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Стандарт общего образования 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.
ФГОС для обучающихся с НОДА обеспечивает:
каждому обучающемуся с НОДА Конституционное право на школьное
образование вне зависимости от тяжести нарушения развития,
возможностей освоения цензового уровня образования; вида
образовательного учреждения;
удовлетворение общих с нормально развивающимися детьми и особых
образовательных потребностей, создание оптимальных условий для
реализации реабилитационного потенциала;
возможность выбора варианта образования, адекватного возможностям
обучающегося с НОДА, отвечающего желанию семьи и рекомендациям
специалистов, предоставление семье всей полноты информации о
диапазоне возможных достижений ребёнка;
сопоставимое качество образования обучающихся с НОДА на всей
территории Российской Федерации;
механизм регуляции процесса интеграции / инклюзии обучающихся с
НОДА.

Общие положения ФГОС для детей с НОДА
Стандарт определяет требования к:
 структуре образовательной программы, (в том числе соотношение
обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений) и объему;
 условиям реализации образовательных Программ, в том числе
кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия;
 результатам освоения образовательных Программ на каждой ступени
образования.
Он адресован разнородной группе школьников с НОДА, имеющих не
только общие, но и особые образовательные потребности
(потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации
актуальных и потенциальных возможностей обучающегося в
соответствии со спецификой нарушения психического развития и их
успешной адаптацией в образовательное пространство).

Особые образовательные потребности детей с НОДА
задаются спецификой двигательных нарушений, психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса, что находит
своё отражение в структуре и содержании образования
дети с церебральным параличом могут требовать различных
видов помощи

для детей с тяжелыми нарушениями речи детям
может понадобиться вспомогательная техника
необходимо использование специальных методов, приёмов и
средств обучения, обеспечивающих реализацию «обходных
путей» обучения
индивидуализация обучения требуется в большей степени,
чем для нормально развивающегося ребёнка
следует обеспечить особую пространственную и временную
организацию образовательной среды
необходимо максимальное расширение образовательного
пространства – выход за пределы образовательного учреждения

Типология обучающихся с НОДА
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Группы детей с НОДА
Обучающиеся имеют нарушения
различного этиопатогенеза,
передвигаются самостоятельно
или с применением
ортопедических средств, имеют
нормальное психическое
развитие и разборчивую речь
Обучающиеся с лёгким
дефицитом познавательных и
социальных способностей,
передвигающиеся при помощи
ортопедических средств или
лишенные возможности
самостоятельного передвижения,
имеющие нейросенсорные
нарушения в сочетании с
ограничениями
манипулятивной деятельности
и дизартрическими
расстройствами разной степени
выраженности

Образовательные потребности
 необходимо использование специальных
методов, приёмов и средств обучения (в
том числе специализированных
компьютерных и ассистивных
технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных путей» обучения;
 индивидуализация обучения требуется в
большей степени, чем для нормально
развивающегося ребёнка
 обеспечение обучающимся с ЗПР
специальных опор с детализацией в виде
алгоритмов для конкретизации действий
при самостоятельной работе;
 использование специальных методов
формирования графомоторных навыков,
пространственных и временных
представлений;
 коррекция произносительной стороны
речи, умения ее использовать в различных
коммуникативных ситуациях

Типология обучающихся с НОДА
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Группы детей с НОДА
обучающиеся имеют нарушения
разной степени выраженности и
легкую степень
интеллектуальной
недостаточности, осложненную
нейросенсорными нарушениями,
а также имеют
дизартрические нарушения и
системное недоразвитие речи
обучающиеся имеют тяжёлые
опорно-двигательные нарушения
неврологического генеза и, как
следствие, полную или почти
полную зависимость от
посторонней помощи в
передвижении, самообслуживании
и предметной деятельности; не
могут самостоятельно удерживать
своё тело в сидячем положении;
спастичность конечностей часто
осложнена гиперкинезами

Образовательные потребности
 практическая направленность обучения,
т.е. направленность на социализацию и
воспитание самостоятельности;
 закрепление основных направлений
оценочной деятельности, описание
объекта, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и
границы применения системы оценки
 необходимо усиление практической
направленности обучения с
индивидуальной
дифференцированностью требований в
соответствии с особенностями усвоения
учебного материала обучающимися с
тяжелыми множественными нарушениями
развития

Назначение ФГОС
Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон
различий в требуемом уровне и содержании их школьного образования
предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть
реализована на основе вариативности стандарта, заложенного в Концепции
СФГОС.
Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования обучающихся c нарушениями опорно-двигательного аппарата
является основой для:
- разработки и реализации образовательной организацией адаптированной
основной общеобразовательной программы (АООП) для обучающихся с
НОДА;
- определения требований к условиям реализации АООП для обучающихся с
НОДА, в том числе, разработанной на основе индивидуального учебного плана;
- определения требований к результатам освоения обучающимися с НОДА
АООП общего образования.

