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1.Пояснительная записка 

        Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями) 

тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена 

на образование ребенка с ТМНР, с учетом его особых образовательных потребностей в 1 

классе «б» МБОУ Приаргунская СОШ (обучение на дому) Хирьяновой Алины. 

 

2. Общие сведения об учащемся: 

Имя, фамилия ребёнка:  

Возраст ребёнка:  

Класс:  

Год рождения:  

Место проживания: п Приаргунск 

         

3.Психолого-педагогическая характеристика развития обучающегося: 

 

 

4. Индивидуальный учебный план 

МБОУ Приаргунская СОШ  

 (вар.2) по СИПР  на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области 

СИПР 
Учебные предметы 

      На 

дому  

 В 

классе. 

 

Родители 

 
  

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация. 

    2   

Математика  Математические 

представления 

   2   

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

           1 



Человек     1 

Домоводство      1 

Окружающий 

социальный мир 

     1 

Искусство Музыка и движение      1    1 

Изобразительная 

деятельность 

      1    1 

Физическая культура Адаптивная 

физкультура 

      

Технологии Профильный труд    -       - 

Итого      4       2  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений. 

    4   

 Сенсорное развитие    2   

 Предметно-

практические 

действия 

  2   

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

     8        2   8 

 

 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Соблюдается охранительный режим дня. На занятиях происходит смена видов 

деятельности с целью предупреждения утомления ребенка. Каникулярное время и 

продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС. 

 

Технологии, используемые в обучении ребенка: 

 индивидуализация обучения 

 игровые технологии 

 информационно_-компьютерные технологии 

 создание адаптированной коррекционно-развивающей среды под ребенка 

 «пошаговое» обучение в процессе совместных действий, повторение изученного 

материала 

    Соблюдается охранительный режим. Продолжительность учебных занятий 20-35 минут 

с перерывом 5 – 10 минут. 

 

 

 

Расписание учебных занятий 

 

Предметы/ дни 

недели 

пн вт ср чт пт 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

учитель 

 15-00  14-30  



Терентьева Н.А. 

Математические 

представления, 

учитель 

Терентьева Н.А. 

  15-00  14-00 

Сенсорное 

развитие, учитель 

Куйдина М.В. 

 16-00  15-10  

Предметно-

практические 

действия, учитель 

Куйдина М.В.. 

  16-00  14-50 

 

 

 

 

 

5. Содержание образования специальной индивидуальной программы развития 

Содержание образования СИПР включает конкретные задачи, отобранные из 

содержания учебных предметов, коррекционных занятий, которые актуальны для 

образования Хирьянововй Алины в силу её психофизических способностей. 

 

Система оценивания: 

Базовые учебные действия. 

Содержание 

На 

момен

т 

поступ

ления 

1по

луг

оди

е 

2 

полуго

дие 

1.Создание благоприятной обстановки, способствующей 

формированию положительной мотивации пребывания в 

образовательной организации и эмоциональному конструктивному 

взаимодействию с взрослыми (родственник, специалист, ассистент 

и др.) и сверстниками 

   

- принятие контакта, инициированного взрослым -   

- установление контакта с педагогом и другими взрослыми, 

участвующими в организации учебного процесса 

+-   

- ориентация в учебной среде (пространство, материалы) класса:  

  

   

 нахождение места для хранения личных вещей;  -   

 нахождение своего (рабочего) места за столом;  -   

 нахождение своего набора индивидуальных заданий;  -   

 нахождение места хранения набора индивидуальных заданий;    



 нахождение места для отдыха;  -   

 нахождение места, предназначенного для игровой деятельности;     

2. Формирование учебного поведения    

- поддержание правильной позы    

- направленность взгляда: -   

 на говорящего взрослого -   

 на задание -   

- подражание простым движениям и действиям с предметами   -   

- выполнение простых речевых инструкций:  

 «Возьми»  

 «Дай» 

 «Сядь» 

 «Встань» 

 «Покажи»  

 «Подними» 

 

+- 

  

- принятие помощи взрослого -   

- использование по назначению учебных материалов -   

- выполнение простых действий с одним предметом (по 

подражанию) 

-   

- выполнение действий с предметами (по подражанию) -   

- выполнение простых действий с картинками (по подражанию) -   

- соотнесение одинаковых предметов (по образцу) -   

- соотнесение одинаковых картинок  (по образцу) -   

- выполнение простых действий с предметами и картинками (по 

образцу) 

