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Пояснительная записка 
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями  (вариант 2)в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нацелена на образование ребенка с учетом его особых 

образовательных потребностей  во 2  классе МОУ ….. 

 

Индивидуальные сведения о ребёнке 

 

ФИО ребенка …….. 

Возраст ребенка на момент составления программы и дата рождения:  

8 лет. 

Место жительства:    

Мать:  

Отец:  

Год обучения:  2 

Ступень обучения: 1 

 

По заключению ПМПК у учащегося умеренная умственная отсталость.  

Рекомендовано обучение по специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР), разрабатываемой на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы и нацеленной на образование детей с 

умеренной, тяжелой умственной отсталостью  с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. Имеется заключение врачебной  комиссии об 

организации индивидуальной формы обучения. 
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3.1. Психолого-педагогическая характеристика  

на начало учебного года 

 

Мальчик посещает школу второй год. 

Семья полная, состоит из 4-х человек, проживает  в 3-х-комнатной 

благоустроенной квартире. Мама – домохозяйка. Отец работает в ЗАО  «, 

механизатором. Старший брат учится в общеобразовательной школе в 7 

классе. Родители заботливо и доброжелательно относятся к сыну, 

заинтересованы в успешном развитии ребенка. 

ПМПК рекомендовано обучение по индивидуальному плану по 

адаптированной программе для детей с умеренной умственной отсталостью с 

учетом сохранных психических  и физических возможностей ребенка (F 

71).Его сопровождение и наблюдение динамики развития. 

 

По психологическому заключению внешне физическое развитие 

соответствует возрасту. Мелкая и крупная моторика характеризуется 

недоразвитием. 

В процессе психологического исследования у мальчика выявлены 

следующие особенности: в контакт мальчик вступает охотно,  даже если не 

знаком с собеседником, в дальнейшем контакт не стойкий, неполноценный 

ввиду коммуникации. Общение затруднено ввиду недостаточного понимания 

ребенком инструкций исходящих от взрослого. Понимание обращенной 

речи: ребенок не всегда понимает экспериментатора, для привлечения к 

деятельности в ряде случаев требуется многократное повторение и 

упрощение инструкции. Охотно выполняет инструкции бытового плана 

(например: закрой дверь, подай листок бумаги, принеси краски, воду), 

учебно-познавательную функцию не берет. На вопросы в некоторых случаях 

утвердительно качает головой или отвечает, одним словом. 

Темп деятельности ребенка снижен в соответствии с низкой 

продуктивностью и неупорядоченной деятельностью. В ситуации 

пресыщения и утомления мальчик отказывается от выполнения задания. 

Регуляторные функции: контроль и произвольность деятельности не 

соответствует возрасту. 

Внимание у мальчика отличается низким уровнем продуктивности из-

за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость 

активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания. 

Восприятие: определяет основные   цвета(и не только), различает 

некоторые  геометрические формы (треугольник, круг, квадрат), 

ориентируется в определении величины предмета. В продуктивных видах 

деятельности  собирает пирамидку из 3 колец, собирает разрезную картинку 

из 2-4 частей.  Владеет элементами прямого счета и обратного в пределах 

десяти (может ошибаться).  В интеллектуальном плане отмечаются 

выраженные нарушения высших психических функций: память, внимание, 
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мышление, восприятие, воображение, речь. Овладение новыми видами 

деятельности (обучаемость) для мальчика осложнено, организующая и 

обучающая помощь не всегда приносит ожидаемый результат.  

Вывод: у ребенка есть данные за стойкое, умеренное нарушение 

интеллектуальной деятельности при генетических нарушениях. 

Логопедическое заключение 

Устная речь: общее звучание речи не чёткое, произношение нарушено. 

Отсутствует большое количество согласных звуков, речь смазанная, 

невнятная. 

Активный словарь:  ограничен.  

Грамматический строй речи нарушен. Отсутствует понимание 

значений грамматических изменений слова. 

Слоговая структура речи :  ритмический рисунок простого по составу 

слова воспроизводит правильно. При усложнении речевого материала 

допускает ошибки.  Воспроизводит 3-х сложные слова с ошибками, 

добавляет, переставляет звуки и слоги в словах (автобус-натобус, атобус). 

Звукопроизношение нарушено. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределённостью. Отмечается  нестойкое фонетическое 

оформление, пропуск букв и слогов.  

Связная речь – умеет слушать и понимать обращённую к нему речь в 

соответствии с интеллектом.  Связность и логичность «фразы»  отсутствует. 

Письмо – не доступно. Чтение – не доступно.  

Общая и мелкая моторика:  навыки работы с карандашом,ручкой,  

ножницами недостаточно развиты; движения слабые, неточные.  

Темп и плавность речи в пределах нормы. 

Заключение: системное нарушение речи умеренной степени. 

 Мальчик реагирует на своё имя.  Выполняет простые речевые 

инструкции, в том числе сопровождаемые естественными жестами. …. 

произносит  имя и отчество учителя невнятно. Повторяет за учителем имена 

и отчества других педагогов школы. 

