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Условия получения образования и адаптации программ дополнительного образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены следующими катего-

риями: 

- дети с церебральным параличом (ДЦП); 

- с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной стадии 

- с миопатией; 

- с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно-

двигательного аппарата. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности двига-

тельных навыков дети разделяются на три группы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не сфор-

мированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; другие с трудом 

передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки самообслуживания у них 

сформированы частично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных 

нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно передвигаться, хотя и на огра-

ниченное расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно ав-

томатизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, - они пере-

двигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако некоторые движе-

ния выполняют неправильно. Помимо двигательных расстройств, у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата могут отмечаться недостатки интеллектуального развития - 

задержка психического развития; или умственная отсталость разной степени выраженности. 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). 

При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые нарушения и 

задержка формирования отдельных психических функций. Двигательные нарушения при 

ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних конечностей (нарушение мышечного тону-

са, патологические рефлексы, наличие насильственных движений, нарушение равновесия и 

координации, недостатки мелкой моторики). Из-за трудностей передвижения у детей наруша-

ется формирование пространственных представлений, проявляющиеся в трудностях при ри-

совании, письме, в понимании и использовании предлогов над, под, из-под, приставок подъе-

хал, въехал, выехал, наречий ближе, дальше; формирования схемы тела. У детей с ДЦП часто 

выявляется: 

- задержка формирования школьных навыков; 

- сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной незрело-

стью; 
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- задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления из-за речевой недо-

статочности и бедности практического опыта; 

- малый объем знаний и представлений об окружающем мире. 

Их внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недоста-

точной концентрированностью на объекте. Недостатки памяти ведут к медленному накопле-

нию знаний и умений по учебным дисциплинам. У большинства учащихся отмечаются нару-

шения умственной работоспособности. Нарушение умственной работоспособности является 

главным препятствием продуктивного обучения. Отмеченные нарушения психической дея-

тельности затрудняют усвоение этими детьми программного материала, овладение трудовыми 

умениями и навыками. 

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в значи-

тельной степени также определяются различными нарушениями речи. Характерными прояв-

лениями речевых расстройств являются разнообразные нарушения звукопроизносительной 

стороны речи. Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие развития 

лексико-грамматической стороны речи. Их словарный запас ограничен: в устной речи дети 

пользуются в основном короткими, шаблонными, стереотипными фразами, а иногда предпо-

читают общаться отдельными словами. 

Все вышеназванные особенности развития и трудности обучения необходимо учитывать 

при материально-техническом обеспечении образовательной деятельности. 

Все помещения образовательной деятельности, включая санузлы, должны обеспечивать 

ребенку с нарушениями ОДА беспрепятственное передвижение (наличие пандусов, лифтов, 

подъемников, поручней, широких дверных проемов). Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) тре-

бует от специалиста системы дополнительного образования больше внимания, в случае выра-

женных двигательных нарушений, чем нормально развивающийся, поэтому наполняемость 

класса (группы), должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные 

расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных 

навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано. 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособле-

ний (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь (джойстики, 

трекболы, сенсорные планшеты)). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока 

должен специалист, педагог. 

При реализации программ дополнительного образования используются различные обра-

зовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон-

ное взаимодействие. Программы дополнительного образования для данной категории реали-

зуются образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

их реализации. 

Такие организации совместно разрабатывают и утверждают программы дополнительно-

го образования, а также определяют вид, уровень и (или) направленность программы допол-

нительного образования (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности). 