-   

- соотнесение предмета с соответствующим изображением (по 

образцу) 

-   

- сидение за столом в течение определенного периода времени на  

инд занятии,  на групповом занятии  

+-   

- принятие помощи учителя  на инд занятии, на групповом занятии -   

3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с 

определенными характеристиками 

   

- выполнение задания полностью (от начала до конца) -   

- выполнение задания в течение периода времени, обозначенного 

наглядно (при помощи песочных часов) 

   

 

Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 



 

Предметная 

область 

Предмет Основные задачи реализации содержания 

 

Язык и речевая 

практика 

Развитие речи  Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. Понимание 

обращенной речи и смысла доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических 

жестов. Овладение умением вступать в 

контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные языковые 

(вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые 

правила общения. Умение пользоваться 

доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи 

для решения соответствующих возрасту 

житейских задач.  

Цель: Формирование коммуникативных и 

речевых навыков с использованием средств 

вербальной и альтернативной коммуникации. 

Развитие понимания обращенной речи. 

Развитие дыхания, голосовых реакций и 

речевой активности, интонированного лепета. 

 

Математика Математические 

представления 

Формирование элементарных математических 

представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), 

пространственных, временных 

представлениях.  

Цель: формирование начальных 

пространственно-временных понятий, 

представлений о размере, форме, цвете 

предметов окружающей среды (на доступном 

уровне восприятий), умения применять их в 

повседневной жизни в соответствии с 

возможностями ребенка. 

 

Окружающий 

мир 

 

Окружающий 

природный мир 

 

Формирование представлений о явлениях и 

объектах неживой природы, смене времен года 

и 

соответствующих сезонных изменениях в 

природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

Формирование представлений о животном и 

растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

Человек и Человек Представление о себе как "Я", осознание 

общности и различий "Я" от других. Умение 



общество 

 

Цель: Повышение 

уровня 

самостоятельности и 

независимости в 

процессе 

самообслуживания, 

формирование 

представления о себе 

самом и ближайшем 

окружении. 

решать каждодневные жизненные задачи, 

связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей: прием пищи, туалет, гигиена 

тела, одевание (раздевание). Умение 

поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными 

процедурами. Представления о своей семье, о 

взаимоотношениях в семье. 

Окружающий 

социальный мир 

Формирование первоначальных 

представлений о мире, созданном человеком: о 

доме, школе, о расположенных в них и рядом 

объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил 

безопасного поведения в помещении и на 

улице. Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными представлениями 

о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей.  

Цель: Формирование 

коммуникативных 

навыков для 

социализации в 
общество, 

формирование 

представлений о 

человеке и 

окружающем его 

социальном и 

предметном 

мире, а также умения 

соблюдать 

элементарные 

правила поведения в 

социальной среде. 

Домоводство Овладение умением выполнять доступные 

бытовые поручения (обязанности), связанные 

с уборкой помещений, с уходом за вещами; 

участие в покупке продуктов, в процессе 

приготовления пищи, в сервировке и уборке 

столов 

Физическая 

культура 

 

Адаптивная 

физкультура 

Цель: Повышение 

двигательной 

активности 

обучающегося и 

обучение 

использованию 

полученных навыков 

в повседневной 

жизни. 

Развитие восприятия собственного тела, 

осознание своих физических возможностей и 

ограничений. Освоение доступных способов 

передвижения (в том числе с использованием 

технических средств). Соотнесение 

самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Формирование двигательных 

навыков, координации движений, физических 

качеств. 

Коррекционные 

курсы 

Сенсорное 

развитие Цель: 

Обогащение 

чувственного 

опыта через 

целенаправленное 

систематическое 

Обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое 

воздействие 

на различные анализаторы. Развитие 

зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия, а также 

восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 



воздействие на 

различные 

анализаторы. 

Развитие 

слухового, 

зрительного, 

кинестетического 

восприятия, 

стимуляция 

голосовых 

реакций. 

формирования навыков общения, предметно- 

практической и познавательной деятельности. 

 Предметно- 

практические 

действия Цель: 

Формирование 

простых доступных 

действий с 

различными 

предметами и 

материалами. 

 

 

Формирование интереса к предметному 

рукотворному миру; освоение простых 

действий 

с предметами и материалами; умение 

следовать 

определенному порядку (алгоритму, 

расписанию) 

при выполнении предметных действий. 