 Учебное поведение частично сформировано: 

 поддерживает правильную позу на занятиях (непродолжительно), слушает 

учителя, выполняет знакомые речевые инструкции учителя. Выполняет 

действия по подражанию и образцу. Знает названия отдельных предметов 

окружающего мира(«овощи», «фрукты», «одежда», «посуда», «мебель», 

«домашние животные», «дикие животные», «птицы»,«бытовая техника»,  и 

др.) их изображения по изучаемым темам.Знает и показывает отдельные 

части тела, лица.  С помощью учителя группирует предметы по цвету, форме, 

величине.  Составляет картинку из 2-х, 3-х, 4-х, 5-и  частей по 

образцу.Владеет навыками прямого счёта, может пересчитать 

предметы.Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение 

чтению и письму: 



6 
 

-узнавание и различение образов графем (букв). Узнаёт и различает 

несколько букв(а, б, в, м, п,) 

-копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.Может копировать с 

образца некоторые  печатные буквы и слова. Пытается писать по точкам 

прописные буквы самостоятельно и с помощью учителя. Начальные навыки 

чтения и письма отсутствуют. 

Пытается за учителем повторять (заучивать) потешки. Повторяет слова 

вместе с учителем  на физ.минутках. Выполнение действий соответствующие 

словам, вызывает иногда трудность.  

Уже меньше трудности у мальчика при выполнении графических работ 

карандашом и кистью (при напоминании удерживает  инструмент, использует 

воду правильно). Трудности в работе с пластилином ещё сохраняются:  

разминание, катание шариков, сгибание колбаски в кольцо, отрывание 

материала от целого куска. Продолжает удерживать инструменты 

неправильно, действовать пытается самостоятельно, но это приводит к  

неточному  выполнению задания. 

Эмоциональное состояние мальчика устойчивое, спокойное. В свободное 

время любит играть в лего-конструктор.  

 Мальчик с удовольствием участвует в совместной деятельности с 

детьми и взрослыми. Иногда выступает инициатором общения. Любит 

похвалу. Не всегда реагирует на запрет, обижается, иногда плачет. 

 Учебное поведение частично сформировано: поддерживает правильную позу 

на занятиях, слушает учителя, выполняет знакомые речевые инструкции 

учителя, умеет выполнять действия по подражанию и образцу. 

Мальчик  любит играть в сюжетно - ролевую игру «Магазин», настольную 

игру «Рыбалка», старается соблюдать правила игры. Игровая деятельность с 

предметами  сформирована частично. Не всегда повторяет за учителем 

игровые действия. 

 Навыки самообслуживания  сформированы. Одевается и раздевается с 

частичной помощью взрослого, (может и самостоятельно). Трудности 

вызывает – застёгивание пуговиц. 

 В туалет самостоятельно ходит. Умеет пользоваться туалетной бумагой.  

Руки моет после напоминания, вытирает самостоятельно о своё полотенце. 

Ребенок относится к 3 группе. Требуется контроль и частичная эпизодическая 

помощь. 

Приоритетные образовательные предметы:  

 

1. Речь и альтернативная коммуникация. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Математические представления. 
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3.2. Психолого-педагогическая характеристика на конец года 

……..учащегося 2 класса (Вариант 2), 9 лет МБОУ СОШ № ……. 

 

………..поступил в школу 1 сентября 2016 года, до школы  посещал ДОУ  в д. 

……...  

Мальчик учится второй год по адаптированной программе (вариант 2). 

Работа на уроке проводится индивидуальная. Ему  рекомендовано надомное 

обучение с первого класса.  

Мальчик спокойный, общительный, доброжелательный. Знает и называет 

своё имя и фамилию. Знает и называет имя мамы, папы, братьев. 

     У …., на данный момент, не сформирована мотивация к учебной 

деятельности. На уроке часто  отвлекается  на посторонние предметы, играет 

с карандашами или другими предметами, работает медленно, просит 

перемену. Он слышит задания и инструкции, но  не всегда понимает их, 

часто приходится повторять. Заинтересованности к занятиям у …..нет 

(исключение - изо). Стремления выполнять задания тоже отсутствует.        

Преобладает игровая деятельность. Чтобы заинтересовать мальчика, в 

процессе урока, используются различные виды деятельности: игровая 

(сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная игра), 

элементарная  трудовая (хозяйственно-бытовая и ручной труд), 

конструктивная, изобразительная (лепка, рисование, аппликация). 

      В игровой деятельности у ….. есть желание включиться в игру, 

использует  предметы-заместители. Характер действий с игрушками:  

элементы стереотипных манипуляций, частая смена игрушек, но есть и 

осмысленные, целенаправленные действия. …..принимает на себя роль, 

может играть в игру с правилами, но недолго. Может предлагать сам игру и 

стремится  быть понятым сверстниками.  

      Мальчик обучается по программе под редакцией И.М. Бгажноковой. 

      Рассмотрим результаты освоения программы    …..по отдельным 

предметам, чему научился мальчик за второй год обучения, и какие 

испытывает трудности. 

 

По предмету «Речь и альтернативная коммуникация.  

 

Личностные результаты:  

- доброжелательно относится к сверстникам, не создаёт  конфликтов, легко 

идет на контакт. 

