
 



 

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 6.4) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

нарушениями ОДА. 

Структура СИПР 

1.Общие сведения о ребёнке. 

2.Психолого-педагогическая характеристика. 

3.Индивидуальный учебный план. 

4.Расписание индивидуальных занятий. 

5.Содержание образования. 

5.1. Базовые учебные действия. 

5.2.Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

5.3. Нравственное воспитание. 

6.Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

7.Программа сотрудничества с семьей. 

8.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

9.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

10. Приложения. 

 
1. Общие сведения об учащемся:            М 

                     ученик 1 класса  МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 

                                  17.06.2011 г.р. 

Мать: М 

Дата рождения 1978г.р. 

Отец: М 

Дата рождения 1974г.р. 

 

Адрес: улица Логовская 53 кв 2 

В школе обучается второй год. 

Мама 

» 

 

2. Характеристика обучающегося на начало учебного года. 



          

Ученик обучается индивидуально на дому с 1 сентября 2018 года. Семья 

полная, состоит из 4-х человек, проживает в квартире. Кроме Захара в семье есть 

сын Антон. В данное время проходит воинскую службу.  Родные заботливо и 

доброжелательно относятся к мальчику, заинтересованы в успешном развитии 

ребенка. Захар не владеет сведениями о себе. Не сразу реагирует на своё имя, я 

думаю, различает членов своей семьи. Понимает обращённую речь ограниченно 

(ситуативно). Уровень актуального развития очень низкий. 

Работоспособность низкая, утомляемость высокая. 

Мальчик самостоятельно  передвигается ползком, хватательные функции рук 

развиты слабо. Карандаш, ручку не держит. Ведущая рука правая.  Не может 

ориентироваться в тетради, даже с помощью взрослого, не различает 

пространственных отношений (право-лево, верх-вниз). 

У ребенка нарушено формирование всех двигательных функций, в том числе 

функций руки, ребенок не может сидеть или стоять без поддержки. 

Элементарные бытовые навыки, такие как одевание, раздевание, прием пищи, 

пользование туалетом не сформированы. Ребенку требуется постоянная помощь со 

стороны взрослого. Навыки социального поведения не сформированы. Интерес к 

деятельности взрослого слабо выражен и неустойчив. Интерес вызывает не сама 

деятельность, а отдельные признаки предметов (звучание, цвет). Ребенок не 

выполняет требуемое действие даже после многократного повторения инструкции с 

показом того, что следует сделать. Эмоциональное реагирование в процессе работы 

не всегда адекватно.  

Для З характерны разнообразные расстройства эмоционально-волевой сферы, 

которые проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности. Склонность к колебаниям 

настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Повышенная 

эмоциональная возбудимость сочетается с плаксивостью, раздражительностью, 

капризностью, реакцией протеста. Реагирует на шум и крик вокализацией, 

воспроизводит интонационный окрас.   Частично понимает  обращенную речь, не 

соотносит себя с именем, но эмоционально реагирует на интонацию говорящего с ним: 

улыбается, вокализирует. Характерно полное отсутствие звуковых и словесных 

средств общения. Ему  нравится, когда окружающие взаимодействуют с ним с 

помощью тактильных прикосновений, игр-взаимодействий, пальчиковой гимнастики. 

Активная речь не развита. Психофизическое недоразвитие характеризуется 

нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий, ребенок передвигается перекатами, ползанием, передвигается 

только с поддержкой взрослого. Наблюдается рассогласованность, неловкость 

движений, трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захвата карандаша. Мышечный 

тонус снижен, мелкая и артикуляционная моторика развита недостаточно. Отмечаются 

насильственные движения в форме гиперкинезов и трудности удержания позы, 

отсутствует контроль над расслаблением и напряжением мышц, перераспределением 

мышечного тонуса. Отмечаются трудности переключения на другие виды 

деятельности, недостаточность концентрации внимания, замедленность восприятия, 



снижение объема механической памяти, низкая познавательная активность. Всё это 

проявляется в пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, 

медлительности и пониженной переключаемости психических процессов. Ребенок с 

тяжелой умственной отсталостью имеет конкретное негибкое мышление, образование 

отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно, внимание с трудом 

привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью, отличается низким 

уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости. Внимание на предмете 

удерживает непродолжительное время. Слабость активного внимания препятствует 

решению задач познавательного развития, однако, при высокой мотивации, его 

продолжительность может быть увеличена. Характерна повышенная утомляемость. 

Работоспособность (5 мин) быстро истощается.Захар с трудом сосредотачивается на 

задании, в результате утомления возникает двигательное беспокойство: начинает 

суетиться, махать руками и ногами мотать в разные стороны головой. На занятиях  

садится в специальное кресло, быстро устает, сползает вниз. Нарушено переключение 

внимания. Требуется неоднократная стимуляция внимания. Удается привлечь 

внимание к некоторым ярким и звучащим предметам или к постоянно меняющемуся 

изображению . Незнакомые ощущения  или звуки вызывают страх, резкое повышение 

тонуса конечностей, двигательное беспокойство. Преобладают положительные и 

отрицательные эмоции. Выражает положительные эмоции, услышав свое имя.  Узнает 

по голосу учителя. Хаотичными движениями рук показывает радость  от встречи. В 

ответ на обращенную речь знакомых людей начинает передвигаться (перекатом) 

навстречу. Реагирует на отрицательные эмоции (крик) на боль, усталость.  

   Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются 

недоразвитием мотивационно-потребностной сферы. Интерес к какой-либо 

деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер. Захар отказывается от выполнения трудных заданий. Ребенку сложно 

следить глазами за своими движениями, нарушена зрительно-моторная координация, 

нет единства поля зрения и поля действия. Указывает на источник звука взглядом, 

поворачивается к нему, находит предмет глазами, фиксирует взгляд на предмете 1-2 

сек. Пирамидки, мозаику собирает с прямой помощью учителя. Характер действий с 

предметами хаотичный. Отмечаются неспецифические манипуляции: стучит игрушкой 

о стол, машет рукой. Манипулирует предметами неупорядоченно, не отбрасывая 

ненужные варианты, не выделяя существенные признаки предмета. Осуществляет 

захват предметов и разжимание пальцев рук только при стимуляции и помощи 

педагога. Доступны кратковременные (1-2сек) элементарные перцептивные действия 

(ощупывание, надавливание, сжимание в руке, рассматривание предметов) с помощью 

взрослого. Не использует поисковые способы ориентировки, действует без учета 

свойств предмета, не переносит знания и опыт на новые предметы, в новую ситуацию.  

Ребенок испытывает потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем 

помощи со стороны окружающих: полный, постоянный. Навыки самообслуживания не 

сформированы. 