Овладение навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

 Двигательное 

развитие Цель: 

Работа по 

обогащению 

сенсомоторного 

опыта, поддержанию 

и развитию 

способности к 

движению и 

функциональному 

использованию 

двигательных 
навыков. 

Мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений. 

Обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения 

(включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных 

навыков; развитие функции руки, в том числе 

мелкой моторики; формирование 

ориентировки в пространстве; обогащение 

сенсомоторного опыта. 

 

 

Нравственное воспитание. 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающейся  

Содержание. 

1. Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, 

месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; осознавать на 

доступном уровне значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех 

людей. 

2. 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, приема пищи и др.). 

3. Умение выражать свои желания, делая выбор; умение принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий; 

умение предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его 



действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей; контроль своих эмоций и 

поведения. 

4. Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе, работе, досуге. 

Воспитание экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления вести здоровый 

образ жизни и бережно относиться к природе. 

Содержание. 

1. Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня. 

2. Интерес и бережное отношение к природе; соблюдение правил поведения в природе. 

3. Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья. 

4. Безопасное поведение в окружающей среде; умение вести себя в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 

7. В обучении и развитии ребенка учитываются индивидуальные 

образовательные потребности: 

1. Потребность в комплексной коррекционной помощи.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании на дому  и их 

взаимодействие. 

      Для реализации особых образовательных потребностей учащейся с ТМНР 

обязательной является специальная организация всей её жизни, обеспечивающая развитие 

жизненной компетенции. Хирьянова Алина испытывает потребность в организации 

комплексной коррекционной помощи. С нею проводят уроки, коррекционные курсы, 

коррекционно-развивающие занятия индивидуально  на дому.   
     

 

 Учитель-дефектолог, педагог-психолог осуществляют педагогическое сопровождение: 

  Формирование базовых учебных действий направлено на развитие способности 

овладевать содержанием адаптированной основной общеобразовательной программой 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями - вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. Формирование учебного поведения: 

-направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание); 

-осознание ребёнком социальных отношений «Я -ученик, ты – учитель»; 
-умение выполнять инструкции педагога; 

-использование по назначению учебных материалов; 

-умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

-в течение определенного периода времени; 

-от начала до конца; 

-с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

      

 Задачи, которые ставит перед собой мама, в ходе проведения занятий: 

-развитие и воспитание ребенка:  

Соблюдение четкого режима дня.  

Соблюдение социально-принятых норм поведения в быту и на занятиях (слушать 

взрослого, выполнять аккуратно действия, связанные с навыками самообслуживания: 

проситься в туалет, мыть руки перед едой; убирать игрушки и одежду и др.; здороваться 

при встречах (пожимать руки) со взрослым, смотреть в глаза, прощаться жестом «Пока»; 

во время еды – пользоваться салфеткой, пытаться удерживать ложку и т.д.; во время 

занятий и игр, слушать взрослого, не вертеться на стуле, не хватать игрушки или пособия 

без разрешения и т.д.). 

- социальное развитие:  



Закрепление представления о себе, схеме своего тела. Учить показывать себя в зеркале, 

учить показывать свои вещи, игрушки, продолжать совершенствовать представления о 

своих частях тела и лица, их назначении, уточнить представление о назначениях рта и 

носа.  Формировать эмоциональные способы общения и взаимодействия со взрослыми 

(смотреть в глаза, обращаться жестами). 

- развитие понимания обращенной речи:  
Учить выполнять действия по словесной инструкции. Учить выполнять задания по 

речевой инструкции, включающие 1 действие (Возьми куклу). Учить выполнять задания 

по речевой инструкции, включающую пространственные отношения между предметами: 

в, на, под (Например: «Поставь машинку на стол. Поставь матрешку под стул. Найди 

монету, она в кошельке»). 

-формирование активной речи:  
уточнять предметный словарь (картинки - мяч, кукла, кубик и др.) и знакомить с 

названиями новых предметов, необходимых в практических жизненных ситуациях. 

2. Учет потребности в максимальном расширении образовательного пространства и 

специалисты его осуществляющие. 

     Алина обучается на дому, поэтому для ее образования, адаптации и социализации в 

обществе необходимо расширение образовательного пространства, интеграция в 

школьное сообщество. Девочка обучается по специальной индивидуальной программе 

развития, составленной конкретно для неё, но можно сказать, что она интегрирована в 

школьное сообщество, т.к. внеурочные мероприятия, проводимые в школе, имеет 

возможность посещать.  