- наблюдается развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, развитие самостоятельности; 

Предметные результаты: 

- знает, называет и умеет употреблять слова и жесты: «здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть руки», 

«хорошо»,  «плохо»,  «мама»,  «папа», «бабушка»,  «я»,  «ты»; 

Чтение: пришел в школу  знал 2 буквы (а, о). Неречевые звуки: 
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-умеет определять источник звука с опорой на практические действия (не 

более пяти источников); Речевые звуки: 

-умеет имитировать неречевые звуки  речевыми (например, Ш. – шипит гусь, 

З. – звенит комар); 

-уметь различать неречевые и речевые звуки (с ошибками). Слово: 

-умеет условно – графически фиксировать слово с последующим «чтением» с 

помощью. 

Предложение: 
- не научился условно – графически фиксировать заданные предложения с 

последующим «чтением»; 

-умеет подбирать одно из двух близких по содержанию предложение к 

заданной картинке с последующим «чтением», предложения по условно-

графическому изображению вызывает трудности; 

-  умеет делить предложение, состоящее из двух слов, условно-графически 

фиксировать и «читать» его (с помощью); 

-умеет составлять предложения по схеме – Кто? Что делает ? – по сюжетным 

картинкам (с помощью); 

 Слог: умеет делить слова (2 слога) на слоги (с помощью). 

Письмо: 
-пишет правой рукой; пришел в школу, умел писать печатными  2 буквы (а, 

о); 
-не всегда соблюдает гигиенические правила письма (посадка, положение 

рук при письме, положение альбома, карандаша), списывание не нарушено; 
При усвоении письма наблюдались трудности: в написании элементов букв, 

в написании букв. 
  Выполнение упражнений для кистей и пальцев рук: умеет выполнять 

упражнение для кистей и пальцев рук (с помощью). 

Ориентировка на листе бумаги: умеет ориентироваться на альбомном 

листе бумаги с помощью. 

Обводка фигур по шаблону, трафарету: умеет обводить фигуры по 

шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием,    дорисовыванием  

до какого-либо предмета; 

Обводка фигур по контуру: умеет обводить фигуры по контуру (сплошная 

линия). Иногда-с помощью. 

Ориентировка в рабочей строке: 

-умеет ориентироваться в рабочей строке (верхняя линия, нижняя линия). 

Рисование вертикальных линий: 

- умеет рисовать произвольные вертикальные линии, линии по начальной и 

конечной точкам в альбоме, в строке с помощью; 

-узнаёт вертикальные линии в предметах, на картинках с помощью; 

Рисование горизонтальных линий: 

-узнаёт горизонтальные линии в предметах, на картинках; 

- умеет рисовать произвольные горизонтальные линии, линии по начальной и 

конечной точкам в альбоме, в строке с помощью; 

Рисование наклонных линий: 
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-узнает  наклонные линии в предметах, на картинках; 

- умеет рисовать произвольные наклонные линии, линии по начальной и 

конечной точкам в альбоме, в строке; 

Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных, наклонных 

линий: 

-умеет рисовать бордюр из наклонных линий разной длины по опорным 

точкам; 

Буквы и звуки. 

- умеет (научился) различать буквы Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Нн (с помощью и 

самостоятельно); 

-сливает их в слоги, читает (научился) с помощью;  

- переставляет  буквы в словах. Ответы на вопросы даёт односложные, 

отвечает только тогда, когда учитель просит повторить, сам не проявляет 

инициативы. Текст пересказывает при помощи наводящих вопросов. 

 

По предмету «Математические представления»  

Пришел в школу, знал порядковый счет в пределах 10, умел пересчитывать 

предметы (в пределах 10),  но ошибался и торопился. Знал цифры 1, 2, 3, 7,8. 

Ошибался, сравнивая количество: больше, меньше, столько же. 

Представление о величине: умеет различать и сравнивать предметы по 

форме, величине. «Большой - маленький» «Высокий - низкий» «Широкий -  

узкий» 

Представление о массе: умеет различать и сравнивать предметы по массе: 

«тяжелый -  легкий» «глубокий - мелкий» «толстый - тонкий» с помощью; 

Количественные представления: 
-умеет  различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – 

много);умеет  различать изменение количества, сравнение количества 

предметов,  «несколько-немного» с помощью взрослого; 

Временные представления: умеет различать части суток, соотносить 

действие с временными промежутками;  времена года, дни недели с 

помощью взрослого; не умеет составлять и прослеживать 

последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 

началом и концом деятельности; Пространственные представления:умеет 

ориентироваться  в пространстве: верх, низ; ошибается:  право, лево, над, 

под; 

-составляет предметы из двух и нескольких частей. 

-составляет  картинки из нескольких частей; 

- составляет  ряд из предметов, изображений, определяет месторасположения 

предметов в ряду (с помощью);  Расположение на листе бумаги: умеет 

ориентироваться на плоскости:«справа  -  слева» «вверху -внизу»;  «в 

середине» (с помощью взрослого);Отношение порядка следования: 

-понимает отношения к порядку следования " Первый  - последний» -

определяет с помощью: перед, после, между; 

Геометрический материал: 

-имеет представления о геометрических формах ; 
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-знает  геометрические фигуры; 

-рисует  геометрические  фигуры («треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «круг»);  

-соотносит предмет с геометрическим телом, геометрической фигурой (с  

помощью  взрослого).  