Для организации учебного процесса, реализующего дополнительное образование детей с 

НОДА, создаются специальные условия: 

- индивидуализация обучения (реализуется по рекомендациям ПМПК и внутришкольно-

го консилиума, который проводит психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей и прописывает специальные 
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условия, в которых нуждается ученик); 

- занятия в малых группах, включение в социальную активность с другими детьми на 

массовых мероприятиях; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации занятий, повышение их эффективности и доступности; 

- предоставление необходимых технических средств с учетом индивидуальных особен-

ностей ученика с НОДА - специальные компьютерные программы и оборудование, например, 

при тяжелых нарушениях манипулятивной функции рук, речи: мыши-роллеры и джойстики, 

выносные кнопки, клавиатуры с увеличенным размером клавиш и шрифта, специальной 

накладкой, предотвращающей случайное нажатие на соседние клавиши; увеличение изобра-

жения экрана компьютера в любой момент работы; включение функции управления компью-

тером только при помощи мыши или клавиатуры; озвучивание всех основных элементов ин-

терфейса операционной системы и программ, а также любых текстов, отображаемых на 

экране компьютера; изменения режима ввода символов с клавиатуры, такие, как задержка 

действия нажатия клавиш, последовательный ввод сочетаний клавиш вместо одновременного 

их нажатия, сопровождения визуально и звуком нажатия клавиш модификаторов; увеличение 

размера указателя мыши, снижение скорости его движения и включение функции более 

наглядного прослеживания за ним; залипание кнопки мыши для перетаскивания объекта и 

др.; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре-

ды; 

- предоставление различных видов дозированной помощи; 

- наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуника-

ции; 

- адаптация предлагаемого ребенку текстового материала (увеличение шрифта, обозна-

чение цветом и т.п.); 

- возможность перерывов во время занятий для проведения необходимых медико-

профилактических процедур; 

- соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок; 

- соблюдение комфортного режима образования, в том числе ортопедического режима; 

- создание благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка справляться с 

тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; 

- обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального комфорта (внимательное отно-

шение, ровный и теплый тон голоса учителя). 

 

«Реализация дополнительных общеразвивающих  программ для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата» 

 

1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы для детей с нарушением ОДА.  

Структурные компоненты АДОП, отвечающие особым образовательным потребностям 

детей с нарушением ОДА: 
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Актуальность – что может включаться в актуальность программы для детей с 

нарушением ОДА 

На сегодняшний день проблема интеграции детей и подростков с двигательными 

нарушениями в общество здоровых людей остается  чрезвычайно актуальной. Одной из воз-

можностей решения этой проблемы являются занятия в системе дополнительного образова-

ния, которые наряду с социализацией позволяют раскрыть и развивать индивидуальные спо-

собности ребенка, представляющие собой компенсаторный потенциал личности.  

Цель - социализация лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и повышение 

их качества жизни через систему занятий дополнительного образования.  

Задачи –  

Коррекционные 

- развитие зрительно-пространственных функций ребенка с нарушением ОДА; 

- формирование правильных представлений о движении через ощущение движений, 

навык самообслуживания. 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счѐт сохранных функций в случае невозможности коррекции;  

- профилактика и коррекция соматических нарушений – осанки, сколиоза, плоскосто-

пия, телосложения, дыхательной и сердечно - сосудистой систем, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм;  

- коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; разви-

тие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, 

кожно-кинестетических восприятий и т.п.;  

- коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного 

и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.п.;  

Воспитательные 

- смягчение эмоционального дискомфорта у детей, повышение их активности и само-

стоятельности; 

- формирование активной личностной позиции, направленной на преодоление учебных 

трудностей, повышения работоспособности; 

 - воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к организованности, ответ-

ственности за свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности 

- формирование коммуникативных умений и навыков. 

 

Ожидаемые результаты – какие «проблемы» могут быть улучшены с учетом ООП 

детей с нарушением ОДА 

Личностные 

- совершенствование зрительно-пространственных функций ребенка с нарушением 

ОДА; 

- улучшение дифференцировки зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, 

направлению;  

- расширение объема зрительной и слуховой памяти;  

- развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям;  
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- совершенствование различения тактильных ощущений, кожно-кинестетических вос-

приятий и т.п.;  

- улучшение зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, 

наглядно-образного и вербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображе-

ния, эмоционально-волевой сферы и т.п.;  

- повышение их активности и самостоятельности детей с нарушениями ОДА; 

-  наличие активной личностной позиции, направленной на преодоление учебных 

трудностей; 

- повышения работоспособности; 

- проявления  нравственных и волевых качеств, организованности, ответственности за 

свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

- повышение социальной адаптации и социализации. 