Общие положения ФГОС для детей с НОДА
Диапазон различий в развитии разных категорий обучающихся с НОДА и
каждой категории столь велик, что невозможно планировать единые
итоговые достижения всех обучающихся с НОДА к моменту завершения
школьного образования. В связи с этим необходимой является
дифференциация итоговых достижений обучающихся с НОДА,
соответствующая широкому диапазону их возможностей.
Требования к итоговым достижениям детей с НОДА к моменту
завершения школьного обучения могут быть как сопоставимыми, так и
не сопоставимыми с итоговыми достижениями здоровых сверстников:
 итоговые достижения обучающихся в целом могут соответствовать
требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников,
определяемым действующим ФГОС, но при этом оцениваются как с
точки зрения освоения «академического» компонента
образования, так и жизненной компетенции ребенка;
 итоговые достижения обучающихся могут не соответствовать
требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников,
определяемым действующим ФГОС - предусматривается
значительное сокращение «академического» компонента и
специфическое расширение компонента жизненной
компетенции;
 итоговые достижения обучающихся принципиально отличаются от
требований к итоговым достижениям здоровых сверстников и
определяются индивидуальными возможностями ребенка с тяжелыми и
множественными нарушениями развития - «академический»
компонент редуцируется до полезных ребёнку элементов
академических знаний, и максимально расширяется область
развития его жизненной компетенции (накопление доступных
навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации готовит его,
насколько возможно, к активной жизни в семье и социуме).

Компоненты образования обучающихся с ОВЗ
«Академический» компонент
рассматривается в структуре
образования обучающихся с ОВЗ как
накопление потенциальных
возможностей для их активной
реализации в настоящем и будущем.
При этом предполагается, что
школьник впоследствии сможет
самостоятельно выбрать из
накопленного нужные ему знания,
умения и навыки для личного,
профессионального и социального
развития.
При разработке «академического»
компонента в каждой из 8
содержательных областей во всех
вариантах стандарта должен
использоваться принцип разумного
превышения актуальных
возможностей ребенка. Обучение
должно организовываться в зоне
ближайшего развития и «вести» его
за собой, а зона ближайшего развития
должна определяться с учетом
особых образовательных
потребностей и индивидуальных
возможностей ребенка.

Компонент «жизненная
компетенция»
предполагает обеспечение ребенка
практическими знаниями,
умениями и навыками,
необходимыми уже сейчас в
повседневной жизни и
формирующими основу
дальнейшего развития отношений с
окружением.
При разработке компонента
«жизненной компетенции» в
каждой из образовательных
областей во всех вариантах
стандарта принципиальным
является определение
последовательных шагов
усложнения среды, которое
необходимо и полезно ребенку, т.е.
стимулировать, а не подавлять его
развитие.

.
Общая характеристика адаптированной основной
образовательной программы для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Образовательная программа
определяет содержание образования
и включает в себя такие
характеристики как: объем,
содержание, планируемые
результаты, организационнопедагогические 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 НОДА,
осваивающих вместе со здоровыми
сверстниками основную
образовательную программу

АООП для обучающихся с
НОДА самостоятельно
разрабатывается и утверждается
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность в
соответствии с ФГОС для
обучающихся с НОДА и с учетом
примерной ООП для
обучающихся с НОДА.
ФГОС для обучающихся с НОДА
позволяет дифференцированно
создавать с учетом особых
образовательных потребностей
разных групп или отдельных
обучающихся с НОДА
4 варианта образовательной
программы.

Варианты АООП с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА
Вариант А
получение
образования в те
же сроки, что
здоровые
сверстники

Вариант В
получение общего
образования в
пролонгированные сроки

Вариант С
нецензовое
образование

Вариант D
нецензовое
образование

• адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту
поступления в школу уровня развития, близкого возрастной
норме, чье достаточное интеллектуальное развитие
сочетается с отсутствием уверенности, повышенной
внушаемостью; личностная незрелость проявляется в
наивности суждений, слабой ориентированности в
практических вопросах жизни
• адресован обучающимся, имеющим ЗПР, которую
характеризует благоприятная динамика дальнейшего
умственного развития детей; они легко используют помощь
при взрослого при обучении; у них достаточное, но несколько
замедленное усвоение нового материала; при коррекционной
работе догоняют своих сверстников