         

8. Программа сотрудничества с семьей обучающейся 

     Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  

    Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов школы и родителей 

обучающегося в интересах ребенка и его семьи.  

    Задачи:  

1. Организовать психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с 

инвалидностью.  

2. Повысить уровень осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка.  

3. Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР.  

4. Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в занятиях на дому 

5. Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения.  

6. Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях. 

    Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

путем организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Мероприятия 

Изучение семьи 

обучающегося 

 

- сбор сведений о семье обучающегося (состав семьи, сфера 

занятости родителей, образовательный уровень, социальный статус); 

- диагностика потребностей родителей в образовательных услугах 

школы по подготовке обучающегося 

Психологическая 

поддержка семьи 

-психокоррекционные занятия, индивидуальные 

собеседования, беседы с родителями на дому по вопросам 

психического развития и воспитания детей; 



Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

- -индивидуальные консультации родителей со специалистами 

(раз в месяц и по запросу родителей);  

-индивидуальные консультации родителей по темам:  

 «Реализация СИПР в домашних условиях», «Формирование 

социально – бытовых навыков» 

- работа с сайтом образовательного учреждения, изучение 

интернет- ресурсов; 

обеспечение участия 

семьи в реализации 

СИПР и единства 

требований к 

обучающемуся в семье и 

в школе 

-договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и 

образовательной организацией; 

-посещение родителями уроков/занятий в школе; 

-домашнее визитирование,  

 -самостоят. занятия с ребенком по программе СИПРа 

организация 

регулярного обмена 

информацией о ребенке, 

о ходе 

реализации СИПР и 

результатах ее 

освоения 

-ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

-информирование электронными средствами; 

-присутствие родителей на занятиях и обсуждение результатов;  

-присутствие родителей на заседаниях школьного ПМПК по 

вопросу результатов освоения СИПР, 

 

организацию участия 

родителей во 

внеурочных 

мероприятиях 

привлечение родителей к планированию мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

 

 

 

9. Необходимые технические средства и дидактические материалы. 

 

 В качестве средств для выполнения заданий необходимы материалы для 

стимуляции тактильного, зрительного, слухового восприятия – это яркие, 

необычные, интересные пособия, изготовленные своими руками, или заводские 

игрушки (резиновые, шероховатые, мягкие, с «колючками»; с деталями, которые 

возможно снять и рассмотреть, звенящие, заводные и многие другие; наборы 

предметных картинок, наборы сюжетных картинок, настольные  развивающие 

игры; нитки (разные виды, ткани разных сортов, природные 

материалы(засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха и т.д.); 

 оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и 

т.п.); 

 модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; 

модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и 

пр.; 

 конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 

 доступные ребенку музыкальные инструменты (трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, маракасы, металлофоны, свистульки, деревянные 

ложки и др.); 

 в качестве средств для выполнения заданий материалы, которые развивают 

сенсорную сферу ребенка: массажный аппликатор для пальчиковой гимнастики, 

кисточка с перьями, ворсовая щеточка для расслабления мелких мышц пальцев, 

ручной массажер для расслабления мышечной мускулатуры тела, гелевая игрушка 

для развития кистей рук, шарик с жесткой, шероховатой поверхностью и 

колючками для развития тактильных ощущений, ткани, меховые шарики, лоскутки 

и т. д.; 



 также для персонализации учебного процесса и эффективной социализации 

ребенка в работе ноутбук, планшет с программным обеспечением для мобильных 

компьютерных платформ (развивающие программы, игры); 

 полифункциональное игровое оборудование - мячи, кубики, пирамидки, пазлы, 

мозаики, и др 

 
 

10. Содержание и отслеживание результатов обучения. 

 

      Учителя и родители оценивают уровень сформированности представлений, действий, 

операций, внесенных в СИПР, динамику обучения по следующим критериям (1 раз в 

полугодие, т. е. 2 раза в год). Для выявления возможной результативности обучения  

учитывается  ряд факторов: 

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния 

обучающейся; 

- в процессе предъявления заданий используются все доступные обучающейся средства 

альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, 

электронные ресурсы) и речевые средства - сопровождающая речь взрослого при 

выполнении действий; 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающейся оказывается прямая и 

постоянная помощь со стороны педагога; 

- при оценке результативности достижений учитывается уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, 

с небольшой или значительной физической помощью, вместе со взрослым) . 

      На основании полученных результатов делаются выводы о динамике усвоения 

программного материала, при необходимости вносятся коррективы в СИПР обучающейся. 

