условиям реализации адаптированной 

образовательной программы и результатам ее освоения с учетом степени 

выраженности нарушений в развитии и их сочетаний у обучающихся. 

 

Требования к структуре адаптированной основной образовательной 

программы на основе индивидуального плана 

АОП на основе ИП для обучающихся с ТМНР включает: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть образовательной программы для обучающихся с 

ТМНР составляет – 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесс – 40% от общего объема адаптированной  

образовательной программы. 

Адаптированная  образовательная программа для обучающихся с ТМНР 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Адаптированная образовательная программа НОО должна учитывать 

общие и особые образовательные потребности обучающихся с ТМНР. 

                                                           
16Ст. 79, ч. 4 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). 

17Ст. 15 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). 



Адаптированная образовательная программа на основе индивидуального 

плана для обучающихся с ТМНР должна содержать: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы обучающимися; 

- индивидуальный учебный план; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программы коррекционных курсов; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации адаптированной образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта.  

Индивидуальный учебный план для обучающегося с ТМНР составляется 

на основе учебных планов вариантов В и С данного стандарта с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР, степени тяжести нарушений и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ТМНР. 

Пояснительная записка индивидуального учебного плана должна 

раскрывать:  

- цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта к 

результатам освоения обучающимися с ТМНР адаптированной 

образовательной программы НОО;  

- психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ТМНР; 

- описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТМНР; 

- принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы на основе ИП НОО и состава участников 

образовательного процесса конкретного образовательного учреждения;  

- общую характеристику адаптированной образовательной программы 

на основе ИП НОО;  

- общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТМНР 

адаптированной образовательной программы на основе ИП НОО должны:  

- обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения адаптированных 

образовательных программ НОО;  

- являться основой для разработки адаптированной образовательной 

программы НОО образовательных учреждений;  

- являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися  с ТМНР 



адаптированных образовательных программ НОО в соответствии с 

требованиями стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

адаптированных образовательных программ НОО должны адекватно 

отражать требования стандарта, передавать специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствовать возможностям обучающихся. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Кадровое обеспечение при варианте А  

Требования к кадровому обеспечению реализации специальных 

индивидуальных образовательных программ для детей двигательными 

нарушениями развития включают как общие для всех категорий детей с ОВЗ, 

так и специальные требования, которые должны быть реализованы  в 

процессе образования  обучающихся данной категории. Такие требования в 

частности включают: 

1. Образовательная организация должна быть укомплектована  

педагогическими и руководящими работниками, компетентными в 

понимании особых образовательных потребностей обучающихся с 

двигательными нарушениями: 

2. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей специальные индивидуальные образовательные программы для 

обучающихся с двигательной патологией  развития, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

3. В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации в сфере обучения детей с нарушениями движениями. 

Педагоги, работающие с детьми с НОДА должны получить особую 

подготовку в области специальной (коррекционной) педагогики,  

специальной психологии, быть готовыми и профессионально компетентными 

решать проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для профессиональной и личностной подготовки педагогов необходимы 

следующие психолого-педагогические знания:  

 представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, в 

чем его отличие от традиционных форм образования;  

 знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и 

личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной 

среды;  



 знание методов психологического и дидактического проектирования 

учебного процесса для совместного обучения детей с НОДА и нормальным 

развитием;  

 умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия 

между всеми субъектами образовательной среды (с учениками по 

отдельности и в группе, с родителями, коллегами-учителями, специалистами, 

руководством). 

Учет потребностей обучающихся с НОДА предусматривает введение в 

штат следующих специалистов: учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов,  специалистов по лечебной и адаптивной 

физкультуре, социальных педагогов, тьюторов (при отсутствии у ребенка 

способности к передвижению, самообслуживанию, ограничениях вербальной 

коммуникации, нарушениях координации), медицинских работников. 

Непрерывность профессионального развития работников 

образовательного учреждения, должна обеспечиваться освоением 

работниками образовательной организации дополнительных 

образовательных программ в объеме не менее  72 часов, не реже чем каждые 

пять лет в образовательных организациях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. В случае 

недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогами, врачами) возможно использование сетевых 

форм реализации образовательных программ, при которых специалисты 

других организаций привлекаются к работе с обучающимися с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

 

Кадровое обеспечение при варианте B 

 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующий 

вариант В, предполагает междисциплинарный состав специалистов, 

компетентных в понимании особых образовательных потребностей  

обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. Учет 

потребностей обучающихся с НОДА предусматривает введение в штат 

следующих специалистов: учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов,  специалистов по лечебной и адаптивной 

физкультуре, социальных педагогов, медицинских работников. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, должна обеспечиваться освоением работниками 

образовательной организации дополнительных образовательных программ в 

объеме не менее  72 часов, не реже чем каждые пять лет в образовательных 

организациях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности .Если обучающийся с неврологическим 

профилем посещает образовательную организацию, не имеющую 

медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и воспитание 

сочеталось с лечением на базе медицинского учреждения или 



реабилитационного центра. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения детей с НОДА, 

образовательная организация должна предоставить услуги тьютора, для 

того, чтобы оказывать  обучающимся необходимую помощь. Тьютор - 

специалист, осуществляющий непосредственное сопровождение ребенка с 

НОДА в течение  учебного дня - на фронтальных и (если есть 

необходимость) индивидуальных занятий, во времени перемены, выполнения 

тех или иных режимных моментов. Основная задача тьютора - помощь 

самому ребенку, его родителям, учителю и другим участникам 

образовательного процесса,   в адаптации в новой среде, формировании 

учебных навыков, навыков адаптивного поведения. Потребность в 

предоставлении услуг тьютора возникает при отсутствии у ребенка 

способности к передвижению, самообслуживанию, ограничениях вербальной 

коммуникации. В некоторых случаях в услугах тьютора нуждаются дети 

способные к передвижению, но  имеющие нарушения координации.  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной 

организации специалистами (педагогами, врачами) возможно использование 

сетевых форм реализации образовательных программ, при которых 

специалисты других организаций привлекаются к работе с обучающимися с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

Кадровое обеспечение при варианте С 

Кадровое обеспечение для получения образования обучающимися с 

НОДА с вариантом C является сходным по варианту В. Обучение 

осуществляет учитель - олигофренопедагог, учитель-логопед, некоторых 

случаях необходимо привлечение сурдопедагога и тифлопедагога. 