 

Заключение ПМПК: обучение по адаптированной основной образовательной 

программе образования обучающихся с нарушениями опорно  – двигательного 

аппарата (вариант 6.4) Приоритетным направлением на 2019-2020 учебный год, исходя 

из возможностей ребёнка, является  коррекционно-развивающая работа, направленная 

на развитие предметно – практических действий («Действия с материалами», 



«Действия с предметами»), сенсорное развитие и двигательное развитие. Предметные 

области представлены учебными предметами «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Окружающий природный мир». Коррекционная работа предусматривает занятия с 

логопедом по программе «Развитие элементарной речи» и занятия с социальным 

педагогом по программе  «Социально-бытовое ориентирование». 

Исходя из перечисленных характеристик, составлен индивидуальный план 

развития учащейся 1 класса. 

 

ИПРА: коррекция эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций, 

речевых недостатков; взаимоотношений в семье, детском коллективе, с учителем; 

социально-бытовых навыков (занятия с психологом, логопедом.) 

 

 

 

 

 

3. Индивидуальный учебный план  

1. Индивидуальный учебный план  

 

Предметные области Предметы Количество часов 

Речь и речевая  

практика 

Речь и альтернативная 

практика 

1 часа 

Математика Математические 

представления 

1 час 

Окружающий мир Окружающий природный                 

мир 

1 час 

Человек 1 час 

Окружающий социальный 

мир 

1 час 

Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

1 час 

Коррекционные курсы Предметно – практические 

действия 

1 час 

Двигательное развитие 1 час 

Всего  8 часов 

 

 

4.Содержание образования 

4.1. Базовые учебные действия 

 



Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Формирование базовых учебных действий   

- направленность взгляда: 

на говорящего взрослого 

на задание 

  

- выполнение инструкций педагога: 

«Возьми» 

«Посмотри на меня» 

«Покажи» 

  

- использование по назначению учебных 

материалов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Диагностика 
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 подготовка к 

овладению 

коммуникативным

и и речевыми 

навыками  

Рассматривание 

картинок. 

Повторение за 

учителем. 
Обведение 

образца «рука в 

руку». 

Раскрашивание 

«рука в руку» 
 

 

 

Понимание 

обращенной 

речи,понимание 

смысла 

рисунков, 

фотографий. 



м
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
и

е 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я
 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений и 

умений и 

применение их в 

повседневной 

жизни 

Манипуляции с 

пирамидками, 

кубиками, 

шариками и т. д. 

Умение 

различать и 

сравнивать 

предметы по 

форме, величине. 
О

к
р
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щ

и
й

 п
р
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р
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формирование 

представлений о 

живой и 

неживой 

природе, о 

взаимодействии 

человека с 

природой, 

бережного 

отношения к 

природе 

Игра 

Обведение по 

трафарету «рука 

в руку» 

Работа с 

картинками 

Использование 

компьютера 

(просмотр, 

слушание) 

Представления о 

временах года, 

характерных 

признаках 

времен года. 

Представления о 

животном и 

растительном 

мире (растения, 

животные, их 

виды, 

понятия«дикие» 

- «домашние». 
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о
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формирование 

представлений о 

себе как «Я» и 

своем 

ближайшем 

окружении  

Игра 

Обведение по 

трафарету «рука 

в руку» 

Работас 

картинками 

Использование 

компьютера 

(просмотр, 

слушание) 

Соотнесение 

себя со своим 

именем, своим 

изображением на 

фотографии, 

отражением в 

зеркале. 

Представление о 

собственном 

теле. 
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формирование 

представлений о 

человеке, его 

социальном 

окружении 

Игра 

Обведение по 

трафарету «рука 

в руку» 

Работа с 

картинками 

Использование 

компьютера 

(просмотр, 

слушание 

Представления о 

доме, школе, о 

расположенных 

в них и рядом 

объектах 

(мебель, 

оборудование, 

одежда, посуда, 

игровая 

площадка, и др.), 

о транспорте и 

т.д.   
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развитие 

интереса к 

изобразительной 

деятельности, 

формирование 

умений 

пользоваться 

инструментом,об

учение 

доступным 

приемам работы 

с различными 

материалами 

Повторение за 

учителем. 

Игра 

Показ объектов. 

 

Интерес к 

доступным 

видам 

изобразительной 

деятельности.   

Умение 

использовать 

инструменты и 

материалы в 

процесс 

доступной 

изобразительной 

деятельности 

(лепка, 

рисование, 

аппликация).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Содержание учебных предметов и коррекционных курсов 

 

                         Содержание I полугодие II 

полугодие 

                                             Речь и альтернативная практика 

коммуникация   

Коммуникация с использованием 

вербальных средств 

  

установление зрительного контакта с 

собеседником.Реагирование на 

собственное имя. Приветствие 

собеседника звуком. Привлечение к 

себе внимания звуком.  

  

Коммуникация с использованием 

невербальных средств 

  

 приветствие (прощание) с 

использованием мимики 

  

Импрессивная речь.  

Понимание простых по звуковому 

составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. 

Узнавание (различение) имён членов 

  



семьи. Понимание слов, 

обозначающих предмет (посуда, 

игрушки, обувь, животные, овощи, 

фрукты, птицы). Понимание слов, 

обозначающих признак предмета 

(цвет, величина, форма). Понимание 

слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, 

хорошо, плохо) 

Экспрессивная речь 

Называние (употребление) отдельных 

звуков, звукоподражаний.  

    Математические представления 

Количественные представления.   

Различение множеств («один», «много», 

«мало», «пусто»).  

  

      Представления о величине.    

Различение однородных предметов 

по величине. 

  

Представление о форме.   

Узнавание  геометрических тел: 

«шар», «куб». 

  

Пространственные представления.   

Ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе 

(другом человеке, изображении): 

верх (вверху), низ (внизу), перед 

(спереди), зад (сзади), правая (левая) 

рука (нога, сторона тела). 

  

 

 

Окружающий природный мир 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) деревьев 

(берёза,  ель). Узнавание 

(различение) фруктов (яблоко, 

груша) по внешнему виду (вкусу, 

запаху).Узнавание (различение) 

овощей (лук, морковь) по внешнему 

виду (вкусу, запаху). 

  

Животный мир.    

Узнавание (различение) домашних 

животных (кот, собака).Знание 

строения домашнего (дикого) 

животного (голова, туловище, 

шерсть, лапы, хвост, ноги, рога, 

вымя, уши).Узнавание (различение) 

  



диких животных (заяц, медведь).  

Человек 

Представления о себе.   

Узнавание (различение) частей тела 

(голова (волосы, уши, шея, лицо), 

туловище (спина, живот). Узнавание 

(различение) частей лица человека 

(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, 

язык, зубы). 

  

Обращение с одеждой и обувью.    