     При оценке результативности освоения обучающимся СИПР применяется метод 

наблюдения и метод экспертной оценки.  

 

 

Показатели самостоятельности 

№ п/п Показатели самостоятельности учащегося (ПС) Условные 

обозначения 

1 Действие не выполняет ! 

 Действие выполняется взрослым (ребёнок пассивен) пу 

2 Действие выполняется ребёнком:  

 - со значительной помощью взрослого зп 

- с частичной помощью взрослого чп 

- по последовательной инструкции (по изображению или 

вербально) 

и 

 

- подражая или по образцу о 

- самостоятельно с 

- узнает объект у 

- не всегда узнает объект нву 

- не узнает объект ну 



Уровень сфомированности представлений 

3 Не выявить наличие представлений ? 

4 Представление отсутствует - 

5 Представление на уровне:  

 использование по прямой подсказке пп 

 использование с косвенной подсказкой(изображение) кп 

6 Самостоятельное использование + 

 

   Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли он учебную 

задачу, включенную в СИПР, самостоятельно, либо со значительной или частичной 

физической помощью, по образцу, подражанию или по инструкции. 

   Форма обучения: очная. 

Программа сотрудничества специалистов с семьей является составной частью 

адаптированной основной образовательной программы 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

(2 ч в неделю) на 2020-2021 уч. год 

№ Содержание материала Количество 

часов 

дата 

1 Игра «Дай ручку»  2 

2 Привлечение внимания к звучащему предмету  2 

3 Стимуляция голосовых реакций. Игра «Ладушки»  2 

4 Общая стимуляция зрения. Игра «Последи за погремушкой  2 

5 Перемещение яркого крупного предмета в поле зрения 

ребёнка 

 2 

6 Игра «Где мишка?». Эмоциональный контакт  2 

7 Стимуляция зрения цветными листами бумаги. 

Эмоциональный контакт 

 2 

8 Стимуляция зрения периодически вращающимися листами 

цветной бумаги. Эмоциональный контакт 

 2 

9 Эмоциональная реакция на голоса ближайшего окружения  2 

10 Игры «Где звенит?» «Откуда звук?»  2 

11 Игра «Узнай, как звенит погремушка?» 1 

12 Игра «Угадай, как звучит бубен?» 1 



13 Игра «Угадай, как звучит барабан?» 1 

      

14 

Повторение ранее изученного. 1 

15 Стимуляция осязания температурными раздражителями. 

Положительные эмоциональные реакции 

1 

16 Игра «Что бывает холодным?» 1 

17 Игра «Что бывает горячим?» 1 

18 Определение места звучащего предмета, развитие 

направленности слухового внимания 

1 

19 Игра «Узнай и покажи» 1 

20 Игра «Кто это?» 1 

21 Восприятие слова «На» 1 

 22 Восприятие слов «на». Мотивация брать и удерживать 

крупную игрушку 

1 

 23 Восприятие слов «дай». 1 

 24 Выполнение  инструкции педагога 1 

 25 Развитие внимания к инструкции 1 

 26 Формирование продолжительности внимания 1 

 27 Нахождение игрушки в пространстве 1 

 28 Манипулирование игрушкой (поворачивание, 

перекладывание) 

1 

 29 Уточнение слуховых образов звучащих игрушек 1 

 30 Формирование манипуляторных действий с игрушкой 

совместно со взрослым. Восприятие интонации 

1 

 31 Игровые действия с водой, эмоционально-смысловые 

комментарии 

1 

 32 Узнавание игрушек по звуку (названиям) 1 

 33 Узнавание наощупь различной фактуры предметов  

(меховая, шелковистая )  

1 

 34 Выбор из двух знакомых игрушек одной. Развитие 

тактильного восприятия 

1 

  35 Формирование навыков адекватного реагирования на 

заданную инструкцию 

1 

 36 Выполнение воображаемых действий совместно со 

взрослым, развитие подражания речевым и неречевым 

звукам 

1 



  37 Развитие понимания жестов и выразительных движений 

без инструкции 

1 

 38 Развитие мимики и жестов. Жестовое приветствие  1 

 39 Развитие мимики и жестов. Жестовое прощание 1 

 40 Различение немузыкальных шумов, игра «Найди пару» 1 

 41 Произвольное звукоподражание. Игра «Что пропало?» 1 

 42 Различение холодного и теплого воздуха, Игра «Зайка» 1 

 43 Выражение мимикой согласия, удовольствия приветствие  1 

 44 Повторение темы: развитие понимания жестов 1 

 45 Узнавание наощупь различной фактуры предметов  (    

шероховатая поверхность) 

1 

 46 Выражение мимикой несогласия, неудовольствия, 

прощание 

1 

 47 Выражение мимикой несогласия неудовольствия, 

прощание. 