 

Кадровое обеспечение при варианте D  

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей 

специальные индивидуальные образовательные программы для 

обучающихся с тяжелыми  множественными нарушениями развития, 

предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, 

медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей  обучающихся, которые в состоянии 

обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и 

социальную поддержку. В зависимости от состава обучающихся в штат 

специалистов должны входить учителя-дефектологи (олигофренопедагоги, 

сурдопедагоги, тифлопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи или 

специальные психологи,  ассистент (тьютор), специалисты ЛФК, социальные 

педагоги, врачи (психиатр, невролог, ортопед, реабилитолог, педиатр, 

кинезотерапевт и др.). 

Специалисты, реализующие специальные индивидуальные 

образовательные программы для детей с тяжелыми  множественными 

нарушениями, должны иметь высшее или среднее образование специального 

профиля и пройти повышение квалификации в  области  изучения и обучения  



детей с тяжелыми  множественными нарушениями развития в объеме не 

менее 144 час: 

 учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 

учитель-логопед – высшее специальное (дефектологическое) образование по 

специальности «Олигофренопедагогика», «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», прошедший повышение квалификации в области  

изучения и обучения  детей с тяжелыми  множественными нарушениями 

развития;  

 учитель-логопед – высшее специальное (дефектологическое) образование 

по специальности «Логопедия», прошедший повышение квалификации в 

области изучения и обучения  детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития;  

 педагог-психолог – высшее психологическое образование по 

специальности «специальная психология», «педагогическая психология», 

прошедший повышение квалификации в области  изучения и обучения детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

 клинический психолог – высшее профессиональное (психологическое) 

образование, профессиональная переподготовка по клинической 

(медицинской) психологии в образовательных учреждениях, имеющих 

соответствующую государственную лицензию и государственную 

аккредитацию. 

 социальный педагог – высшее  педагогическое или психологическое  

образование по специальности «социальная педагогика» («социальная 

психология») или другой педагогической специальности с последующим 

повышением квалификации по социальной педагогике, прошедший 

повышение квалификации в области  изучения и обучения  детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития; 

 специалисты, получившие высшее образование в условиях современной 

двухуровневой подготовки (бакалавры) должны иметь высшее специальное 

(дефектологическое) образование и должны освоить дополнительные 

профессиональные образовательные программы в области изучения и 

обучения детей с тяжелыми  множественными нарушениями развития и 

иметь соответствующие сертификаты; 

 специалисты с высшим или средним профессиональным образованием 

общего профиля: воспитатель, тьютор (ассистент, помощник), учитель 

физической культуры, учитель музыки– должны освоить дополнительные 

профессиональные образовательные программы в области изучения и 

обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и иметь 

соответствующие сертификаты; 

 врачи (психиатр, невролог, педиатр, ортопед, врач ЛФК, кинезатерапевт и 

др.) должны иметь соответствующее медицинское образование 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии 

с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 101518 
                                                           
1.Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



У специалистов, включенных в образование детей с ТМНР, должны 

быть сформированы педагогические компетенции, необходимые для работы 

с данной категорией обучающихся:  

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с 

тяжелыми множественными нарушениями, их развитию, социальной 

адаптации, приобретению житейского опыта; 

 знание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощи детям с множественными нарушениями;  

 знание этиологии и патогенеза тяжелых множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития детей с множественными 

нарушениями, наличие практических умений психолого-педагогического 

изучения  детей; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития данной 

группы детей; 

 понимание специальных образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми множественными нарушениями развития; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности 

и самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка при определении содержания и методов 

коррекционной работы;  

 способность к разработке специальных индивидуальных образовательных 

программ; к адекватной оценке достижений в развитии и обучении детей; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения детей с различным сочетанием первичных 

нарушений; 

 умение осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях 

дома и образовательной организации, позволяющей  планомерно расширять 

его жизненный опыт и социальные контакты; 

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение 

содержания психолого-педагогического сопровождения детей с ТМНР 

нарушениями в семье; 

 умение организовать взаимодействие воспитанников с детьми и 

взрослыми, расширить круг общения, обеспечивая выход обучающегося за 

пределы семьи и образовательной организации; 

                                                                                                                                                                                           
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

 



 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

воспитанию и обучению детей данной группы, способности  к поискам  

инновационных и нетрадиционных методов развития детей,  внедрению  

новых технологий  развития и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями детей с ТМНР; 

 наличие способности к работе в условиях мультидисциплинарной команды 

специалистов. 