Узнавание (различение) предметов 

одежды: пальто (куртка), шапка, 

шарф, свитер (кофта), рубашка 

(футболка), майка, трусы,  платье, 

джинсы, шорты. Узнавание 

(различение) предметов обуви: 

сапоги , туфли. 

  

Семья   

Узнавание (различение) членов 

семьи.  

  

                                             Окружающий социальный мир 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) помещений 

квартиры (комната (спальная, 

детская, гостиная), прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, 

балкон).Узнавание (различение) 

предметов посуды: тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник, половник. 

  

Предметы быта.   

Узнавание (различение) предметов 

мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет, 

комод). 

  

Предметы и материалы, 

изготовленные человеком. 

  

Узнавание свойств бумаги (рвется, 

мнется, намокает). 

  

Изобразительная деятельность 

Лепка.   

Узнавание (различение) пластичных 

материалов: пластилин. Разминание 

пластилина. Отрывание  кусочка  

материала от целого куска. 

Откручивание  кусочка материала от 

целого куска. Отщипывание кусочка 

  



материала от целого куска. Отрезание 

кусочка материала стекой. 

Размазывание пластилина по 

шаблону (внутри контура). Катание 

колбаски на доске (в руках). Катание  

шарика на доске (в руках). получение 

формы путем выдавливания 

формочкой. Сгибание колбаски в 

кольцо. Закручивание колбаски в 

жгутик. Расплющивание материала 

на доске (между ладонями, между 

пальцами).    

Аппликация.   

Сминание бумаги. Отрывание бумаги 

заданной формы (размера). Сгибание 

листа бумаги.Скручивание листа 

бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. 

  

Рисование.   

Рисование точек. Рисование 

вертикальных (горизонтальных, 

наклонных) линий. Соединение 

точек. 

  

                                         Предметно-практические действия 

Действия с материалами   

- сминание материала (салфетки, 

туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета) 

  

- разрывание материала (бумага) 

- размазывание материала руками (сверху вниз). 

- разминание материала (тесто, 

пластилин) 

  

- пересыпание материала (крупа) 

двумя руками из одной емкости в 

другую 

  

- переливание материала (вода) двумя 

руками из одной емкости в другую 

  

- наматывание нити на клубок 

(шпагата, шерстяной нити) 

  

Действия с предметами   

- сжимание предмета:  

мокрая губка 

прищепка 

пинцет 

  

- нанизывание предметов на нить   

- вставление предметов (мелких 

деталей мозаики в отверстия) 

  



- вращение предмета (открывание и 

закрывание пластиковых бутылок) 

  

- закрывание предмета: 

коробок  

банок (с капроновыми крышками) 

  

                                                       Двигательное развитие 

Выполнение движений головой: 

наклоны (вправо, влево, вперед в 

положении сидя), повороты (вправо, 

влево в положении  сидя), 

«круговые» движения (по часовой 

стрелке и против часовой стрелки). 

Выполнение движений руками: 

вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые». Выполнение движений 

пальцами рук: сгибание /разгибание 

фаланг пальцев, сгибание пальцев в 

кулак /разгибание. Выполнение 

движений плечами. Бросание мяча 

двумя руками (от груди). 

Ловля мяча на уровне груди. 

Изменение позы в положении сидя: 

поворот (вправо, влево), наклон 

(вперед, назад, вправо, влево. 

  

 

5. Коррекционно-развивающие занятия 
 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы;  формирование социально 

приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных 

специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ 

учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся 

особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их 

творческого потенциала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-практические действия 



Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами.   

 

  I четверть 

1  

Действия с материалами.Сминание материала (салфетка, 

туалетная  

бумага) 

2 Сминание материала (бумажные полотенца) 

3 Сминание материала (газета) 

4 Разрывание материала (бумага)                                     

5 Разрывание материала (бумага)                                     

6 Размазывание материала руками (сверху вниз) 

7 Размазывание материала руками (сверху вниз) 

8 Размазывание материала руками (сверху вниз) 

 II четверть 

9 Разминание материала (тесто) 

10 Разминание материала (тесто) 

11 Разминание материала (тесто) 

12 Разминание материала (пластилин) 

13 Разминание материала (пластилин) 

14 Разминание материала (пластилин) 

15 Пересыпание материала (крупа) двумя руками из одной 

емкости в другую 

16 Пересыпание материала (крупа) двумя руками из одной 

емкости в другую 

17 Переливание материала (вода) двумя руками из одной 

емкости в другую 

18 Переливание материала (вода) двумя руками из одной 

емкости в другую 

19 Переливание материала (вода) двумя руками из одной 

емкости в другую 

20 Наматывание нити на клубок (шпагата) 

21 Наматывание нити на клубок (шпагата) 

22 Наматывание нити на клубок (шерстяной нити) 

23 Наматывание нити на клубок (шерстяной нити) 



24 Действия с предметами. Сжимание предмета: мокрая губка 

25 Сжимание предмета: прищепка 

 IV четверть 

26 Сжимание предмета: прищепка 

27 Сжимание предмета: пинцет 

28 Нанизывание предметов на нить 

29 Нанизывание предметов на нить 

30 Вращение предмета (открывание и закрывание пластиковых 

бутылок) 

31 Вращение предмета (открывание и закрывание пластиковых 

бутылок) 

32 Вставление предметов (мелких деталей мозаики в 

отверстия) 

33 Вставление предметов (мелких деталей мозаики в 

отверстия) 

 

Двигательное развитие 

Задачи обучения: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений. 

 

 I четверть 

1 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, 

вперед в положении сидя 

2 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, 

вперед в положении сидя 

3 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, 

вперед в положении сидя 

4 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, 

вперед в положении сидя 

5 Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево 

в положении сидя) 

6 Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево 

в положении сидя) 

7 Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево 

в положении сидя) 

8 Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево 

в положении сидя) 

 II четверть 

9 Выполнение движений головой: «круговые» движения 

(по часовой стрелке и против часовой стрелки). 

10 Выполнение движений головой: «круговые» движения 

(по часовой стрелке и против часовой стрелки). 

11 Выполнение движений головой: «круговые» движения 

(по часовой стрелке и против часовой стрелки). 

12 Выполнение движений головой: «круговые» движения 

(по часовой стрелке и против часовой стрелки). 



13 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». 

14 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». 

15 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». 

16 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». 

 III четверть 

17 Выполнение движений пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак 

/разгибание. 

18 Выполнение движений пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак 

/разгибание. 

19 Выполнение движений пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак 

/разгибание. 

20 Выполнение движений пальцами рук: сгибание 

/разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак 

/разгибание. 

21 Выполнение движений плечами. 

22 Выполнение движений плечами. 

23 Бросание мяча двумя руками (от груди). 

 

24 Бросание мяча двумя руками (от груди). 

 

25 Бросание мяча двумя руками (от груди). 