• адресован умственно отсталым учащимся с двигательными
нарушениями разной степени выраженности; на первый план
выступает недостаточность высших форм познавательной
деятельности; низкий познавательный интерес недостаточная
критичность, слабость волевых усилий и мотивации
• адресован обучающимся с умственной отсталостью
(умеренной, тяжелой и глубокой степени), с тяжелыми
множественными нарушениями развития, по спец.
индивидуальной образовательной программе (СИПР),
испытывающими полную зависимость от посторонней
помощи, имеющими предпосылки для выполнения операций
по самообслуживанию и предметно-практической
деятельности

.
. Дифференциация ФГОС для обучающихся с НОДА
Представленные 4 варианта стандарта рассматриваются как интегральные
характеристики требований к итоговым достижениям обучающихся с НОДА,
структуре программ, условиям получения образования в очерченном
диапазоне образовательных потребностей и возможностей обучающихся с
НОДА.
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.

Требования к структуре АООП для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(Вариант 6.1)
Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его
уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же
календарные сроки. Он полностью включён в общий образовательный поток
(инклюзия) и по окончании школы может получить такой же документ об
образовании, как и его здоровые сверстники.
Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной
работы, составляющие структуру Программы коррекционной работы:
 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;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.
В первом варианте стандарта (инклюзия) работа по формированию
жизненной компетенции обучающегося составляет содержание
коррекционной программы, которая дополняет основную образовательную
программу, заданную ФГОС.

.
Требования к структуре АООП для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(Вариант 6.2)
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 адаптированной образовательной Программы.
Второй вариант ФГОС отличается от первого (инклюзии) также 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 и планомерное расширение
жизненного опыта и повседневных социальных контактов ребёнка с НОДА с
нормально развивающимися сверстниками.

.
Требования к структуре АООП для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(Вариант 6.2)
В структуре адаптированной образовательной программы варианта 6.2, также
как и в структуре других адаптированных образовательных программ,
выделяется 8 образовательных областей:
1) знания о языке и речевая практика;
2) знание математики и применение математических знаний;
3) знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром;
4) знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми;
5) знания о человеке в социуме и практика жизни в социуме;
6) искусство – знания и умения в области искусств и практика их
применения в быту и творчестве;
7) знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика
здорового образа жизни, физического самосовершенствования;
8) технологии – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые
в жизни технологии и практика их применения.
Содержание каждой из восьми образовательных областей направлено на
освоение обучающимися с НОДА как «академического» компонента, так и
компонента жизненной компетенции.
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Требования к структуре АООП для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(Вариант 6.3)
Вариант 6.3 предназначен для образования обучающихся с НОДА с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Обязательными являются организация специальных условий обучения и
воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных
потребностей и использование СИПР, которая при необходимости
индивидуализируется. Рабочее место каждого обучающегося организуется в
соответствии со специфическими потребностями детей с НОДА,
особенностями развития и особыми образовательными потребностями
конкретного ребенка.
ФГОС для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) позволяет дифференцированно, с учетом
особых образовательных потребностей разных групп или отдельных
обучающихся, создавать два варианта АООП НОО, которые содержат
дифференцированные требования к структуре адаптированной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации.
В данном варианте АООП НОО «академический» компонент редуцирован
в пользу расширения области развития социальной компетенции.
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Требования к структуре АООП для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(Вариант 6.3)
В этом варианте требования к итоговым достижениям обучающихся не
соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников
на всех его уровнях и к моменту завершения школьного образования.
Обязательной является организация специальных условий обучения и
воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных
потребностей, обязательно использование адаптированной образовательной
Программы, которая при необходимости индивидуализируется.
В структуре адаптированной образовательной Программы «академический»
компонент редуцирован в пользу расширения области развития
жизненной компетенции.
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.
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Требования к структуре АООП для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(Вариант 6.4)
Для вариант 6.4 стандарта обязательной и единственно возможной является
индивидуальная специальная образовательная Программа,
предназначенная для образования детей, имеющих тяжелые
множественные нарушения развития (ТМНР).
В структуре ТМНР - умственная отсталость в умеренной, тяжелой или
глубокой степени, которая сочетается с двигательными нарушениями, а в
ряде случаев еще и с сенсорной, эмоционально-волевой, а также
соматическими расстройствами.
Требования к структуре программы едины для всех категорий обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Обязательной является специальная организация всей жизни
обучающегося для реализации его особых образовательных
потребностей, развитие его жизненной компетенции в условиях
образовательной организации и дома
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.
Четвертый вариант стандарта, как и третий, предусматривает не только
адаптацию ребёнка к условиям домашней жизни, но и доступное ему
социальное развитие. Не имеется в виду надомное обучение.
В четвертом варианте требования к структуре индивидуальной специальной
образовательной программы сохраняются - предусмотрены те же области
образования, в каждой из них значительно превалирует компонент
жизненной компетенции.