Все специалисты, участвующие в реализации специальных 

индивидуальных образовательных программ для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями, должны владеть методами командной 

мультидисциплинарной работы.  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной 

организации специалистами (педагогами, врачами) возможно использование 

сетевых форм реализации образовательных программ, при которых 

специалисты других организаций привлекаются к работе с обучающимися с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

При необходимости должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены  в штатное расписание образовательной 

организации (врачи: психиатры, неврологи, ортопеды, отоларингологи, 

офтальмологи, врачи ЛФК и др.) для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения обоснованных медицинских 

заключений о состоянии здоровья обучающихся, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

технических средств  коррекции (средства передвижения для  детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты, очки,  

другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.) Медицинские 

рекомендации, связанные с организацией обучения детей должны 

выполняться во время пребывания ребенка в образовательной организации. 

Мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно 

быть обеспечено на всех этапах образования обучающихся с ТМНР: 

психолого-педагогическое изучение, разработка специальной 

индивидуальной образовательной программы, реализация и корректировка 

программы, анализ результативности обучения. Поскольку дети этой группы 

являются  детьми-инвалидами при определении деятельности каждого 

специалиста и их взаимодействия  должны быть учтены рекомендации ИПР. 

Некоторые дети с ТМНР по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по специальным индивидуальным 

образовательным программам организуется на дому, в медицинских 



организациях 19,учреждениях социальной защиты. Администрацией 

образовательных организаций должны быть предусмотрены занятия 

различных специалистов на дому, консультирование   родителей.  

Для администрации образовательных организаций, в которых обучаются 

дети с тяжелыми  множественными нарушениями развития, а также для 

педагогов, психологов, социальных работников и других специалистов, 

участвующих в работе с данной группой обучающихся, обязательно освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ в области 

коррекционного обучения данной группы детей с использованием 

междисциплинарных подходов в объеме не менее 144 час. не реже чем 

каждые пять лет, в организациях, имеющих лицензию на право проведения 

данного вида образовательной деятельности.  

 

3.2 Финансово-экономическое обеспечение  

Финансово-экономическое обеспечение варианта А  

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. Разрабатываемый стандарт исходит 

из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

детей с НОДА, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. 

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с конституционными правами 

детей с НОДА на образование должно быть предусмотрено «подушевое» 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. 

 

Финансово-экономическое обеспечение вариантов B и С  

 

Финансово-экономическое обеспечение для получения образования 

обучающимися с НОДА с вариантам  В и C является сходным с вариантом А. 

 

Финансово-экономическое обеспечение варианта D 

 

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

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

                                                           
19 Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 



Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования детей с ТМНР должны: 

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТМНР должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения 

(ИПО) и индивидуального учебного плана. 

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Для образования детей с НОДА предусмотрено подушевое 

финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. Финансово-экономическое 

обеспечение применительно к варианту D стандарта устанавливается с 

учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки ребёнка с 

умственной отсталостью.  

Расчет объема подушевого финансирования общего образования 

ребенка с тяжелыми  множественными нарушениями развития производится 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в индивидуальной программе обучения и в 

индивидуальном учебном плане, разработанными образовательным 

учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 

образовательной организации, определяется также с учетом количества 

классов. За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, 

установленное нормативными документами Министерства образования РФ.  

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы 

обучения (ИПО) и индивидуального учебного плана. Индивидуальные 

образовательные потребности ребенка отражаются в ИПО в форме перечня 

содержательных образовательных областей и соответствующих им 



образовательных задач, актуальных для образования ребенка в течение 

учебного года, установленных в ходе диагностики (мониторинга / 

промежуточной аттестации) развития (результатов обучения) ребенка.  

Объем (количество часов) предоставления образовательных услуг 

устанавливается индивидуальный учебный план по каждой образовательной 

области, содержание которых отражено в ИПО.  

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в 

период его нахождения в образовательной организации обеспечивается 

сопровождающими воспитателями / тьюторами. Объем финансирования 

данной услуги рассчитывается исходя из количества времени, необходимого 

для обеспечения помощи ребенку на занятии с учителем, в процессе 

самообслуживания и при проведении свободного времени (перемены). 

Количество времени, необходимое на работу сопровождающих определяется 

нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в ИПО.  

3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  

образовательного процесса в условиях образовательной организации и семьи, 

предусматривается консультативная работа специалистов 

образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирование 

данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по 

каждой содержательной области, включенной в ИУП.  

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым 

учебным, информационно-техническим оборудованием, учебно-

дидактическим материалом и другим оборудованием для организации 

образования детей с ТМНР с учетом ИПО и индивидуальной программой 

реабилитации (ИПР).  

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение  

В соответствии с концепцией ФГОС материально-техническое 

обеспечение образования детей с  НОДА должно отвечать как общим, так и 

особым образовательным потребностям данной группы детей. 

Материально-техническое  обеспечение варианта А 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов освоения 

данной программы. 

В образовательной организации должны быть созданы надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и помещения 



образовательного организации  и их пребывания, а также обучения и 

воспитания (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование и т.д.). Создание подобных 

условий, предусмотренных статьей 15 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", необходимо обеспечивать в 

обязательном порядке, как при строительстве новых образовательных 

организаций общего типа, так и при проведении работ по реконструкции и 

капитальному ремонту существующих образовательных организаций. 

Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на 

территорию  образовательной организации необходимо установить пандус у 

входа в здание. Пандус должен быть достаточно пологим (10-12°), чтобы 

ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. 

Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами 

пандуса являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни 

(высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на 30 

см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание 

коляски. 

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от 

пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, 

чтобы обучающийся с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, 

держась за них передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов должна 

быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не пройдет. 

Для того чтобы ученик на коляске смог подняться на верхние этажи, в 

здании должен быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, 

понадобится ограничить доступ в него остальных учащихся), а также 

подъемники на лестницах. 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны 

для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой 

зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 

пространство класса узнаваемым, а значит – безопасным и комфортным для 

обучающегося с нарушением ОДА, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

При этом необходимо соблюдение следующих требований: 

- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с 

двигательной патологией воспитывающихся в данной организации (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для 

смены памперсов и т.д.). 

- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной 

организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т.д.); 

В образовательной организации желательно иметь следующее 



специальное оборудование:  

- средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок 

(комнатные, прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники для 

пересаживания, микроавтобус, ходунки и ходилки (комнатные и 

прогулочные), костыли, крабы, трости, велосипеды; специальные поручни, 

пандусы, съезды на тротуарах и др.. Во многих многофункциональных 

креслах-колясках дети могут проводить значительное время. В них имеется 

столик для приема пищи и занятий, съемное судно, отделение для книг, 

специальная емкость для хранения термосов с пищей. 

- средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и 

столовых приборов, приспособления для одевания и раздевания, открывания 

и закрывания дверей, для самостоятельного чтения, пользования телефоном; 

особые выключатели электроприборов, дистанционное управление 

бытовыми приборами-телевизиром, приемником, магнитофоном); 

- мебель, соответствующая потребностям ребенка. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся, а также специализированными креслами-

столами для учащихся с индивидуальными средствами фиксации, 

предписанными медицинскими рекомендациями. Каждый учебный класс 

может быть оборудован  рабочими местами с компьютерами для детей, 

имеющих тяжелые поражения рук и использующих  компьютер в качестве 

рабочей тетради. Каждый учитель должен иметь возможность проводить 

уроки в соответствии с современными требованиями информатизации 

школы, используя видео- и аудио технику.  

Рабочее место обучающегося с двигательной патологией должно 

обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, 

создавать условие для полноценного восприятия и организации его активных 

действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество 

предметов в поле зрения, и специальные приспособления для закрепления 

предметов на поверхности стола и др..  

Общеобразовательная организация должная использовать 

компьютерные и технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования с включением специального оборудования. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации  

должна включать в себя совокупность технических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, 

созданные с учетом особых образовательных потребностей); наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Для использования компьютерных технологий необходим 

дополнительный стол для размещения компьютера, который должен быть 

легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла. Очень важно вовремя 

оценить потребности пользователей и разместить соответствующим образом 

электророзетки. 

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать 

бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующих 



осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно 

назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых 

программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 

используемыми программами. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию 

зрительного восприятия необходимо осуществлять совместно со 

специалистом. Использование встроенного в стол или горизонтально 

расположенного, плоского чувствительного монитора может быть в 

некоторых случаях полезным для выработки навыков  зрительно-моторной 

координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и 

той же области). 

В работе желательно использовать: специальные клавиатуры (в 

увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей 

случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши 

(джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, 

компьютерная программа «виртуальная клавиатура». 

Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации 

процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и 

специальные накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и 

манипулировать ею с минимальными усилиями, а также утяжеленные (с 

дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора при 

письме.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к : 

-участку (территории) образовательной организации (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательной 

организации и их оборудование); 

-зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, 

для активной деятельности); 

-помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест); 

-помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации  

качественного питания; 

-помещениям, предназначенным для занятий лечебной физкультурой, 

музыкой, изобразительным искусством, техническим творчеством, 

иностранными языками, занятиями по коррекции нарушенных функций; 

-актовому залу; 



-спортивным залам, бассейнам и игровому и спортивному  

оборудованию; 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

 

Материально-техническое обеспечение варианта B  

Материально техническое обеспечение для получения образования 

обучающимися с НОДА по варианту В является сходным с вариантом А. 

Дополнением по сравнению с вариантом А является наличие 

помещений, как общих для всех типов школ, так и специальных: 

логопедического кабинета, кабинета медицинского назначения, кабинета для 

ЛФК и массажа, специально оборудованного физкультурного зала, кабинета 

психолога, сенсорной комнаты релаксации, бассейна. 

Логопедический кабинет должен быть оснащен оборудованием для 

диагностики и коррекции речи, обучающихся с НОДА, имеющих различные 

по форме и тяжести речевые и языковые нарушения. 

Кабинет медицинского назначения  с целью оказания 

квалифицированной медицинской помощи обучающимся, приобщение их к 

здоровому образу жизни, в том числе посредством обеспечения системы 

рационального питания(в том числе диетического),организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания; обеспечение 

соблюдения в школе санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима. 
 

Кабинет психолога и учителя-дефектолога предназначен для 

организации групповой и индивидуальной психолого-педагогической 

помощи учащимся и их семьям. 

Сенсорная комната релаксации  предназначен  для развития сенсорных 

функций детей, проведения коррекционных занятий с детьми. 

Кабинет лечебной физкультуры  должен быть оснащен  тренажерами и 

приспособлениями, которые дают возможность  специалистам применять 

современные технологии физической реабилитации для индивидуальной 

работы, для компенсации двигательной составляющей учебных навыков 

Бассейн для водных процедур и плавания. 

Вариант С. Материально-техническое обеспечение для получения 

образования обучающимися с НОДА по варианту C является сходным с    

вариантом B 

 

Материально-техническое обеспечение варианта D.  