 IV четверть 

26  Ловля мяча на уровне груди 

 

27 Ловля мяча на уровне груди 

 

28 Ловля мяча на уровне груди 

 

29 Бросание мяча двумя руками (от груди).Ловля мяча на 

уровне груди. 

 

30 Бросание мяча двумя руками (от груди).Ловля мяча на 

уровне груди. 

 

31 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево. 

32 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево. 

33 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево. 



 

6. Дидактических материалов, необходимых для реализации СИПР.  

 

Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая мозаика, 

баночки разной величины с крышками,  

Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по 

темам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Времена 

года». 

Матрешка, пирамидка. 

Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши, ножницы, 

цветная бумага, цветной картон, клей, шило, войлочный коврик, пластилин, доска для 

лепки, влажные салфетки. 

Музыкальные инструменты (маракас, бубен, колокольчик, барабан, палочки, 

дудочка), аудиозаписи. 

Компьютер, презентации, видеозаписи. 

 

7. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

Мониторинг результатов обучения проводится один раз в полугодие. Результаты 

заносятся в "Листы достижений". Итоговые результаты образования за оцениваемый 

период отражаются в итоговой характеристике за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

В течение учебного года учитель имеет право по результатам обучения вносить 

изменения в СИПР. 
 

 

                                           Речь и альтернативная практика 

 

  

1 

 

Установление зрительного контакта с собеседником. 

Реагирование на свое имя.  

 

2 Установление зрительного контакта с собеседником. 

Реагирование на свое имя. 

3 Установление зрительного контакта с собеседником. 

Приветствие собеседника звуком. Узнавание имен 

членов семьи.  

4 Установление зрительного контакта с собеседником. 

Приветствие собеседника звуком.  Понимание простых 

по звуковому составу слов. 

5 Установление зрительного контакта с собеседником. 

Приветствие собеседника звуком.  Понимание слов, 

обозначающих овощи (морковь). 

6 Установление зрительного контакта с собеседником. 

Приветствие собеседника звуком.  Понимание слов, 



обозначающих овощи (морковь). 

7 Установление зрительного контакта с собеседником. 

Приветствие собеседника звуком.  Понимание слов, 

обозначающих фрукты (яблоко). 

  

8 Установление зрительного контакта с собеседником. 

Приветствие собеседника звуком.  Понимание слов, 

обозначающих овощи (лук). 

9 Установление зрительного контакта с собеседником. 

Реагирование на свое имя. Приветствие собеседника 

звуком. Понимание слов, обозначающих овощи (лук). 

10 Установление зрительного контакта с собеседником. 

Реагирование на свое имя. Приветствие собеседника 

звуком.  Понимание слов, обозначающих фрукты 

(груша). 

11 Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, форма). Понимание слов, обозначающих овощи 

(картофель). 

12 Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, форма). Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда). 

13 Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, форма, величина). Понимание слов, 

обозначающих предмет (посуда) 

14 Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, форма, величина). Понимание слов, 

обозначающих овощи (свекла) 

15 Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, форма, величина). Понимание слов, 

обозначающих овощи (свекла). 

  

16 Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, форма, величина). Понимание слов, 

обозначающих фрукты (банан). 

17 Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, форма, величина). Понимание слов, 

обозначающих предмет (животные). 

18 Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, форма, величина). Понимание слов, 

обозначающих животных (кот). 

19 Понимание слов, обозначающих признак действия: 

громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (собака). 

20 Понимание слов, обозначающих признак действия: 

громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (собака). 



21 Понимание слов, обозначающих признак действия: 

громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (собака). 

22 Понимание слов, обозначающих признак действия: 

громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (корова). 

23 Понимание слов, обозначающих признак действия: 

громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (корова). 

24 Понимание слов, обозначающих признак действия: 

громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных (корова). 

25  Понимание слов, обозначающих признак действия: 

громко, тихо. 

Понимание слов, обозначающих животных диких 

(заяц). 

26 Называние отдельных звуков. Понимание слов, 

обозначающих животных (заяц). 

27 Называние отдельных звуков. Понимание слов, 

обозначающих животных (заяц). 

28 Называние отдельных звуков. Понимание слов, 

обозначающих животных (лиса). 

29 Называние отдельных звуков. Понимание слов, 

обозначающих животных (лиса). 

30 Называние отдельных звуков. Понимание слов, 

обозначающих животных (лиса). 

  

31 Называние отдельных звуков. Понимание слов, 

обозначающих животных (медведь). 

32 Называние отдельных звуков. Понимание слов, 

обозначающих животных (медведь). 

33 Называние отдельных звуков. Понимание слов, 

обозначающих животных (медведь). 

 

 

 

                                              Окружающий природный мир 

 

 I четверть 8 часов 

 Растительный мир 

1 Узнавание овощей: морковь. 

2 Узнавание овощей: морковь. 

3 Узнавание овощей: морковь. 

4 Узнавание фруктов: яблоко. 

5 Узнавание фруктов: яблоко. 

6 Узнавание фруктов: яблоко. 



7 Узнавание овощей: лук. 

8 Узнавание овощей: лук. 

 II четверть 8 часов 

9 Узнавание овощей: лук. 

10 Узнавание фруктов: груша. 

11 Узнавание фруктов: груша. 

12 Узнавание фруктов: груша. 

 Животный мир 

13 Узнавание домашних животных: кот. 

14 Узнавание домашних животных: кот. 

15 Узнавание домашних животных: кот. 

16  

 III четверть 9 часов 

17 Узнавание диких животных: заяц. 

18 Узнавание диких животных: заяц. 

19 Узнавание диких животных: заяц. 

20 Узнавание домашних животных: собака. 

21 Узнавание домашних животных: собака. 

22 Узнавание домашних животных: собака. 

23 Узнавание диких животных: медведь. 

24 Узнавание диких животных: медведь. 

25 Узнавание диких животных: медведь. 

 IV четверть 

26 Знание строения домашнего (дикого) животного: голова, 

туловище, шерсть, лапы, хвост, уши. 

27 Знание строения домашнего (дикого) животного: голова, 

туловище, шерсть, лапы, хвост, уши. 

 Растительный мир 

28 Узнавание деревьев: береза. 

29 Узнавание деревьев: береза. 

30 Узнавание деревьев: береза. 

31 Узнавание деревьев: ель. 

32 Узнавание деревьев: ель. 

33 Узнавание деревьев: ель. 

 

 

                                             Окружающий социальный мир 

 

 I четверть 8 часов 

 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

1 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется). 

2 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется). 

3 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). 

4 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). 

 Квартира, дом, двор. 

5 Узнавание (различение) предметов посуды: кастрюля, 



тарелка, стакан.  

6 Узнавание (различение) предметов посуды: кастрюля, 

тарелка, стакан. 

