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Описание 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 
  

    Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарта (далее – НОДА) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.   
 

АООП (вариант 6.2) МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном разработана 

в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ,   

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА.  
 

Цель реализации АООП (вариант 6.2):  
- АООП, на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития, учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося.   
 

Принципы и подходы к формированию АООП (вариант 6.2)      
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.     

Дифференцированный подход к построению АООП (вариант 6.2) 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. Варианты 

АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

НОО обучающихся с НОДА требованиями к:   

- структуре образовательной программы;   

- условиям реализации образовательной программы;   

- результатам образования.   
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, 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 деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования.   

В контексте разработки АООП (вариант 6.2) начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:   

•   придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;   

• 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 универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений 

и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.   

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

 