В структуре материально-технического обеспечения должна быть 

отражена специфика требований к: 

1. организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТМНР; 

2. организации временного режима обучения; 

3. организации учебного места ребёнка с ТМНР;  

4. техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

ребёнка с ТМНР к образованию (ассистирующие средства и технологии); 



5. специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей; 

6. обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Организация пространства, в котором обучается ребёнок с ТМНР 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором  осуществляется образование детей с ТМНР должна соответствовать 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ТМНР должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, 

для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 актовому, спортивному залам, бассейну, залу лечебной физкультуры, 

сенсорной комнате; 

 кабинетам медицинского назначения;  



 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Важным условием реализации образовательной программы начального 

общего образования для детей с ТМНР является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ТМНР, у которых имеются 

нарушения опорно-двигательных функций к объектам инфраструктуры 

образовательной организации.20 С этой целью на территории 

предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на 

другой, например, с тротуара на проезжую часть и др. Объекты игровых 

площадок должны предусматривать возможность их использования детьми с 

различными нарушениями (зрения, слуха, координации, опорно-

двигательного аппарата). Здание оборудуется пандусами, лифтами, 

безпороговыми дверными проемами (шириной не менее 90 см), поручнями и 

тактильными сигналами (для обучающихся с нарушением зрения).  

В помещениях для обучающихся с ТМНР должно быть предусмотрено 

специальное оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный 

процесс детей с ТМНР, присмотр и уход за обучающимися, а также 

обеспечивать их максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации, осуществлении учебной деятельности (об 

этом подробнее п.4).  

 

Организация временного режима обучения; 

Временной режим образования детей с ТМНР (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.  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка, отраженных в специальной 

индивидуальной образовательной программе, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки и процесс выполнения повседневных 

ритуалов (одевание, раздевание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

                                                           
20 Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234) 



обучающимися с ТМНР различна и зависит от возраста и психофизического 

состояния детей.  

 

Организация учебного места ребёнка с ТМНР 

Рабочее / учебное место ребёнка с ТМНР создается индивидуально с 

учетом его особых образовательных потребностей, а также сопутствующих 

нейросенсорных нарушений и нарушений опорно-двигательного аппарата.   

При организации учебного места учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания 

оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой 

целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме  

учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения 

свободного времени. С учетом того, что детей с ТМНР необходимо учить 

занимать свое свободное время, в соответствующих местах также 

предусматривается обучающая деятельность.  

Особенности восприятия детей с ТМНР диктуют необходимость 

использования большого объема наглядного (графического) материала, для 

размещения которого в поле зрения обучающихся необходимы специально 

оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы 

и др.  

Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием 

пищи, гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной 

деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для 

формирования данных навыков являются мобильными и готовятся 

педагогическими работниками в соответствующих помещениях.  

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа ребёнка 

с ТМНР к образованию (ассистирующие средства и технологии). 

Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют 

технические средства, к которым относятся ассистирующие / 

вспомогательные технологии (известные в зарубежной практике, как 

Assistive Technologies – АТ). Для достижения ребенком большей 

независимости в передвижении, коммуникации и облегчения доступа 

ребенка с ТМНР к образованию необходимо подобрать вспомогательные 

средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся него 

нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).  

К ассистирующим технологиям относятся: 

- индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы и др.);  

- подъемники; 

- приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

- электронные адапторы, переключатели и др.  



Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения 

(включая специализированные компьютерные инструменты обучения) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ТМНР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

позволяют получить качественные результат, даже когда возможности 

ребенка существенно ограничены.  

Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

содержательным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

образовательной области «Язык» предполагает использование, как 

вербальных, так и невербальных средств коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) 

коммуникации могут являться: 

 специально подобранные предметы,  

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»),  

 электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным 

оборудованием и др.).  

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны 

использоваться для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми 

детьми, для которых она становится доступной.   

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала в виде: 

 предметов различной формы, величины, цвета,  

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным 

признакам,  

 программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных 

математических представлений, 

 калькуляторы и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Естествознание» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 



интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с ТМНР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. объекты 

на прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  

освоения содержательной области «Человек» (знания о человеке и практика 

личного взаимодействия с людьми) происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт детей с 

ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные 

чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции 

обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в 

образовательной организации имелся арсенал материалов и оборудования, 

позволяющих обучающимся с ТМНР осваивать навыки самообслуживания, 

доступной бытовой деятельности. 

Важным компонентом содержательной области «Обществознание»  

является практика трудового взаимодействия. Подготовка к трудовой 

деятельности обучающихся с ТМНР начинается с формирования у них 

элементарных действий с предметами, диапазон которых постепенно 

расширяется, увеличивается время выполнения таких действий и меняются 

их качественные характеристики. Постепенно они переходят в разряд 

трудовых операций. Для обучения предметным действиям, трудовым 

операциям образовательной организации требуется разнообразные 

материалы, предметы, игрушки, инструменты, включая оборудование для 

профильной трудовой подготовки в области растениеводства, ткачества, 

элементарной деревообработки, полиграфии и др. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования детей с ТМНР в областях «Искусство» и «Технология». 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла 

и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку с ТМНР 

овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с 

ТМНР использование доступных музыкальных инструментов (маракас, 

бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснащение актовых 

залов воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Содержательная область «Физическая культура» должна обеспечивать 



обучающимся с ТМНР возможность физического самосовершенствования 

даже если их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. 

Для этого оснащение физкультурных залов должно предусматривать как 

обычное (для спортивных залов школ), так и специальное адаптированное 

(ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями развития, 

включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими 

средствами) и др.  

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования детей с ТМНР.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с ТМНР.  

Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, 

вовлечённых в процесс образования информационно-техническими 

средствами (доступ в интернет, скайп и др.)  