7 Узнавание (различение) предметов посуды: кружка, 

ложка, чайник. 

8 Узнавание (различение) предметов посуды: кружка, 

ложка, чайник. 

 II четверть 8 часов 

9 Узнавание (различение) помещений квартиры: комната 

(спальная, детская, гостиная). 

10 Узнавание (различение) помещений квартиры: комната 

(спальная, детская, гостиная). 

11 Узнавание (различение) помещений квартиры: комната 

(спальная, детская, гостиная). 

12 Узнавание (различение) помещений квартиры: комната 

(спальная, детская, гостиная). 

13 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, балкон. 

14 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, балкон. 

15 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, балкон. 

16 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, балкон. 

 III четверть 9 часов 

17 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, балкон. 

18 Узнавание (различение) помещений квартиры: прихожая, 

кухня, ванная комната, санузел, балкон. 

19 Узнавание (различение) предметов посуды: вилка, нож, 

сковорода, половник. 

20 Узнавание (различение) предметов посуды: вилка, нож, 

сковорода, половник. 

21 Узнавание (различение) предметов посуды: вилка, нож, 

сковорода, половник. 

22 Узнавание (различение) предметов посуды: вилка, нож, 

сковорода, половник. 

23 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). 

24 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). 

 Предметы быта 

25 Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, 

диван. 

 IV четверть 

26 Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, 

диван. 

27 Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, 

диван. 



28 Узнавание (различение) предметов мебели: шкаф, полка, 

кресло. 

29 Узнавание (различение) предметов мебели: шкаф, полка, 

кресло. 

30 Узнавание (различение) предметов мебели: шкаф, полка, 

кресло. 

31 Узнавание (различение) предметов мебели: кровать, 

табурет, комод. 

32 Узнавание (различение) предметов мебели: кровать, 

табурет, комод. 

33 Узнавание (различение) предметов мебели: кровать, 

табурет, комод. 

 

 

                                                                  Человек 

 

 I четверть 8 часов 

 Представления о себе. 

1 Узнавание (различение) частей тела: голова (волосы, 

уши, шея, лицо). 

2 Узнавание (различение) частей тела: голова (волосы, 

уши, шея, лицо). 

3 Узнавание (различение) частей тела: голова (волосы, 

уши, шея, лицо). 

4 Узнавание (различение) частей тела: голова (волосы, 

уши, шея, лицо). 

5 Узнавание (различение) частей тела: туловище (спина, 

живот). 

6 Узнавание (различение) частей тела: туловище (спина, 

живот). 

7 Узнавание (различение) частей тела: туловище (спина, 

живот). 

8 Узнавание (различение) частей тела: туловище (спина, 

живот). 

 II четверть 8 часов 

9 Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, 

брови, нос, лоб, рот)  

10 Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, 

брови, нос, лоб, рот) 

11 Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, 

брови, нос, лоб, рот) 

12 Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, 

брови, нос, лоб, рот) 

13 Узнавание (различение) частей лица человека: рот (губы, 

язык, зубы). 

14 Узнавание (различение) частей лица человека: рот (губы, 

язык, зубы). 



15 Узнавание (различение) частей лица человека: рот (губы, 

язык, зубы). 

16 Узнавание (различение) частей лица человека: рот (губы, 

язык, зубы). 

 III четверть 9 часов 

 Семья 

17 Узнавание (различение) членов семьи. 

18 Узнавание (различение) членов семьи. 

19 Узнавание (различение) членов семьи. 

20 Узнавание (различение) членов семьи. 

 Обращение с одеждой и обувью 

21 Узнавание (различение) предметов одежды: пальто, 

куртка, шапка, шарф. 

22 Узнавание (различение) предметов одежды: пальто, 

куртка, шапка, шарф. 

23 Узнавание (различение) предметов одежды: пальто, 

куртка, шапка, шарф. 

24 Узнавание (различение) предметов одежды: свитер, 

кофта, рубашка, футболка. 

25 Узнавание (различение) предметов одежды: свитер, 

кофта, рубашка, футболка. 

 IV четверть 

26 Узнавание (различение) предметов одежды: свитер, 

кофта, рубашка, футболка. 

27 Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги, туфли. 

28 Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги, туфли. 

29 Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги, туфли. 

30 Узнавание (различение) предметов одежды: майка, 

трусы, джинсы, платье, шорты. 

31 Узнавание (различение) предметов одежды: майка, 

трусы, джинсы, платье, шорты. 

32 Узнавание (различение) предметов одежды: майка, 

трусы, джинсы, платье, шорты. 

33 Узнавание (различение) предметов одежды: майка, 

трусы, джинсы, платье, шорты. 

                                            Математические представления 

 

  

 Представление о форме. 

1 Узнавание  геометрических тел: «шар». 

2 Узнавание  геометрических тел: «шар». 

 Количественные представления 

3 Различение множеств («много», «мало», «пусто»). 

4 Различение множеств («много», «мало», «пусто»). 

5 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

6 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 



 Представление о форме. 

7 Узнавание  геометрических тел: «куб». 

8 Узнавание  геометрических тел: «куб». 

  

 Количественные представления 

9 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

10 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

 Представления о величине 

11 Различение однородных предметов по величине. 

12 Различение однородных предметов по величине. 

13 Различение разнородных по одному признаку предметов по 

величине. 

14 Различение разнородных по одному признаку предметов по 

величине. 

 Пространственные представления 

15 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на себе: верх (вверху), низ (внизу). 

16 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на себе: верх (вверху), низ (внизу). 

  

17 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на себе: перед (спереди), зад (сзади). 

18 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на себе: перед (спереди), зад (сзади). 

19 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на себе: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

20 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на себе: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

21 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на другом человеке: верх (вверху), низ (внизу). 

22 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на другом человеке: верх (вверху), низ (внизу). 

23 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на другом человеке: перед (спереди), зад (сзади). 

24 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на другом человеке: перед (спереди), зад (сзади). 

25 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на другом человеке: правая (левая) рука (нога, сторона 

тела). 

  

26 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на другом человеке: правая (левая) рука (нога, сторона 

тела). 

27 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на изображении: верх (вверху), низ (внизу). 

28 Ориентация в пространственном расположении частей тела 



на изображении: верх (вверху), низ (внизу). 

29 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на  изображении: перед (спереди), зад (сзади). 

30 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на  изображении: перед (спереди), зад (сзади). 

31 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на  изображении: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

32 Ориентация в пространственном расположении частей тела 

на  изображении: правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

 Представления о величине 

33 Различение разнородных по одному признаку предметов по 

величине. 

 

 

 

 

                                       Изобразительная деятельность 

 

 

 

I четверть 8 часов 

 Аппликация 

1 Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы 

(размера).  

2 Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы 

(размера). 

3 Сгибание листа бумаги. Скручивание листа бумаги. 

Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

4 Сгибание листа бумаги. Скручивание листа бумаги. 

Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

5 Сгибание листа бумаги. Скручивание листа бумаги. 

Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

6 Сгибание листа бумаги. Скручивание листа бумаги. 

Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

 Лепка 

7 Узнавание  пластичных материалов: пластилин. 

Разминание пластилина. 

8 Узнавание  пластичных материалов: пластилин. 

Разминание пластилина. 

 II четверть 8 часов 

9 Узнавание  пластичных материалов: пластилин. 

Разминание пластилина. 

10 Отрывание  кусочка  материала от целого куска. 

Откручивание  кусочка материала от целого куска.  

11 Отрывание  кусочка  материала от целого куска. 

Откручивание  кусочка материала от целого куска. 

12 Отрывание  кусочка  материала от целого куска. 



Откручивание  кусочка материала от целого куска. 

13 Отщипывание кусочка материала от целого куска. 

Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 

пластилина по шаблону (внутри контура). 

14 Отщипывание кусочка материала от целого куска. 

Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 

пластилина по шаблону (внутри контура).  

15 Отщипывание кусочка материала от целого куска. 

Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание 

пластилина по шаблону (внутри контура).  

16 Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на 

доске (в руках). 

 III четверть 9 часов 

17 Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на 

доске (в руках). 

18 Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на 

доске (в руках). 

19 Получение формы путем выдавливания формочкой. 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в 

жгутик. Расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами).    

20 Получение формы путем выдавливания формочкой. 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в 

жгутик. Расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами).    

21 Получение формы путем выдавливания формочкой. 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в 

жгутик. Расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами). 

22 Получение формы путем выдавливания формочкой. 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в 

жгутик.  

23 Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами). 

24 Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами). 

25 Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами). 

 IV четверть 8 часов 

26 Рисование точек. Рисование вертикальных линий. 

27 Рисование точек. Рисование вертикальных линий. 

28 Рисование точек. Рисование горизонтальных линий. 

29 Рисование точек. Рисование горизонтальных линий. 

30 Рисование наклонных линий. 

31 Рисование наклонных линий. 

32 Рисование наклонных линий. 

33 Рисование точек. Рисование вертикальных, 



горизонтальных и наклонных линий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов школы и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации 

проведения различных мероприятий: 

Задачи: 

повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и на занятиях; 

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения; 

Мероприятия: 

 Индивидуальные консультации родителей со специалистами. 

 Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой. 

 Убеждение родителей в необходимости их участия в разработке СИПР в 

интересах ребенка. 

 Ведение дневника наблюдений (краткие записи). 

 Личные беседы. 

Система работы с родителями обучающегося 

Задачи Мероприятия Отметка о 

проведении 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные 

консультации родителей со 

специалистами (по запросу 

родителей); 

 

 

Обеспечение участия  участие родителей в  



семьи в разработке и 

реализации СИПР, 

единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной 

организации 

разработке СИПР; 

 консультирование 

родителей по вопросам 

обучения ребенка в 

домашних условиях, выбор 

единых подходов и приемов 

работы 

Организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе 

реализации СИПР и 

результатах ее освоения 

 личные беседы; 

 записи в дневнике ребенка; 

 присутствие родителей на 

занятиях     ( при 

необходимости) и 

обсуждение результатов. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации специальной индивидуальной 

программы развития 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие 

познавательных процессов у ребенка с ТМНР будет способствовать улучшению 

психофизического состояния, формированию определенных умений и навыков, в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. Основным ожидаемым 

результатом освоения СИПР является развитие жизненной адаптации ребенка с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Ожидаемые личностные результаты: 

1. Осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя 

как «Я. 

2.  Эмоциональное  участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом 

3. Овладение начальными навыками адаптации в социуме; освоение 

доступных социальных ролей обучающегося (мальчик, девочка).  

Предметные результаты: 

1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, 

направленность на сотрудничество. 

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на 

действия с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте 

содержания предъявляемой деятельности. 

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления: 

* узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые 

игрушки, в соответствии с их функциональным назначением; 

* выделять зрительно один предмет (объект, игрушку) из множества; 

* определять на слух источник звука (голос животного, пение птиц);  

*различать на вкус (сладкий, горький, кислый, соленый),  (соотнесение со 

словом, символом); 



*знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов и 

объектов живой и неживой природы (соотнесение со словом, символом); 

4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается 

сформировать у ребенка следующие умения: 

*показывать и по возможности называть членов своей семьи на фотографии, в 

процессе игровой деятельности с педагогами, медицинским персоналом, родителями; 

*показывать на себе части тела и лица;  

*выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела по подражанию действиям взрослого. 

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: 

эпизодически адекватно реагировать на простую инструкцию педагога: 

 при общении использовать мимику и жесты; 

 определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в 

пространстве; 

 понимать и выполнять действия с игрушкой; 

 повторять один и тот же слог, подражая взрослому; 

 адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

 использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния 

объектов окружающего мира. 

 

Перечень мероприятий в рамках внеурочной деятельности 
 

Название 

мероприятия 

Планируемая деятельность 

ребенка в мероприятии 

Участие ребенка 

в мероприятии 

«1 сентября – День 

Знаний» 

Присутствие на торжественной 

линейке 

Зритель 

«День матери» Рисунок маме Участник 

«День здоровья» Наклейка эмблем  участник 

«Новый год» Знакомство с атрибутами 

праздника, участие в новогоднем 

празднике 

Участник 

Спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества 

Подарок для папы  участник 

8 Марта Знакомство с атрибутами 

праздника, изготовление открытки 

для мамы 

Зритель/ участник 

Пасха Подготовка к мероприятию, 

покраска яиц 

Участник 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

окончанию учебного 

года 

Присутствие на торжественной 

линейке 

Зритель 



Название 

мероприятия 

Планируемая деятельность 

ребенка в мероприятии 

Участие ребенка 

в мероприятии 

Осенняя экскурсия в 

лес, в парк 

Сбор листьев Участник 

 

 

 

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала,  позволяющего 

эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.   

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных,  так 

и невербальных средств коммуникации.   

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

 специально подобранные предметы,   

 графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий,  

рисунков,  пиктограмм и др.,  а так же составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы) ,   

 алфавитные доски (таблицы букв,  карточки с напечатанными словами 

для «глобального чтения») ,   

 электронные средства (планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и 

др.).   

 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала:  

 предметов различной формы,  величины,  цвета,   

 изображений предметов,   людей,  объектов природы,  цифр и др.,   

 оборудования,  позволяющего выполнять упражнения на сортировку,  

группировку различных предметов,  их соотнесения по определенным признакам,   

 программного обеспечения для персонального компьютера,  с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений,   

 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики   

взаимодействия   с   ним   в   рамках   предметной   области  «Окружающий мир» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств,  с применением 

видео оборудования,  интернет ресурсов и печатных материалов.  Обогащению опыта 



взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы.   