1 

 48 Соотношение звукоподражания с предметной картинкой, 

различение «му», «мяу» 

1 

 49 Упражнение «Пальчики разбежались»: развитие мелкой 

моторики пальцев рук 

1 

 50 Звукоподражания «ау»  соотносить с картинкой 1 

       

51 

Звукоподражания «уа»  соотносить с картинкой 1 

 52 Звуки, издаваемые различными предметами (машина, 

часы) 

1 

 53 Повторение звуков издаваемых погремушкой, бубном, 

барабаном 

1 

 54 Соотнесение реального объекта со звуком, его 

изображением, названием (фыркает ёж, качаем куклу) 

1 

 55 Повторение слов народных колыбельных песен «Баю-баю, 

куколку качаю..» 

1 

 56 Напевание строчек из детских песен «Та-та-та, мы везем с 

собой кота» 

1 

57 Развитие мелкой моторики руки «Бабушка печет блины» 1 

 58 Повторение ранее изученного  

1 



итого 68ч 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Речь и альтернативная 

коммуникация»  (вариант II) составлена на основе:   

- Адаптированной Основной  Образовательной  программы для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР вариант II, которая 

является  учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые Федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об 

утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала; 

Тематическое планирование 

    (2 часа в неделю) на 2020г 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов Дата 
Содержание, виды 

деятельности 

1.  «Формирование 

представлений о 

форме» 

«Круг» 

«Квадрат» 

4  Работа с деревянными 

пазлами, вставление в 

отверстие формы из круга, 

квадрата. 

2.  «Маленькие и 

большие квадраты» 

4 Раскладывание  маленьких 

квадратов в маленькую 

коробку, большие квадраты 

в большую коробку. 

3.  «Предметы похожие 

на круг, квадрат» 

4 Научить соотносить и 

дифференцировать квадрат 

методом наложения 

Называть большой квадрат, 

маленький квадрат 

 

4.  «Раскрашивание 

круга, квадрата» 

2 Научить правильно держать 

карандаш, раскрашивать не 

выходя за контур, 

рассматривать объемную 



фигуру — куб. 

5.  «Обведение круга, 

квадрата по контуру» 

4 Обводить форму квадрата 

по контуру Рассматривать 

объемную фигуру — куб. 

6.  «Штриховка круга, 

квадрата» 

4 Выполнять штриховку 

геометрических фигур в 

разных направлениях, 

разноцветными 

карандашами. Составлять 

композиции из 

разноцветных кружков, 

квадратов 

(светик-семи цветик) 

7.  «Формирование 

представлений о 

величине» 

«Большой-маленький 

«Длинный- 

короткий» 

4 Научить выделять большие 

и маленькие круги с 

помощью метода 

наложения. Научить 

выделять и группировать 

предметы по величине 

длинный -короткий. 

 

8.  «Большие и 

маленькие игрушки» 

«Игровые 

упражнения на 

сопоставление двух 

объектов по 

величине длинный-

короткий, используя 

приемы наложения и 

приложения». 

4 Научить показывать жестом 

большие и маленькие 

предметы, 

длинный - короткий Играть 

со сборно-разборными 

игрушками и детским 

строительным материалом. 

9.  «Я большая, а ты 

маленький». 

«Штриховка 

предметов различной 

величины длинная 

лента, короткая 

лента». 

3 Научить видеть разницу в 

росте, сопровождать свою 

речь с жестами. 

10.  

11.  «Постройка башни» 

«Длинный мост, 

короткий мостик» 

«Выделение 

3  



«короткий - 

длинный» предметов 

в различных игровых 

ситуациях, в 

конструктивной 

деятельности». 

12.  «Формирование 

пространственных 

представлений» 

«Вверху-середина-

внизу» 

4 Сформированы 

понятия«вверху»«внизу « и 

Сравниваетпредметы по 

признакам сходство –

различие (маленький, 

большой). 