Нумерация: умеет выделять цифры 1-5; соотносит цифры 1-5 с 

соответствующим количеством предметов, объемных и плоскостных 

моделей; 

-прорисовывает  и пишет цифры 1-5  по точкам и самостоятельно; 

- конструирует  цифры 1-5 из пластилина; 

- решает задачи на увеличение на несколько единиц, может записать их 

решение; (с помощью) 

- решает задачи на уменьшение на несколько единиц, может записать их 

решение; (с помощью) 

- выполняет арифметических действий на калькуляторе (иногда - с 

помощью); 

-  имеет представление о денежном знаке; 

 

По предмету «Окружающий социальный мир» 

 

«Школа»: умеет ориентироваться в классе, в помещениях школы, соблюдает 

правила учебного поведения; обращается  за разрешением к взрослым, когда 

ситуация этого требует (не всегда); имеет представление  о профессиях 

людей (учитель), работающих в школе, о школьных принадлежностях 

(школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, 

точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, 

пластилин и т.д.);имеет представление о себе как обучающемся в коллективе 

(ученик);имеет представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдает 

правила учебного поведения, не всегда с желанием. Безопасность: знает 

правила безопасного поведения на улице и на дорогах, в квартире; 

ознакомлен с правилами безопасности на природе, может назвать несколько 

правил с помощью взрослого; Профессии:  имеет представления о 

профессиях людей -  продавец, врач, парикмахер, шофёр, повар, учитель, 

полицейский. 

 

По предмету «Окружающий природный мир» 

 

-умеет действовать  с водой (переливать, наливать), песком (пересыпать, 

строить из мокрого песка фигурки с помощью формочек)  растениями и их 

частями, плодами (шишки, желуди), камешками и др. природными 

материалами. Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, 

захват, удержание, отпускание, перекладывание, пересыпание, переливание.-

 узнаёт и называет воду, песок, шишки, камешки, землю; с помощью 

взрослого: глину, растения и их части; 

- узнаёт (различает) деревья (берёза, дуб, клён, ель) с помощью взрослого; 
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-узнаёт  (различает) фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша), по 

внешнему виду (вкусу, запаху). Животный мир: знает строение животного 

(голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога);  -узнаёт 

(различает) домашних животных (корова, свинья, кот, собака) ; знает, чем 

питаются домашние животные; может с помощью взрослого объединить  

животных в группу «домашние животные»; знаёт и называет (различает) 

диких животных (лиса, медведь, заяц, волк); может с помощью взрослого 

объединить диких животных в группу «дикие животные». 

Сад и огород. Труд в природе. 
- различает и называет  овощи: морковь и картофель, помидоры и огурцы, а 

так же фрукты: яблоко, банан, лимон; с помощью взрослого различает сад и 

огород, сравнивает, показывает  по картинкам. 

Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей 

средой.  

-с помощью взрослого собирал природный  материал, знакомился с его 

свойствами;  

 -изготавливал  игрушки из природного материала с помощью взрослого, 

подбиралдетали  игрушки. 

 

По предмету «Предметно-практические действия» 

 

- знает названия материалов (вода, крупа, бумага, нитки, пластилин); 

- называет предметы; 

-умеетвыполнять действия с различными предметами; переливание, 

сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажныеполотенца, 

газета, цветная и др.) двумя руками(одной рукой, пальцами); разрывание 

материала (бумагу, вату, природныйматериал) двумя руками, направляя руки 

в разные стороны (двумя руками,направляя одну руку к себе, другую руку от 

себя; пальцами обеих рук,направляя одну руку к себе, другую руку от 

себя).Размазывание материаларуками (сверху вниз, слева направо, по кругу), 

разминание материала (тесто,пластилин, глина, пластичная масса) двумя 

руками (одной рукой).Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие 

предметы) двумяруками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик 

и др.).Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инструмента(стаканчик, ложка и др.). Наматывание материала (бельевая 

веревка, шпагат,шерстяные нитки, шнур и др.);  

-выполняет простые подражательные движения за учителем по инструкции, 

по показу, самостоятельно;  выполняет: захватывание, удержание, 

отпускание предмета (шарики, кубики,мелкие игрушки, шишки и др.). 

Встряхивание предмета, издающего звук(бутылочки с бусинками или крупой 

и др.). Толкание предмета от себя(игрушка на колесиках, ящик, входная 

дверь и др.). Притягивание предмета ксебе (игрушка на колесиках, ящик и 

др.). Вращение предмета(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, 

детали конструктора сболтами и гайками и др.). Нажимание на предмет 

(юла, рычаг) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащиеигрушки 
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из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (однойрукой, 

пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание предметовв 

емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую.Вставление 

предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.).Нанизывание 

предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) настержень 

(нить). 

 

По предмету «Изобразительная деятельность» 

 

-узнаёт (различает) материалы  и инструменты, используемые для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды.      