В процессе обучения используются различные ролевые игры,  для которых в 

арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки,  игровые 

предметы и атрибуты,  необходимые в игровой деятельности детей: мебель,  посуда,  

транспорт,  куклы,  маски,  костюмы и т.  д.   

 

 

9. КАРТА ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

(заполняется в конце учебного года) 
Дата обследования_______________________ 

 

ФИО____________________________________________________Класс______________ 

Дата рождения___________________________Дата поступления_____________________ 

Диагноз_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Реакция на контакт (обращение)                     положительная         нейтральная               негативная 

Контакт                 нет         избирательный         формальный                навязчивый          доступный 

Проявляет эмоциональные  

реакции в отношении субъекта                нет           проявляет        не демонстрирует         

неадекватно                  

Пытается привлечь к себе внимание               да                              нет 

                                                                звуками         взглядом          прикосновением           словом 

Заинтересованность в контакте                      да                              нет                          

 

Знает и отзывается на свое имя                      да                              нет 

Знает свою фамилию                                       да                              нет 

Знает свой возраст и пол                                 да                              нет 

Знает части тела                                               да                             нет                       частично 

Положительно реагирует на 

 свое отражение в зеркале                                да                             нет 

 

Понимает и использует жесты                        да                             нет 

 

Реагирует на просьбу             неадекватно          избирательно           положительно                                             

Реагирует на запрет                неадекватно           избирательно          положительно                

 

Взаимодействие с                                             детьми                                     взрослыми         

                                                                     агрессивен                                       агрессивен 

                                                                     доброжелателен                              доброжелателен      

                                             контактен                                         контактен               

                                              пассивен                                            пассивен 



                                                  не общается                                      не общается  

 

Общая характеристика речи ребенка              

отсутствует                                                                        

вокализации             

 звукокомплексы                                                                          

лепетная речь 

                                                                            

отдельные слова                                                                            

фразовая речь                                                                         

стереотипные слова         

 

Произносительная сторона речи                     
малопонятная для окружающих 

 речь смазанная 

                                                                             

нарушено звукопроизношение                                                                       

нарушена слоговая структура слов

Речь, голосовые реакции       произносит             произвольно                              не произвольно 

Понимание обращенной речи                   не понимает             на бытовом уровне            

 в полном объеме 

Находит названный реальный предмет взглядом                 да                                    нет 

Находит названный предмет на картинке                                да                                    нет 

Находит названное изображение действий                             да                                    нет 

Выполнение инструкций                       по вербальной инструкции               с жестовым подкреплением 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА: 

Состояние                                стабильное           негрубые нарушения            выраженные нарушения 

Индивидуальные особенности поведения:________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Координация движения                                     нарушена                   не нарушена                                           

Способность к удержанию статичной позы: 

Сидит                                                                   не сидит               с опорой                 самостоятельно 

Стоит                                                               не стоит                    с опорой                 самостоятельно            

Способность к передвижению: 

Ползает                                                            да                              нет 

Ходит с поддержкой                       да                              нет 

Самостоятельно передвигается                  да                               нет 

Бегает, прыгает                                               да                              нет 

Выполняет упражнения                                 да                              нет 

Моторика рук: 

Хлопает в ладоши                                             да                              нет 

Захват статичного предмета                           да                              нет 

Захват движущегося предмета                       да                              нет 

Создает позы кисти руки                                 да                              нет 

 (кулак, очки, флажок, замок, лодочка, домик)                   



Воспроизводит движения кистями рук         да                              нет  

(колено-локоть, кулак-ребро-ладонь,  

восьмерки, рисование в воздухе, зеркальное рисование)                       

 

Манипуляции с предметами. 

Складывает предметы в коробку                               да                         нет                  частично 

Вынимает предметы из коробки                                да                         нет                   частично 

Соединяет предметы под контролем 

зрения (стержень-кольцо,бочонок- крышка)               да                         нет                  частично 

 

Ставит кубик на кубик                                                 да                         нет                  частично 

Нанизывает на веревку                                                да                         нет                  частично 

Захватывает два небольших предмета                       да                        нет                   частично 

одной рукой   

Перекладывает предметы из руки в руку                  да                         нет                  частично   

Перелистывает страницы                                              да                         нет                 частично 

Графо-моторные навыки: 

Держит правильно карандаш                                      да                         нет 

Рисует прямые вертикальные и                                  да                         нет                   с помощью 

горизонтальные линии                      

Рисует круг                                                                       да                         нет                   с помощью 

Рисует перекрещенные линии по образцу                 да                         нет                   с помощью 

Обводит по контуру                                                        да                          нет                  с помощью  

Штрихует прямыми линиями                                      да                          нет                  с помощью 

Пишет прямые и наклонные палочки                        да                          нет                  с помощью   

Пишет буквы, цифры, слова          не пишет          по контуру           списывание          под диктовку 

Ориентировка на листе                    не доступно         сличение              называние        

         выделение     по инструкции 

                                                                                                                                                                                                                                    

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Познавательная активность               отсутствует              низкая                  высокая 

Функции восприятия: 

Зрительное восприятие                      с нарушениями                               без нарушений 

Слуховое восприятие                         с нарушениями                               без нарушений 

( воспроизведение заданного ритма)           

Тактильное восприятие                      с нарушениями                                без нарушений 

Особенности памяти:                            слабая                   снижена           невозможно оценить 

Функции внимания:                 

Переключаемость                                низкая                       снижена                 высокая                               

Устойчивость                                       низкая                       снижена              высокая             

Функции работоспособности: 



Целенаправленность                            не развита  

                                                                  в знакомой ситуации           

                                                                  только по инструкции       

                                                                  нарушена   

 

Продуктивность                             отсутствует           малопродуктивен           снижена            высокая   

Истощаемость в деятельности            низкая                       снижена                 высокая 

Темп деятельности                                низкий                      замедлен                 высокий 

Сформированность понятий: 

Цвет                   не знает        частично            сличает            называет            выделяет по инструкции           

Величина          не знает        частично            сличает            называет            выделяет по инструкции                   

Форма                не знает        частично            сличает            называет            выделяет по инструкции                

Один- много                  не определяет           сличает            называет            выделяет по инструкции 

Право- лево                   не определяет             сличает            называет            выделяет по инструкции 

Ориентировка в            не доступно                сличает            называет            выделяет по инструкции 

пространстве 

Мыслительные процессы: 

Обобщение понятий                                  доступно                     не доступно                   с помощью  

Классификация                                          доступно                     не доступно                   с помощью 

Сравнение                                                    доступно                     не доступно                   с помощью 