Знает геометрической 

фигуры круг.(круг,квадрат) 

13.  «Разложи игрушки 

по полкам» 

4 Научить раскладывать 

маленькие игрушки на 

верхнюю полку, большие 

игрушки на нижнюю полку 

Участвует в игре по 

постройке предложенной 

учителем элементарному 

сюжету (матрешка пришла 

в домик, села на стул, за-

лезла под стол и т. п.). 

14.  «Ориентация на 

листе бумаги» 

«Вверх-середина» 

«Середина –низ» 

4 Сформированы навыка 

ориентации на листе 

бумаги Выполняет 

последовательно 

организованные движения 

 

15.  «Формирование 

пространственных 

представлений» 

«Вверху-середина-

внизу» 

4 Сформированы знания о 

частях суток, их 

отличительных 

особенностях (на основе 

деятельности детей, 

взрослых, объективных 

условий природы) 

Научить имитировать 

действия 

16.  «Формирование 

количественных 

представлений»  

5 Научить соотносить 

количество 

(один стул-сядет один 



«Знакомство с 

понятием «один» и 

«много» 

«Знакомство с 

цифрой 1» 

мальчик. 

Много стульев-сядут много 

мальчиков) 

17.  «Один-много» 

«Цифра 1» 

3 Соотносить отдельные 

единицы множества с 

пальцами, прикасается к 

предмету пальцем —

пересчитав его количество. 

(Один зайчик, один 

мишка, одна белочка  

и т. д.) 

18.  

19.  «Много» 

«Выполнение 

различных действий: 

один — много 

хлопков». 

3 Соотносить отдельные 

единицы множества с 

пальцами, прикасается к 

предмету пальцем — 

много. 

Научить показывать жестом 

(разводит руки широко 

в стороны –много 

листьев) 

20.  «В гостях  у 

лесовичка в лесу» 

Посчитай сколько 

шишек, найди цифру 

1» 

3 Научить раскладывать по 

коробкам шишки с 

шишками, листья с 

листьями 

(классификация 

предметов) Участвует 

в играх с пальчиками 

на соотнесение 

количества: много, 

один пальчик 

21.  «Игровые 

упражнения на 

перемещение в 

пространстве 

предметов поровну-

больше» 

3 Подбирает картинки на 

определенные 

пространственные 

представления 

поровну-больше 

Перемещается в классе с 

предметами по заданию (по 

образцу и по словесной 

инструкции): принеси 

мишку, посади его на стул и 



т. п. 

22.  Закрепление тем 

«Короткий-длинный» 

«вверху-внизу по 

середине» 

«поровну – больше»  

4 Сформированы  понятия : 

«короткий-длинный» 

«вверху-внизу по 

середине» 

«поровну-больше» 

 

итого 

 

68ч 

 

 

Пояснительная записка к предмету «Сенсорное развитие» 2 вариант 

2020-21 уч.год 

 

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» составлена в 
соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  и 

интеллектуальными нарушениями) и предназначена для учащихся первого класса с 

умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  Данная рабочая программа разработана на 

основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года  № 273; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014. 

- Адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

- Коррекционно – развивающей программы  «Воспитание детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью» Маллер А.Р., Цикото Г.В. М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

 

Сравнительно недавно в отечественной дефектологии дети с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития рассматривались как «необучаемые» с позиции 

эффективности их включения в организованную учебную среду, что, как известно, на 

многие десятилетия сформировало у общества негативные стереотипы относительно 

всех лиц с умственной недостаточностью. Ошибочное понимание «обучаемости» как 

способности индивида осваивать академические (школьные) знания, быть равным по 

ментальным свойствам своим сверстникам с сохранным здоровьем – нанесли 

невосполнимый социальный, нравственный и правовой урон нескольким поколениям 

детей-инвалидов и их семьям. 

Отношение в современном обществе к образованию таких детей отражено в 

Стандарте образования: «Стандарт направлен на обеспечение: …максимального 

расширения доступа обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к образованию, отвечающему их возможностям и особым 

образовательным потребностям». 

Цели программы:   

1.  обогащение чувственного опыта ребенка через целенаправленное    систематическое 

воздействие на различные анализаторы. 

2. помочь ребенку овладеть доступными знаниями; 

3. подготовить к простейшим видам (доступным для него) учебной деятельности, 

формировать умения коллективной работы под контролем и с помощью учителя;   

привлечь  родителей к активному участию в развитии, воспитании и обучении ребенка. 