Мальчику нравится работать с красками. Любит смешивать цвета, получая 

другой цвет, радуется этому; соблюдает последовательность действий при 

работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, (при напоминании) 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие 

лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти 

в воду и т.д. - освоил приемы рисования кистью: прием касания, прием 

примакивания;  прием наращивания массы (с помощью взрослого); выбирает  

цвета для рисования самостоятельно и с помощью взрослого;  рисует  

предметы(объекта) с натуры самостоятельно и с помощью взрослого. Любит 

лепить.Трудности в работе с пластилином остались: разминание, катание 

шариков (может это всё выполнять, но просит помощи). Удерживает 

инструменты неправильно, действовать пытается самостоятельно, но это 

приводит к  неточному  выполнению задания. 

Мелкая моторика рук развита недостаточно, ведущая рука правая. 

Самостоятельно пишет, но медленно, требуется помощь учителя (иногда).     

Навыки трудовой деятельности сформированы: любит поливать цветы, 

протирать классную  доску.  

Нарушений учебной дисциплины нет, но ребенок  слабо включается в 

учебное взаимодействие.  

       Особые  трудности, наблюдаемые в учебном процессе: отвлекаемость, 

утомляемость, невозможность сосредоточиться, недостаток ориентировки на 

листе бумаги,  на странице в тетради. 

Навыки самообслуживания  сформированы. Одевается и раздевается с 

частичной помощью взрослого (если нужно застегнуть пуговицы и завязать 

шнурки), может и самостоятельно. В туалет самостоятельно ходит. Умеет 

пользоваться туалетной бумагой.  Руки моет, почти всегда, без  напоминания, 

вытирает самостоятельно о своё полотенце.  

мальчик знает и называет свой возраст. 

 Взаимоотношение с  окружающими у мальчика доброжелательное. 

Отношение к нему других  детей тоже хорошее. 

В процессе обучения в 2017-2018 учебном году  мальчик дал достаточную 

динамику. 

         Семья ……. благополучная, полная. В семье 5 человек. Проживают  в 3-

х комнатной благоустроенной квартире.Социально – бытовые условия в 
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норме. Мама – домохозяйка. Отец работает в ЗАО «», механизатором. 

Старший брат учится в общеобразовательной школе, в  7 классе. У мальчика 

имеются все необходимые школьные принадлежности. Родители 

поддерживают связь со школой. Мальчик всегда одет чисто, опрятно, по 

погоде. Взаимоотношения в семье доброжелательные. Родители заботливо 

относятся к сыну, заинтересованы в успешном развитии ребенка. 

 
 

4. Индивидуальный учебный план на 2017– 2018 учебный год 

Предмет Группов

ые 

занятия 

Индивидуальные занятия  

учите

ль  

воспита 

тель 

учитель-

логопед 

учитель  

физ-

ры/АФВ 

учитель 

музыки 

Речь и альтернативная 

(доп.)  коммуникация 
 2     

Математические 

представления 
 2     

Окружающий 

природный мир 
 1     

Окружающий 

социальный мир 
 1     

Человек       

Адаптивная 

физкультура 
      

Музыка и движение       

Изобразительная 

деятельность 
 1     

Домоводство       

Профильный труд       

Сенсорное развитие       

Предметно-практич. 

действия 
 1     

Двигательное 

развитие 
      

Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация 

      

Коррекционно-

развивающие занятия 
      

Всего  8     

Внеурочная       
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Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического состояния 

мальчика.. Темы уроков-занятий какой-либо области находят свое логическое 

продолжение в темах уроков-занятий других областей. Программа рассчитана на один 

учебный год. Объем недельной нагрузки ученика начальной школы, обучающегося 

индивидуально(на дому) – 8 часов.  Продолжительность урока-занятия 35 минут. Урок 

может быть сокращен из-за психофизического состояния  ребенка.  

 

5. Содержание образования 

5.1. Базовые учебные действия 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Формирование базовых учебных действий   

- направленность взгляда:   
 на говорящего взрослого д д 
 на задание дд д 

- выполнение инструкций педагога:   
 «Возьми» с с 
 «Посмотри на меня»  с с 
 «Покажи» д д 

- использование по назначению учебных 
материалов 

сш сш 

- выполнение действия    
 по подражанию д д 
 по образцу д сш 
 по инструкции - - 

- выполнение задания от начала до конца  дд д 
Коррекция поведенческих проблем   
- коррекция негативизма   
- коррекция агрессии   
 

5.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация 

Коммуникация   
Установление контакта   
- обращение по имени к собеседнику + + 
- приветствие собеседника в ответ на его 
приветствие: 

 жестом (помахать рукой из стороны в 
сторону) 

 словом «Привет» 

 
 
 
 

+ 

 
 
 

+ 
+ 

Поддержание контакта   
- выражение своих желаний («Дай») + + 
- выражение просьбы о помощи  («Помоги») + + 

деятельность 

 

Итого:    8____ 
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- выражение согласия: 
 жестом (кивок головы) 
словом («Да») 

+ 
+ 

+ 
+ 

- выражение несогласия: 
жестом (покачать головой из стороны в 

сторону) 
 словом («Нет») 

 
+ 
 

+ 

 
          +  
 
          + 

Завершение контакта   
- прощание с собеседником: 

 жестом (помахать рукой) 
 словом  («Пока») 

+ 
+ 

+ 
+ 

 Развитие речи   
Устная речь   
Импрессивная речь   
- понимание имен: 