Разрезные картинки из________             доступно                     не доступно                   с помощью              

Четвертый лишний                                    доступно                     не доступно                   с помощью              

Собирание пирамидки, вкладыши          доступно                     не доступно                   с помощью                                                                              

Что изменилось                                            доступно                     не доступно                   с помощью                                                                                 

Раскладывание серии                                  доступно                     не доступно                   с помощью              

 картинок             

Доски Сегена                                                       
                               

задание не понимает                                                                                     

помощь не принимает                                                                             

по образцу                                                                                               

 

методом проб и ошибок                                                                                                                           

методом зрительного подбора                                                                                   

проводит самостоятельно



Уровень формирования элементарных математических представлений: 

Счет, счетные операции           не сформирован            в пределах ___          на конкретном 

материале        

Определение геометрических фигур     не определяет                        сличает                     

называет    

Соотнесение числа и количества                не соотносит                     соотносит                     

Решение простейших задач                         не доступно                доступно                                 

Обучение грамоте: 

Соотнесение звука с буквой                       да                                  нет                       частично 

Знание букв                                                    да                                  нет                       

частично 

Умеет читать слоги, простые слова          да                                  нет 

Запас знаний и представлений об окружающем мире: 

Знание предметов и явлений  

реальных и на картинке                      не знает              пределах обихода           за 

пределами обихода                           

Знание назначения предметов 

и явлений                                                  не знает              пределах обихода           за 

пределами обихода           

Знание признаков предметов  

и явлений                                                  не знает              пределах обихода           за 

пределами обихода               

 

Понимание реальных действий  

и их изображение на картинке             понимает             не понимает                     с 

помощью 

 

Понимание смысла, эмоционального  

содержания сюжетных картинок           понимает            не понимает                  с 

помощью 

 

Ориентация в частях суток                        да                        нет                         с помощью 

 во временах года                                          да                        нет                         с помощью 

 

Характер игровой деятельности: 

Интерес к игре и игрушкам               отсутствует              проявляет          не 

продолжительно 

Способ обследования предмета          отсутствует              моторно            орально            

зрительно 

Манипуляции с предметами                   продуктивные         не продуктивные              

специфические  



Действия с элементами обыгрывания            да                     нет 

Игровые цепочки действий                         да                     нет 

Разворачивание сюжета                                     да                     нет 

Элементы фантазии                                            да                     нет 

Речевое сопровождение                            без речи 

                                                                             звукоподражание 

                                                                             отдельные слова 

                                                                             ролевая речь 

                                                                             отвлеченная речь 

                                                                             общение в игре             -вербально             -

невербально               

ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Разрывание и смятие бумаги               да                             нет                    с помощью  

Вырезание                                                 да                             нет                    с помощью  

Наклеивание готовых форм                  да                             нет                    с помощью  

Закрашивание карандашом                  да                             нет                    с помощью  

Закрашивание красками                        да                             нет                     с помощью  

Закрашивание по образцу                       да                             нет                    с помощью  

Работа с природным материалом          да                             нет                    с помощью 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

Работа с кубиками                                    да                             нет                    с помощью  

Работа с мозаикой                                    да                             нет                    с помощью  

Работа с бумагой                                       да                             нет                    с помощью 

Работа с пазлами                                       да                             нет                    с помощью  

Работа с конструктором                          да                             нет                    с помощью 

  

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГИГИЕНА. 

Принимает пищу                             нуждается в обслуживании          с помощью        

самостоятельно 

Умывается, гигиенические           нуждается в обслуживании         с помощью        

самостоятельно 

Чистит зубы, причесывается        нуждается в обслуживании          с помощью        

самостоятельно 

Одевается, раздевается                  нуждается в обслуживании          с помощью        

самостоятельно 

Контролирует опрятность            нуждается в обслуживании            с помощью          

самостоятельно 



Знает свою одежду, обувь              нуждается в обслуживании            с помощью         

самостоятельно 

Растёгивает и застёгивает 

пуговицы, молнии,                         нуждается в обслуживании            с помощью         

самостоятельно 

завязывает шнурки   

                                                           

Заправляет постель                       нуждается в обслуживании            с помощью         

самостоятельно 

Сервирует стол                               нуждается в обслуживании            с помощью        

самостоятельно 

Убирает рабочее (игровое)           нуждается в обслуживании            с помощью        

самостоятельно 

место 

                                                           

Ухаживание за комнатными 

растениями                                                            не участвует          с помощью        

самостоятельно 

                                                   

Уборка территории                                              не участвует         с помощью        

самостоятельно 

Выполняет трудовые поручения                       не участвует         с помощью        

самостоятельно  

 

Рекомендации________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Дата:        Подпись педагога: 

 

        Подпись родителей: 

 

 

 

Динамика состояния ребёнка: 

Динамика состояния ребёнка: 

В конце первого полугодия ______ Обучающися  стал  узнавать учителя , 

реагирует положительно на его появление. Идет на контакт.  Может 

удерживать незначительное внимание на объекте .  Быстрое наступление 

утомляемости. Все задания выполняются непосредственной помощью 

взрослого. 



Результативность обучения (на конец учебного года)   Обучающийся может 

показать  руку. Показать  движением кури, где находится дверь, окно. 

Рассказывает с помощью подражающим звуков( вокализацией) , передавая 

интонационный голос, потешки или маленькие четверостишия, сопровождая  

мимическими движениями рук.  Показывает части лица, хотя движение рук 

очень затруднены. Увеличилось время концентрации внимания и 

непосредственной деятельности, хотя оно до сих пор остается минимальным. 

Рекомендации по дальнейшей работе  Развитие крупной и мелкой моторики 

рук. Обогащение сенсомоторного опыта. Учить выполнению действий с 

предметами. Учить реагировать на инструкцию педагога. 

Дата начала обучения____________________________________  

   

Дата окончания обучения ______________    

 

Педагог:           ______________________________   

 

Подпись родителя ____________ 

 

В конце первого полугодия .                

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность обучения (на конец учебного 

года) _____________________________________________________________

________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 
Рекомендации по дальнейшей 

работе ___________________________________________________________

__________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

Я, 

__________________________________________________________________

__________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

ознакомлен(а) и даю согласие на реализацию специальной индивидуальной 

программы развития для моего ребёнка 

____________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

 
 

Обязуюсь обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка 

образовательной организации, регулярное посещение занятий в соответствии 

с расписанием, выполнение домашних заданий и рекомендаций специалиста. 

О возможном не достижении ожидаемых результатов в случае несоблюдения 

данных обязательств, а также при возникновении объективных 

обстоятельств, связанных с особенностями психофизического развития и 

индивидуальными возможностями ребенка, предупрежден(а). 
Подпись родителя 

______________________________________________________ 

Дата: 
 

 

 