.
. Наполняемость классов для обучающихся с НОДА
Вид ОВЗ
Обучающиеся с
НОДА

1 вариант
Не более 2-х чел. с
НОДА в условиях
инклюзии;
при 1-ом
обучающемся с
НОДА - не более 20
чел. в классе, при 2-х
- не более 15 чел.

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5

5

5

Объем максимально допустимой нагрузки в неделю
1 класс - 4 урока в день + 1 день 5 уроков
2-4 класс - не более 5 уроков
5-6 класс - не более 6 уроков
7-11 класс - не более 7 уроков
ОВЗ - облегченный день в среду или четверг
Максимально допустимая учебная нагрузка:
часы внеурочной деятельности могут быть реализованы в учебные дни, в
каникулы, в выходные урок 40 минут, перемены не менее 10 минут
перемена между урочной и внеурочной деятельностью не менее 30 минут

.
Обязательные предметные области учебного плана и
основные задачи реализации содержания
предметных областей соответствуют ФГОС НОО
Предметная область: Филология
Основные задачи реализации содержания:
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 ребенка.
Формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции.
Формирование первоначальных представлений о роли и значимости
иностранного языка.
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Обязательные предметные области учебного плана и
основные задачи реализации содержания
предметных областей соответствуют ФГОС НОО
Предметная область: Математика и информатика.
Основные задачи реализации содержания:
Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением
простых арифметических задач и другими).
Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при
решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими
в различных видах обыденной практической деятельности).
Развитие способности использовать некоторые математические знания в
жизни.
Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
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Обязательные предметные области учебного плана и
основные задачи реализации содержания
предметных областей соответствуют ФГОС НОО
Предметная область: Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)
Основные задачи реализации содержания:
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 и разумной предприимчивости во
взаимодействии с миром живой и неживой природы.
Овладение первоначальными 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
ребенка и другими).
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Обязательные предметные области учебного плана и
основные задачи реализации содержания
предметных областей соответствуют ФГОС НОО
Предметная область: Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)
Основные задачи реализации содержания:
Развитие у ребенка 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 других.
Развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учебе, 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.
Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни:
профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и
малой Родины.
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Обязательные предметные области учебного плана и
основные задачи реализации содержания
предметных областей соответствуют ФГОС НОО
Предметная область: Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)
Основные задачи реализации содержания:
Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, 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 ребенка, требованиям его
безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового
взаимодействия.
Развитие стремления к достижениям в учебе, 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.
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Обязательные предметные области учебного плана и
основные задачи реализации содержания
предметных областей соответствуют ФГОС НОО
Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики
Основные задачи реализации содержания:
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлении о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.
Предметная область: Искусство.
Основные задачи реализации содержания:
Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств
(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и
получение доступного опыта художественного творчества.
Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства,
формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров,
концертов и другого.
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 ребенка 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.
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Обязательные предметные области учебного плана и
основные задачи реализации содержания
предметных областей соответствуют ФГОС НОО
Предметная область: Физическая культура.
Основные задачи реализации содержания:
Овладение ребенком 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 ребенку
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.
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Обязательные предметные области учебного плана и
основные задачи реализации содержания
предметных областей соответствуют ФГОС НОО
Предметная область: Технология.
Основные задачи реализации содержания:
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.
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Требования к структуре АООП для обучающихся
с НОДА
Требования к структуре АООП для обучающихся с НОДА полностью
соответствуют требованиям Федерального Государственного
образовательного Стандарта.
Специфику имеет структура коррекционной работы.

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА направлена
на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с НОДА и оказание комплексной помощи детям
данной категории в освоении адаптированной основной образовательной
программы.
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.
В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в
зависимости от структуры речевого и двигательного дефекта каждого
обучающегося.
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Коррекционно-развивающая область и основные
задачи реализации содержания
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа
с детьми данной категории должна строиться дифференцированно.
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.
Коррекционный курс «Речевая практика»
Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической,
описательно-повествовательной).
Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них.
Формирование умения составлять рассказ.
Развитие связной речи.
Развитие лексико-грамматического и фонетикофонематического строя речи.
Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики.
Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и
артикуляции.
Коррекционный курс «Основы коммуникации»
Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и
сверстниками.
Тренировка различных коммуникативных умений.

.
Коррекционно-развивающая область и основные
задачи реализации содержания
Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»
Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов
деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), элементов
трудовой деятельности.
Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия.
Развитие познавательных способностей.
Коррекционный курс «Двигательная коррекция»
Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в
зависимости от тяжести поражения ОДА.
Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие
двигательной активности.

Спасибо за внимание!

