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Дети с 

НОДА 

дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с помощью вспомогательных 

ортопедических средств и имеющие психическое развитие, 

близкое к нормальному 

дети, лишенные возможности 

самостоятельного передвижения и 

самообслуживания, с задержкой психического 

развития и разборчивой речью 

 

дети с ЗПР при тяжелой 

двигательной патологии (ДЦП), 

осложненной тяжелыми 

дизартрическими нарушениями, 

недоразвитием речи 

дети с тяжелыми двигательными 

нарушениями (ДЦП) с умственной 

отсталостью различной степени тяжести 

дети с тяжелыми двигательными нарушениями 

(ДЦП) в сочетании с нарушениями слуха и 

зрения разной степени выраженности 



В зависимости от тяжести двигательных нарушений и степени тяжести 

умственной отсталости дети обучаются: 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального 

общего образования умственно отсталых 

обучающихся  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития  

(вариант 6.4.) 

(вариант 6.3.) совместно с другими 

учащимися в классе 

в условиях 

индивидуализации обучения 



Психофизиологические особенности детей с НОДА 

Причинами расстройств могут быть генетические нарушения, а также органические 

повреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного аппарата: 

При НОДА затронуты: 

Двигательная 

сфера 

Познавательная 

сфера и речи 

Зрительно-

моторная 

координация 

Эмоционально-

личностная 

сфера 



Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА: 

Непрерывность коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей,  

так в процессе индивидуальной работы 

использование специальных методов, приемов и средств 

обучения и воспитания ( в том числе специализированных 

компьютерных и ассистивных технологий) 

особая организация образовательного пространства 

наглядно-действенный характер содержания образования 

и упрощение системы учебно-познавательных задач, 

решаемых в процессе образования. 



Трудности в усвоении основных предметов 

(русского языка, математики, чтения) 

учащимся 2 класса 3 года обучения 

  ( вариант программы 6.3) 

не сформирован правильный захват 

 пишущего средства 

не успевает за темпом класса 

испытывает выраженные моторные трудности 

испытывает сложности пространственного 

 ориентирования (на листе бумаги) 

испытывает выраженные трудности 

в написании букв, слов, цифр 

наблюдается неравномерность 

развития ВПФ 

имеет речевые нарушения 



Работы по русскому языку ученика с 

НОДА 

2 класс 3 год обучения ( вариант 6.3) 

Работы по русскому языку ученика  

2 класс 3 год обучения ( вариант 1) 



Работы по математике ученика с НОДА 

2 класс 3 год обучения (вариант 6.3) 

Работы по математике ученика  

2 класс 3 год обучения (вариант 1) 



Приемы, используемые на уроках  

гимнастика для кистей рук      

(при проведении минуток 

чистописания, физ. минуток ) 

включение в урок коррекционно-

развивающих игр и упражнений 

использование специальных прописей, 

печатных заданий, трассировок для 

развития графомоторных навыков   

замена части письменных заданий на 

печатные бланки с целью снятия 

нежелательного мышечного напряжения 

организация рабочего места 

использование интерактивных 

средств, компьютера 



Фрагменты урока русского языка, чтения, математики с 

использованием вышеперечисленных приемов  



Способы адаптации учебных заданий для учащихся с НОДА 

Индивидуализация стимульных материалов 

Дополнительная визуализация 

Минимизация двойных требований 

Сокращение объема заданий при сохранении уровня их сложности  

Упрощение содержания задания 



Психофизические особенности детей с НОДА и тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии: 

Дети имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения 

неврологического генеза и, как 

следствие, полную или почти 

полную зависимость от 

посторонней помощи в 

передвижении, 

самообслуживании и 

предметной деятельности. 

Несформированность 

языковых средств и 

речемоторных функций 

порождения экспрессивной 

речи. У таких  детей 

отмечаются грубые нарушения 

речи по типу анартрии, 

тяжелой спастико-ригидной 

дизартрии (речь полностью 

отсутствует либо ребенок 

произносит отдельные звуки, 

слоги или слова).  

Выраженные 

интеллектуальные 

нарушения  

Психофизические особенности затрудняют процесс обучения 



Трудности, с которыми сталкивается педагог в процессе обучения данной категории детей: 

трудность 

трудность 

трудность 

Отсутствие готовности ребенка к 

обучению, что предполагает наличие 

подготовительного этапа обучения 

Серьезные   речевые расстройства и 

отсутствие речи, что предполагает   поиск 

альтернативных средств общения, с 

помощью которых ребенок смог бы вступать 

во взаимодействие с педагогами 

недостаточный опыт учителей в 

обучении детей с НОДА и 

множественными нарушениями 

развития  



Содержание  образования 

Учебный предмет «Письмо» 

рисованию контурных и цветных 

изображений по трафаретам 

обводка по точкам и пунктирным 

линиям 

написанию печатных букв 

(«печатанию» букв) 

написанию письменных букв по 

трафаретам 

составлению с помощью 

пиктограмм текста — книжки 

пиктограмм (вместе с педагогом) 



Содержание  образования 

Учебный предмет «Математические представления» 

Формируются элементарные 

математические представления о цвете, 

форме, величине 

Формируется умение 

ориентироваться в схеме тела, в 

пространстве и на плоскости 

Формируется умение различать 

части суток 

Формируется умение соотносить число 

с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой 

Формируется умение 

пересчитывать предметы в 

доступных ребенку пределах 



Содержание  образования 

Учебный предмет «Общение и чтение» 

альтернативной 

коммуникации 

используются 

как основные 

Формы 

альтернативной 

коммуникации 

используются 

как основные 

возможности 

(зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие)  

вокализация  

взгляд  

мимика 

жесты 

интерактивное поведение  



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 