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение при варианте А 

Учебно-методическое обеспечение реализации основных 

образовательных программ начального общего образования для детей с 

НОДА направлено на реализацию основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

В рамках реализации  данного варианта должно быть обеспечено 

удовлетворяющими особыми образовательными потребностями детей с 

НОДА учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, соответствующей учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебными предметам основной 

образовательной программы. Образовательные организации и специалисты 

сопровождения должны иметь доступ к печатным и электронными 

образовательными ресурсами, в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, предназначенным для детей с НОДА. Библиотека образовательной 

организации должна быть укомплектована как общими, так и 

специализированными для детей с НОДА печатными и электронными 

образовательными ресурсами  по всем учебным предметам учебного плана, а 

также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд  дополнительной 

литературы должен включать детскую художественную и научно – 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 



программы начального общего образования. Библиотека образовательной 

организации, где обучаются дети с НОДА, должна быть укомплектована 

научно-методической литературой по специальной психологии и 

коррекционной (специальной) педагогике, печатными образовательными и 

электронными ресурсами. Дополнительный фонд должен включать научно-

методическую литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания,сопровождающие обучение ребенка с НОДА. 

Для разработки Программы коррекционной работы в структуре 

основной общеобразовательной программы для начальной ступени 

образования и адаптированной образовательной программы, включающей 

индивидуальный учебный план, следует использовать следующие программы 

и учебно-методические комплексы: 

 
Программы и учебно-методические комплексы для работы с детьми с НОДА 

 Программы специальных 

(коррекционных) 

учреждений VI вида  

- Программы логопедических занятий и уроков 

физкультуры в начальных классах школ для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными 

параличами. – М., 1979. 

- Программы начальных классов школ для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральным 

параличом (русский язык, математика, ручной труд). 

– М., 1981. 

- Программы специальной общеобразовательной 

школы для детей с последствиями полиомиелита и 

церебральными параличами. - М., 1986.  

 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

НОДА 

- Комплексная абилитация детей с нарушениями 

движений в специальных образовательных 

учреждениях: программно-методические 

материалы/И.А.Смирнова и др. СПб,2008 

-Учебно-воспитательный процесс в реабилитации 

детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата / под ред. М.В.Ипполитовой. – М., 1988 

-Коррекционная работа в специальных школах для 

детей с последствиями полиомиелита и 

церебральными параличами/ Под ред. 

Е.М.Мастюковой.М.,1975 

-Коррекционно-педагогическая работа в школе для 

детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарат/И.А.Смирновой. СПб.,2000 

- Организация специальных образовательных 

условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

Методические рекомендации  для руководителей 

образовательных учреждений. Серия Инклюзивное 

образование. МГППУ 2012 г. 

- Деятельность педагога, учителя-предметника, 

классного руководителя при включении 



обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей –инвалидов в образовательное 

пространство: методические материалы для 

педагогов ,учителей-предметников, классных 

руководителей образовательных организаций(серия: 

«Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях») / 

О.Г.Приходько и др..-М.; ГБОУ ВПО МГПУ,2014 

- Особенности обучения ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в 

общеобразовательном учреждении: методические 

рекомендации  .-М.; СПб.:Неостор-История,2012 

   

Направления коррекционной работы 

 Коррекция когнитивных 

нарушенных  

- Абрамович-Лехтман Р.Я. Психологическая помощь 

детям с церебральными параличами // Лечебная 

помощь детям с церебральными параличами. – М., 

1962. 

- Васина М.В. Практика использования 

специального оборудования в обучении детей с 

тяжелыми двигательными нарушениями. 

Коррекционная педагогика. Теория и практика. № 

3(27) 2008 г. стр. 70-72. 

- Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и 

психического развития у детей с церебральным 

параличом. – М.: Медицина, 1977. 

- Дети с церебральными параличами: пути обучения 

и коррекции нарушенных функций / Под ред. М. В. 

Ипполитовой. - М., 1981. 

- Использование искусственной локальной 

гипотермии для коррекции двигательных и речевых 

нарушений при детском церебральном параличе: 

Методические рекомендации / Сост. К.А. Семенова, 

О.В. Степанченко, Л.И. Виноградова. – М., 1989 

- Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. 

Воспитание детей с церебральным параличом в 

семье: Книга для родителей / 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1993 

- Ипполитова М.В. О детях с церебральным 

параличом // Дети с отклонениями в развитии: 

Методическое пособие / Сост. Н.Д. Шматко. – М.: 

Аквариум, 1997 

- Калижнюк Э.С. Психогенные реакции, 

особенности формирования личности при детских 

церебральных параличах и принципы их коррекции. 

Методические рекомендации. – М., 1982. 

-Левченко И.Ю. Психологические особенности 

подростков и старших школьников с детским 

церебральным параличом. М., Альфа. 2000 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии 

обучения и воспитания детей с нарушениями 



опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 

2001. 

- Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с 

проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2001 

- Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии 

для детей с проблемами в развитии. – СПБ., 2003 

- Николаенко В.И. Организация и содержание 

обучения и воспитания детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями в условиях 

специальной школы-интерната. Журнал 

«Коррекционная педагогика» 1(3), 2004. 

- Обучение и воспитание детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2002 

-Смирнова И.А.Логопедическая диагностика, 

коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. Алалия, 

дизартрия,ОНР.Спб,2007. 

- Титова О.В. Справа-слева. Формирование 

пространственных представлений у детей с ДЦП. 

«Гном и Д», 2004. 

- Шипицына Л. М., Мамайчук И. И., Психология 

детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. -М.Владос, 2004. 

- Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский 

церебральный паралич. – СПб.: Дидактика Плюс, 

2001 

 Лечебная физическая 

культура 

- Бортфельд С.А. Двигательные нарушения и 

лечебная физкультура при детском церебральном 

параличе. – Л.: Медицина, 1971. 

- Бортфельд С.А., Рогачева Е.И. Лечебная 

физическая культура и массаж при детском 

церебральном параличе. – Л.: Медицина, 1986 

- Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские 

церебральные параличи. – Киев: Здоровья, 1988.  

- Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с 

церебральным параличом. – М., 1991. 

- Коррекция двигательных нарушений при детских 

церебральных параличах: Методические 

рекомендации / Сост. В.В. Текорюс. – Минск: 

Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам, 

1999 

- Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии 

обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: «Академия», 

2001. 

- Петрунина С.В. Методические приемы 

двигательной реабилитации инвалидов с ДЦП. – 

Пенза, 2005. 
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- Козявкин В.И., Сак Н.Н., Качмар О.А., Бабадаглы 

М.А. Основы реабилитации двигательных 

нарушений по методу Козявкина. – Львiв: НВФ 

«Украiньскi технологii», 2007. 

- Шоо Михаэль. Спортивные и подвижные игры для 

детей и подростков с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. – М.: Academia, 2003.  

- Малюкова И.Б. Абилитация детей с 

церебральными параличами: формирование 

движений. Комплексные упражнения творческого 

характера: практическое пособие. - М.: ГНОМ и Д, 

2011 

 

Соотношение методов на каждом этапе обучения и воспитания детей с 

НОДА определяется уровнем двигательного, познавательного, и речевого 

развития детей и задачами, стоящими перед педагогом. Наряду с 

традиционными методами обучения в работе с детьми с тяжелыми 

двигательными нарушениями желательно использовать специфические, 

учитывающие особенности заболевания. 

Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной 

программы должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

двигательных и психических функций. Предметы коррекционного цикла 

следует определять в зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

- преимущественно двигательных; 

- преимущественно речевых; 

- сочетание двигательных и речевых, 

- недостатков общего психического развития. 

 

С детьми с НОДА необходимо проводить  коррекционные занятия, 

обеспечивающие усвоение программного материала – расширение знаний и 

представлений об окружающем, формирование пространственных и 

временных представлений, развитие графических навыков. Педагог выявляет 

фактическое состояние знаний, умений и степень готовности каждого 

ученика по общеобразовательным предметам, выделяет тех детей, которые в 

силу имеющихся нарушений не могут усваивать программный материал, и 

объединяет их в отдельные группы для проведения коррекционных занятий. 

Внутри каждой группы педагогу следует  выяснить характер и степень 

затруднений учащихся, составить перспективный план на каждого ученика и 

организовать занятия с каждой группой 2-3 раза в неделю; 

продолжительность каждого занятия 20-30 минут.  

Коррекционные занятия не должны дублировать ни содержание, ни 

форму урочных занятий. При их проведении необходимо использовать 

различные формы и виды работ, особое внимание следует уделять 

предметно-практической деятельности детей. В начальных классах 

целесообразно проводить часть занятий в игровой форме. 

Продолжительность пребывания учащихся в той или иной группе 

http://www.logopedkniga.ru/products?-malyukova-abilitatsiya-detey-tserebralnymi-paralichami-kompleksnye-uprazhneniya-&act=more&cat=46&id=428
http://www.logopedkniga.ru/products?-malyukova-abilitatsiya-detey-tserebralnymi-paralichami-kompleksnye-uprazhneniya-&act=more&cat=46&id=428
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определяется степенью коррекции специфического затруднения и 

готовностью выполнения заданий вместе с классом. Поэтому состав групп 

должен быть подвижным: одних детей следует выводить для работы с 

классом, а других включать в состав групп для коррекции нарушений. Таким 

образом, один и тот же ученик в течение года может входить в состав 

различных групп. В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

 логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 

компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); 

 индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций; 

 специальные занятия для стимуляции и коррекции двигательного развития, 

большое внимание уделяется развитию манипулятивных функций. 

Содержание индивидуальных и групповых коррекционных занятий в 

начальной школе определяется соответствующими рекомендациями 

(методические рекомендации «Коррекционная работа в специальных школах 

для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами», 

НИИД, 1975) . В них сформулированы основные требования к достижениям 

учащихся в овладении двигательными навыками и речью. В дальнейшем 

содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от 

структуры речевого и двигательного дефекта каждого учащегося. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального 

ортопедического режима для каждого обучающегося с двигательной 

патологией. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора 

ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка с 

использованием технических средств реабилитации, рефлекс-запрещающие 

позиции (поза, который взрослый придает ребенку для снижения активности 

патологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса), 

обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в 

пространстве и возможность осуществления движений.  

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные 

позы для кормления и одевания на прогулку. Эти позы меняются по мере 

развития двигательных возможностей ребенка.  

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-

минутную физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных 

мероприятий.  

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 

самым оказывая положительное влияние  на стабилизацию двигательного 

статуса ребенка. 

При составлении коррекционной части коррекционной части 

общеобразовательной программы можно использовать следующие виды 

программ: 

Программы логопедических занятий и уроков физкультуры в начальных 

классах школ для детей с последствиями полиомиелита и церебральным 

параличом. М.,1979. 



Программы начальных классов школ для детей с последствиями 

полиомиелита и церебральным параличом (русский язык, математика, 

ручной труд).М.,1981. 

Программы специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами. М.,1986. 

Особое внимание следует уделять формированию движений, 

обеспечивающих технику письма. 

Параллельно с обучением в образовательной организации ребенок с 

двигательной патологией должен получать необходимый специальный 

комплекс лечебно-восстановительных мероприятий на базе районной 

поликлиники, проходить курсы лечения в специализированных больницах и 

реабилитационных центрах.  