Метапредметные 

- активизация учебной деятельности; 

 

2. Особенности обучения – специфика взаимодействия и обучения детей с нарушением 

ОДА 

Проектирование социально-педагогических эффектов реализации дополнительной об-

щеразвивающей программы.  

В связи с ограничением двигательной активности у детей с нарушением ОДА возника-

ет недоразвитие пространственных представлений, что может привести к трудностям усвое-

ния учебного материала. При проведении психокоррекции  необходимы занятия по развитию 

зрительно-пространственных функций ребенка с ДЦП. 

 Могут наблюдаться эмоциональные расстройства в связи с наличием физического де-

фекта, воспитанием по типу гиперопеки или ранней социальной и психической депривацией. 

Негативные эмоциональные реакции могут возникать в рамках межличностных отношений с 

одноклассниками. Основным направлением коррекции такого рода нарушений является смяг-

чение эмоционального дискомфорта у детей, повышение их активности и самостоятельности. 

Особое внимание должно быть уделено правильной организации двигательного режи-

ма. Педагог должен подбирать для ребенка наиболее удобную позу во время работы за сто-

лом, учитывать быструю утомляемость у них во время активных действий, формировать пра-

вильные представления о движении через ощущение движений, навыки самообслуживания. 

Также следует предусмотреть удобное для ребенка расположение в классе. 

Детям с нарушением ОДА при необходимости оказывается поддержка сопровождаю-

щего лица при передвижениях. 

При всех формах нарушения ОДА необходима замена обычной физической культуры 

адаптивной физкультурой, создание адаптированных образовательных программ по физиче-

ской культуре (адаптивной физической культуре). 

Должен быть предусмотрен индивидуальный график посещения занятий в сочетании с 

дистанционными формами обучения. 

 

3. Работа с родителями и социальным окружением.  

Родителей (законные представители) необходимо ориентировать на создание условий в 

семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений, навыков. По возможно-

сти полученные знания должны применяться на практике в повседневной жизни ребенка ро-



6 

 

дителями. Для этого нужно разъяснять родителям результаты, достигнутые ребенком на заня-

тии, и возможные приемы их закрепления в повседневной жизни.  

С родителями (законными представителями) детей имеющих нарушения зрения долж-

на  проводиться просветительская работа в форме семинаров, практикумов, круглых столов;  

индивидуальное консультирование по вопросам родителей (законных представителей).   

 

Подготовка педагога и образовательной среды для инклюзивного образования ребенка 

с нарушением ОДА. 

4.  Учебно-методический комплекс программы (методическое обеспечение (ФЗ № 

273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5) 

Дидактические материалы. (Основные, специфические применяемые для детей с 

нарушением ОДА) 

- Специальные технические средства для комфортного положения ребенка во время за-

нятий, стимуляции сохранной и компенсации нарушенной двигательной активности. 

- Различные формы наглядности: наблюдение, иллюстрация, демонстрация. 

- Практические методы, при использовании которых учащиеся усваивают знания, вы-

рабатывают умения и навыки, выполняя практические действия, воздействуя на изучаемый 

объект и изменяя его: упражнение, лабораторная работа, практическая работа. Источни-

ком нового знания и умения для учеников в этом случае являются выполняемые ими практи-

ческие действия. 

При организации практических работ следует руководствоваться такими основ-

ными требованиями:  

- учитывать наличие необходимых для выполнения данных работ знаний; 

- заинтересовывать детей в выполнении предстоящей работы;  

- привлекать их к участию в составлении плана работы;  

- познакомить учеников с правилами техники безопасности (при работе с оборудовани-

ем и машинами);  

- обеспечивать высокую воспитательную значимость содержания и результатов рабо-

ты;  

- использовать групповые (коллективные) формы труда совместно с нормально разви-

вающимися  учащимися; 

- стимулировать систематический самоконтроль за ходом и результатами работы; 

- завершать работу ее обсуждением и оценкой;  

- словесные методы обучения и воспитания детей с нарушением ОДА: рассказ, объяс-

нение, беседа, работа с книгой. 

 