 педагогов класса 
 учащихся класса 

 
п 
п 

+ 

- понимание названий предметов по темам: 
«Семья» 
«Игрушки» 
«Овощи» 
«Фрукты» 
«Одежда» 

 
п 
+ 
п 
п 
п 

 
п 
+ 
п 
п 
п 

- понимание названий действий + + 
- понимание простых нераспространенных  
предложений (Девочка сидит.Он спит и др.) + + 

Экспрессивная речь   
 - употребление отдельных звуков (а, у и др.) п п 
- употребление звукоподражаний животным п п 
- употребление простых слов (дай и др.) + + 
- называние своего имени + + 
- употребление простых просьб («Олеся, дай» 
и др.) + + 

Математические представления 

Количественные представления   
- нахождение одинаковых объектов:   

 предметов п + 
 изображений п п 

- различение множеств   
 один п + 
 много п + 
 пусто п + 

Пространственные представления   
- составление упорядоченного ряда из 
однородных предметов д д  

- составление предмета (изображения):   
 из 2-х частей д + 
 из 3-х частей д + 

Представления о форме   
- группировка предметов по форме  - дд 
-различение предметов по форме 

 круг 
 квадрат 

+ 
+ 

+ 
+ 

- соотнесение объемных форм с 
геометрическими фигурами сш  
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Представления о величине   
- группировка предметов по величине д сш 

 
-различение предметов по величине 

 большой 
 маленький 

+ 
+ 

+ 
+ 

Окружающий природный мир 

Животный мир   
- различение диких животных:   

 лиса + + 
 заяц + + 
 волк + + 
 медведь + + 

- различение домашних животных:   
 корова + + 
 свинья + + 
 лошадь + + 
 кот + + 
 собака + + 

Растительный мир   
- различение отдельных фруктов:   

 яблоко + + 
 груша + + 
 банан + + 
 лимон п + 
 апельсин п + 

- различение отдельных овощей:   
 помидор + + 
 огурец + + 
 капуста + + 
 морковь 
 картофель 
 лук 

+ 
+ 
+ 

          + 
          + 
          + 
 

Человек 

Самообслуживание   
Обращение с одеждой и обувью   
Раздевание   
- снятие отдельных предметов одежды:   

 свитер   
 футболка   

- расстегивание:   
 молнии   
 кнопок   

Одевание   
- застегивание:   

 липучек   
 кнопок   
 пуговиц   
 молнии   

- надевание предмета одежды:   
 шапка   
 свитер   
 футболка   

Туалет   
- сообщение о желании сходить в туалет + + 
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- пользование туалетной бумагой + + 
Гигиена тела   
Уход за полостью рта   
- чистка зубов   
- полоскание полости рта   
- соблюдение последовательности действий 
при чистке зубов и полоскании полости рта: 

 открывание тюбика с зубной пастой 
 намачивание  щетки 
 выдавливание зубной пасты на зубную 

щетку 

 

  

  

 чистка зубов   
 полоскание рта   
 мытье щетки   
 закрывание тюбика с зубной пастой   

Уход за волосами   
- расчесывание волос  

  

Представление о себе   
- различение частей тела: 

 рука 
 нога 
 туловище 
 живот  
 голова 
 шея 
 волосы 
 уши 

  

- различение частей лица: 
 нос 
 рот 
 глаза 
 брови 
 зубы 
 язык 

  

Окружающий социальный мир 
- узнавание предметов одежды: 

 куртка 
 брюки 
 шапка 
 шарф 
 свитер 
 футболка 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
+ 

- узнавание предметов обуви: 
 сапоги 
 ботинки 
 кроссовки 
 тапки 
 сандалии 

 
+ 
+ 
+ 
_- 

             - 

 
+ 
+ 
+ 
- 
-  

- узнавание предметов мебели: 
 стол 
 стул 
 шкаф 
 кровать 
 диван 

 
           + 
           + 
           + 
           + 
           + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- узнавание учебных принадлежностей: 
 кисточка 
 краски 
 карандаши 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
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 пластилин 
 бумага 
 ножницы 
 шило 
 коврик 
 доска 

+ 
+ 
- 
_- 

_ 
           + 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
 

+ 
 

- узнавание предметов посуды: 
 кружка 
 тарелка 
 ложка 
 вилка 
 нож 
 кастрюля 
 чайник 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- узнавание предметов бытовой техники: 
 телевизор 
 утюг 
 холодильник 
 компьютер 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

           + 
           + 
           + 
           + 

Изобразительная деятельность 

Рисование   
Приемы работы с карандашом и кистью   
- соблюдение последовательности действий 
при работе с красками:   

 опускание кисти в баночку с водой  сш сш 
 снятие лишней воды с кисти сш сш 
 опускание ворса кисти в краску ди ди 
 снятие лишней краски о край баночки сш сш 
 рисование на листе бумаги сш сш 
 опускание кисти в воду и т.д. до сш 

Рисование основных элементов   
- рисование точек с с 
- соединение точек д сш 
- рисование линий   

 вертикальных д д 
 горизонтальных д сш 

Предметное рисование   
- рисование контура предмета:   

 по контурным линиям д с 
 по опорным точкам д д 

Выполнение работы в контуре   
- закрашивание внутри контура сш сш 
Лепка   
Подготовка материала к работе   
- разминание материала  д до 
Деление на части   
- отрывание куска материала от целого куска до до 
- откручивание куска материала от целого 
куска до д 