 

Вариант B. Учебно-методическое обеспечение обучающихся с НОДА 

по варианту B является сходным с вариантом А.  Для  разработки Программы 

коррекционной работы в структуре программы для начальной ступени 

образования и адаптированной образовательной программы, включающей 

индивидуальный учебный план, помимо представленных в варианте А, 

можно использовать следующие программы  специальных (коррекционных) 

учреждений V,VI,VII  вида Данные программы сохраняют  основное 

содержание образования начальных классов общеобразовательной школы, но 

отличаются коррекционной направленностью обучения. Коррекционную 

направленность обучения обеспечивает набор базовых учебных предметов. 

При приеме ребенка в образовательную организацию по данному 

варианту  в соответствии с рекомендациями ПМПК важно предусмотреть 

обучение в диагностико-пропевдевтическом  классе. Обучение ребенка в  

диагностико-пропедевтическом  классе в первую очередь необходимо для 

уточнения уровня интеллектуального развития. Поэтому классы следует 

формировать без учета уровня интеллектуального развития. 

Основными задачами диагностико-пропедевтического  периода 

обучения являются: 

-уточнение уровня умственного развития; 

-подготовка детей к обучению в школе (формирование школьных 

навыков); 

-коррекционная работа по формированию двигательных навыков, речи и 

познавательной деятельности. 

В диагностико-пропедевтическом классе осуществляется адаптация 

ребенка  с тяжелыми нарушениями в развитии к школьному условиям, 

проводится диагностика психического развития ребенка, основанная на 

длительном наблюдении за ним, составляются и начинают реализовываться 

педагогические рекомендации. 

В качестве предпосылок к усвоению программного материала первой 

ступени в школе можно выделить следующие. 

Создание психологической основы разных видов деятельности, а 

именно: 



-положительная установка на посещение школы; 

-формирование функций передвижения, манипулирования; 

-положительное развитие всех психических процессов(восприятия, 

внимания, памяти, мышления, речи, воображения); 

Формирование первичных умений и навыков разных видов 

деятельности: общения, игры, познавательной деятельности, творчества, 

самообслуживания. 

Срок обучения в диагностико-пропедевтическом классе зависит от 

степени выраженности отклонений в развитии ребенка, и составляет 1-2 года 

и не входит в общий срок обучения ребенка. 

В учебный план диагностико - пропедевтического класса следует 

включать: изодеятельность, развитие речи, трудовое воспитание, а также 

специальные дисциплины - самообслуживание и бытовая ориентировка, 

сенсорное воспитание. 

При обучении детей  по данному варианту, большой акцент следует 

сделать  на наглядные и практические  методы обучения. А также следует 

применять индуктивные методы, репродуктивный метод, приемы 

опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, 

приемы выделения  главного и пр. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) требует от учителя больше 

внимания, в случае выраженных двигательных нарушений, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с 

нарушением ОДА, должна быть меньше (не более 10 человек). 
 

Учебно-методическое обеспечение при варианте С.  

Для части детей могут  использоваться в качестве основы  Программы 

для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида Под ред. В.В. 

Воронковой; Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Под ред. И.М. Бгажноковой), Программы обучения 

глубоко умственно отсталых детей (Маллер А. Р., Цикото Г. В), специальные 

учебные планы, учебники школы  VIII вида, в которых предусмотрено 

овладение учащимися системой элементарных понятий, умений и навыков, 

необходимых для их социальной адаптации,  

При обучении детей по данному варианту необходимо  использовать 

специальные методы и приемы, позволяющие облегчить или сделать 

доступным для понимания учебный материал. Новый материал должен 

предлагаться в доступных для обучающихся  формах: с использованием 

реальных предметов, возможности производить с ними действия, с 

использованием рисунков, иллюстраций и других наглядных материалов. 

Опора на практические действия с реальными предметами или их 

заместителями  помогает подводить ребенка к абстрактным понятиям. 

Необходимо дозировать учебную нагрузку, своевременно оказывать помощь, 

чередовать разные виды деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение при варианте D  



Учебно-методическое обеспечение реализации основных 

образовательных программ начального общего образования для детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

С учетом того, что часто обучающийся  c  НОДА по варианту D не 

может адекватно участвовать в информационном обмене, ответственность за 

его осуществление ложится на родителей ребенка и специалистов, которые 

его обучают. Особые образовательные потребности ребенка требуют 

координации действий, т.е. обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов и родителей, а также других участников 

комплексного сопровождения ребенка с ТМНР (врачей,  социальных 

работников, тьюторов и др.). В связи с этим информационный обмен должен 

происходить на этапах планирования, реализации и оценки результатов 

образовательного процесса. Фиксирование его в целом и отдельных этапов с 

последующим анализом и обсуждением между участниками позволит 

обеспечить прозрачность образовательного процесса и обоснованность 

выбора его средств.  

Специалисты и родители должны иметь возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных специалистов. Должна быть 

организована возможность регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей.  

Накопление информационно-методических материалов по образованию 

детей с ТМНР позволит создать банк данных методического обеспечения 

процесса образования таких детей, как на уровне региональных органов 

управления образованием, так и образовательной организации. Размещаемые 

для общего доступа на соответствующих сайтах материалы, должны иметь 

высокую экспертную оценку специалистов.  

Для распространения информационных ресурсов образования детей с 

ТМНР и совершенствования их качества важно обеспечить возможность 

информационного обмена в форме обсуждений на интернет-форумах, 

конференциях и круглых столах. Для этого предусмотреть в программах 

развития образования на федеральном и региональном уровне 

соответствующие мероприятия. 

В случае если у ребенка в силу тяжести двигательных нарушений 

невозможно сформировать графические навыки, следует проводить обучение 

работе на компьютере. При этом компьютеры должны быть оснащены 

специальными приспособлениями для работы. Все это значительно расширит 

возможности обучения ребенка с тяжелыми двигательными нарушениями. 


