
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования = вариант 6.3. 

Основная общеобразовательная 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.  

Целью реализации ООП НОО для умственно отсталых обучающихся с 

НОДА является формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями.  

Задачи реализации  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования : 

- обеспечение гарантии прав умственно отсталых детей с НОДА на 

образование; 

- создание комфортной среды коррекционно-развивающего типа для 

каждого школьника с учетом особенностей его личности;  

- создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения;  

- обеспечение обучающихся знаниями, способствующими не только 

предметной подготовке,  но и помогающими формированию социального 

опыта и коррекции личности ребенка на основе психофизических 

особенностей на всех этапах обучения; 

- создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе;  

- формирование позитивной мотивации учащихся к учебной 

деятельности;  

- формирование ценности здоровья и здорового образа жизни у 

обучающихся; 

-  создание дополнительных условий для воспитания обучающихся как 

нравственных, ответственных, творческих граждан России, воспитанных в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

В основу разработки АООП НОО для  умственно отсталых 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению ООП НОО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 



закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием.  

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностногоподхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержания образования.  

 В контексте разработки АООП начального общего образования для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

-  придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

-  прочное усвоение обучающимися   знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения  

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования  базовых учебных действий.  

В основу формирования адаптированной основной 

общеобразовательной  

программы начального общего образования  умственно отсталых 

обучающихся с НОДА положены следующие принципы:  

-принципы государственной политики РФ в области образования, 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

-онтогенетический принцип;  

-принцип преемственности,  

-принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»;  

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми  всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и 



учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

-принцип сотрудничества с семьей.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДА - это программа, которая 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную  

адаптацию.  

Основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Эта программа самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом для умственно отсталых обучающихся с  

НОДА с учетом примерной основной образовательной программы для 

умственно  

отсталых.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

-  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

-  требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

-  необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

-  индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребѐнка;  

-  наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

-  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

-  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации;  

-  коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 

вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства 

и т.д.);  



- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;  

-  максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательного учреждения.  

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 

потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы 

сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий). Специальное обучение и услуги охватывают помощь специалистов 

предусмотренных согласно плану мероприятий реабилитации и абилитации, 

согласно ИПРА ребѐнка-инвалида. Практическая направленность обучения, 

т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности.  

 