Придание формы   
- катание шарика д д 
- катание колбаски до до 
- выдавливание формы формочками до до 
Видоизменение формы   
- сгибание колбаски в кольцо д с 
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Аппликация   
Работа с бумагой   
- сминание бумаги до до 
- разрывание бумаги до с 
Работа с клеем   
- намазывание всей поверхности клеем д д 
Работа с шилом   
- выкалывание шилом по контуру - - 
Составление аппликации   
- сборка изображения объекта из нескольких 
деталей д с 

Предметно-практические действия 
Действия с материалами   
- разминание материала (тесто, пластилин) до до 
- сминание материала (бумага) до до 
- разрывание материала (бумага) до с 
- переливание материала (вода) двумя руками 
из одной емкости в другую до до 

- пересыпание материала (крупа) двумя 
руками из одной емкости в другую до сш 

- наматывание нити на клубок (шпагата, 
шерстяной нити) до до 

Действия с предметами   
- сжимание предмета:  
мокрая губка 
прищепка 
пинцет 

до 
до 
- 

       до 
        с 
        - 

- нанизывание предметов на нить до          с 
- вставление предметов (мелких деталей 
мозаики в отверстия) до с 

- вращение предмета (открывание и 
закрывание пластиковых бутылок) сш сш 

- закрывание предмета: 
коробок  
банок (с капроновыми крышками) 

д 
д 

сш 
сш 

 

 

5.3. Нравственное развитие 

 Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому 

дню, замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни;  

 Доброжелательное отношение к окружающим; умение устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных; доверительное отношение и желание взаимодействовать с 

взрослым (во время гигиенических процедур, одевания и др.); 

 Умение выражать свои желания, делая выбор;  

 Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе, 

работе, досуге. 

 

5.4. Формирование экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни. 
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 Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья; 

 Безопасное поведение в окружающей среде. 

 

 

 

 

5.5. Внеурочная деятельность. 

Название 

мероприятия 

 

Планируемая 

деятельность ребенка в 

мероприятии 

Участие ребенка в 

мероприятии 

«1 сентября – День 

Знаний» 

присутствие на 

торжественной линейке 

присутствовал с мамой на 

линейке 

 

 

  

«Декада 

инвалидов» 

 

подготовка к 

мероприятию:  

участие в мастер-классах 

 

Присутствовал с мамой. 

Приготовили раскраску на 

выставку. 

«Новый год» 

 

подготовка к 

мероприятию: 

изготовление украшений 

класса,  

участие в новогоднем 

празднике 

 

Участвовал в мероприятии 

(водил хороводы, играл, 

отгадывал загадки, 

рассказывал стих д. 

Морозу). 

«23 февраля» 

 

 Присутствие и участие в 

мероприятии 

Изготовление подарка 

(присутствовать не было 

возможности) 

«8 марта» 

 

 

 

 

подготовка к 

мероприятию: 

изготовление подарка 

маме, присутствие на 

празднике 

 

Изготовление подарка 

(присутствовать не было 

возможности) 

Игра 

 

 

 

игры с мячом, машинками, 

настольные дидактические 

игры «Лото», «Домино», 

подвижные игры в 

спортивном зале  

 Трудность представляет 

понимание и соблюдение 

правил игры. 

Прогулки на улице 

 

 

игры с мячом,подвижные 

игры, экскурсия по 

школьному саду 

Играет с мячом, 

разучиваем подвижные 

игры, наблюдаем за 

растениями, деревьями, 

птицами, за сезонными 
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изменениями 

 

6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

 

Учитель начальных классов (олигофренопедагог), психолог, логопед. 

 

 

Содержание программы сотрудничества с семьей 

 

Формы работы Цель 
Примерное 

содержание 
Сроки 

Ответственны

й 

Индивидуальны

е консультации 

специалистов 

Повышение 

осведомленност

и родителей (з/п) 

об особенностях 

развития и 

особых 

образовательных 

потребностей 

ребенка, участие 

родителей в 

разработке 

СИПР 

Итоги 

диагностики, 

разработка 

СИПР. 

Подведение 

итогов 

обучения. 

Обмен 

информацией о 

ходе реализации 

СИПР 

В начале 

учебного 

года 

 

 

В конце 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года по 

запросу 

Узкие 

специалисты 

Занятия для 

родителей (з/п) с 

детьми (мастер-

классы) 

 

Обучение 

навыкам 

взаимодействия 

с ребенком, 

помощь в 

организации и 

проведении 

совместного 

досуга 

родителей (з/п) и 

ребенка 

«Альтернативна

я 

коммуникация», 

обучение 

навыкам 

взаимодействия 

1 раз в 

месяц, 

1 час 

Учитель-

дефектолог 

Присутствие 

родителей (з/п) 

при проведении 

занятий 

 

Обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в 

семье и школе 

 По запросу 

родителя 

(з/п), 

учителя или 

специалиста 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

Домашнее 

визитирование 

Обеспечение 

единства 

 В течение 

учебного 

Узкие 

специалисты, 
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Формы работы Цель 
Примерное 

содержание 
Сроки 

Ответственны

й 

требований к 

учащемуся в 

семье и школе, 

обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации 

СИПР 

года учитель 

Участие 

родителей (з/п) 

во внеурочных 

мероприятиях 

Повышение 

активности 

родителей (з/п), 

преодоление 

социальной 

изоляции, 

формирование 

партнерских 

отношений 

родителей и 

педагогов 

школы 

Общешкольные 

праздники, 

посещение 

общественных 

мест, экскурсии 

и т.п. 

Согласно 

плану 

внеурочной 

деятельност

и 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Авторская программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью Л.Б. Баряева, Д.И.Бойков; СПб.: ЦПК проф. 

Л.Б. Баряева, 2011. 

2. Авторская программа коррекционных курсов учащихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью под редакцией Л.Б. Баряева; СПб.: 

ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Я ребёнок. 

Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. 

М.: Дрофа, 2007. 

4. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей: Учеб.для студентов дефектол. фак. педвузов и ун-тов. 

2-е изд., перераб. М.: Просвещение, Владос, 1995. 

5. Дедюхина Г.В. Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 способов общения 

с неговорящим ребенком. Москва Издательский центр «Техинформ», 

МАИ, 1997. 

6. Чернякова В.Н. Развитие звуковой культуры речи у детей 4–7 лет: 

Сборник упражнений. М.: ТЦ Сфера, 2005. 
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7. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями: Методическое пособие / Под ред. Е.А. Стребелевой, 

Г.А. Мишиной. 2-е изд. М.: Экзамен, 2006. 

8. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 

Нилова Т.А. Азбука общения. СПб., 1998. 

 

7. Программа сотрудничества с семьей. (2016-17уч.год). 
Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

Повышение 
осведомленности 
родителей об 
особенностях 
развития и 
специфических 
образовательных 
потребностях 
ребенка 

 индивидуальные 
консультации родителей со 
специалистами (раз в четверть и 
по запросу родителей) 
 индивидуальные 
консультации родителей по 
темам:  
 «Реализация СИПР в 
домашних условиях »,  
 «Формирование социально – 
бытовых навыков». 

в течение года 
регулярно 
проводились 
консультации по 
запросу родителей и 
инициативе учителей 

Обеспечение 
участия семьи в 
разработке и 
реализации 
СИПР, единства 
требований к 
обучающемуся в 
семье и в 
образовательной 
организации 

 участие родителей в 
разработке СИПР  
 посещение родителями 
уроков/занятий; 
 консультирование родителей 
по вопросам обучения ребенка в 
домашних условиях, выбор 
единых подходов и приемов 
работы; 
 

Мама принимала 
участие в разработке 
и обсуждении СИПР 

Организация 
регулярного 
обмена 
информацией о 
ребенке, о ходе 
реализации 
СИПР и 
результатах ее 
освоения 

 информирование 
электронными средствами; 
 личные встречи, беседы;  
 
 

Обмен информации о 
ребенке 
осуществлялся 
посредством 
беседами лично и по 
телефону. 

Организация 
участия 
родителей во 
внеурочных 
мероприятиях 

 привлечение родителей к 
планированию, разработке и 
реализации мероприятий: 
 «1 сентября – День Знаний» 
 «Новогодний праздник» 
 «8 марта» «23 февраля» 
 «Декада инвалидов» 

Присутствовали на 
празднике  «День 
знаний», 
….. с мамой 
принимал участие в 
новогоднем 
утреннике. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. Перечень необходимых технических средств и 

 дидактических материалов.  
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 Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая 

мозаика, баночки разной величины с крышками, тренажеры с 

молниями, пуговицами, шнурками, кнопками, ремнями. 

 Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) 

материал по темам:  «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и 

домашние животные», «Грибы», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», 

«Времена года», «Объекты и явления природы», «Транспорт», 

«Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», 

«Профессии», «Музыкальные инструменты». 

 Набор пиктограмм; 

 Конструктор «Лего», набор предметов для группировки по цвету, 

форме и  величине, вкладыши по форме и величине, геометрическое и 

цветовое домино, геометрическое лото, матрешка, пирамидка, счетный 

материал, разрезные картинки для составления изображения из 2-3 

частей. 

 Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, 

кисточки, стаканчик  «непроливайка», альбом для рисования, цветные 

карандаши треугольного сечения, ножницы, цветная бумага, цветной 

картон, клей, шило, войлочный коврик, пластилин, доска для лепки, 

влажные салфетки, фартук для рисования, формы для лепки. 

 Гимнастические мячи большого и среднего размера, маты, кегли, 

теннисные мячи, футбольный мяч, баскетбольный мяч, лыжи, лыжные 

палки, лыжные ботинки, батут, шведская стенка. 

 Музыкальные инструменты (маракас, бубен, бубенцы, румба, барабан, 

палочки, пианино, гитара, флейта), музыкальный центр, аудиозаписи. 

 Компьютер, проектор, презентации, видеозаписи, экран для проектора 

 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

 

1. Пассивное участие / соучастие. 
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

 

_ 

2. Активное участие. 
действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 
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- самостоятельно  с 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 

 

 

Подписи специалистов и родителей: 

 

Учитель класса:  Шемякова Л.В 

Родители:…………. 

 