Задачи программы: 



формирование эмоционального контакта со взрослым, направленности на 

сотрудничество с ним; 

развитие психомоторики и сенсорных процессов; 

речевое развитие; 

формирование психолого-педагогических знаний и умений родителей (лиц, их 

заменяющих), повышение  воспитательской компетентности. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету  «Сенсорное 

развитие» вариант 2 на 2020-21у.г  

№ 

п/п тема 

кол-во 

часов 

   

1 Диагностика детей для определения уровня развития  сенсорных процессов. 1 

 Развитие моторики и графомоторных навыков.  

2 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога («Попади в цель», «Зеркало», «Тир», 

игры с мячом, игры с резинкой) 2 

3 

Формирование чувства равновесия («Дорожка следов», повороты, стойка на 

одной   ноге) 1 

4 

Развитие согласованности действий и движений разных частей тела 

(повороты с движениями рук, ходьба с изменением направления и т.п.) 2 

5 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика 

(«Гнездо», «Замок», «Фонарики»,«Флажок», «Очки», «Бинокль») 1 

6 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. Играем со шнуровками («Чудо-

пуговица», «Ботиночки») 1 

7 

Играем с мелкими предметами (колечко «су-джок», мячик-ёжик, счетные 

палочки, мелкаямозайка) 1 

8 

Играем с предметами («Прикрепи прищепки», «Подбери крышку», «Найди 

игрушку в сухом бассейне», «Перебираем крупу») 2 

9 

Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков, 

нанизывание бусин) 1 

10 Одевание и раздевание кукол. 1 

11 

Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, липучек, крючков на 

одежде. 1 

 Кинестетическое и кинетическое развитие.  

12 

Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 

человека. 1 

13 

Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 

бумага, вода и др.), различными по температуре, фактуре, вязкости. 1 

   

14 Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 1 

15 Адекватная реакция на давление на поверхность тела. 1 

16 Адекватная реакция на положение тела (вертикальное, горизонтальное). 1 

17 Адекватная реакция на положение частей тела. 1 

18 

Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. 1 



19 

Различение материалов по характеристикам 

(температура,фактура,влажность и др.) 1 

20 

Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация 

собственных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется». 1 

21 Движения и позы верхних и нижних конечностей. 1 

22 Движения и позы головы по показу. 1 

23 Выразительность движений. Имитация повадок зверей. 1 

 Развитие зрительного восприятия.  

24 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете. 2 

25 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив 

ребенка, справа и слева от него. 1 

26 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горозонтали, по вертикали, по кругу, вперед, назад). 1 

27 Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 1 

28 Узнавание и различение цвета объекта. 2 

 Развитие слухового восприятия.  

29 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

уха, плеча, талии. 1 

30 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. 1 

31 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. 1 

32 Различение речевых и неречевых звуков. Дидактическая игра «Зоопарк». 1 

33 Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 1 

 Восприятие пространства и времени.  

34 Ориентировка на собственном теле («Наше тело», «Какая сторона?») 2 

   

35 

Движение в заданном направлении в пространстве («Где находится…», 

«Куда едет машина?») 1 

36 

Ориентировка в помещении. Определение расположения предметов в 

помещении 1 

37 

Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на последнем 

месте и т.п.) 1 

38 Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая или левая сторона) 2 

39 

Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных 

геометрических фигур. 2 

40 Расположение предметов на листе бумаги («Фишка», «Рисунок») 1 

41 Последовательность событий (смена времени суток) 1 

42 Понятия «сегодня», «завтра», «вчера» 1 

43 Неделя. Семь суток. Порядок дней недели (упражнение в стихах) 2 

44 Дидактическая игра «Веселая неделя» 1 

 Восприятие формы, величины и цвета.   

45 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

("Поймай игрушку", "Спрячь игрушку","Найдиокошко","Что катится, а что 

нет"). 1 

46 

Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом 

(«Посмотри вокруг») 2 

47 Группировка предметов и их изображений по форме.  1 



48 Дидактическая игра «Подбери похожие…» 2 

49 Работа с геометрическим конструктором («Собери дом») 2 

50 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало». 1 

51 

Различение предметов по величине («Спрячь шарик», пирамидка, 

матрешки) 1 

52 Дидактическая игра «Назови цвет предмета» 1 

53 Рисуем пальчиковыми красками. 2 

54 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале («Составь 

картинку») 2 

 Восприятие запаха .  

61 Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 1 

итого 68 

 

 

 

Пояснительная записка по предмету «Предметно-практические 

действия» 
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих из этих детей 

действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи 

ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. 

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Задачи: 

- знакомство с различными материалами и предметами; 

- формирование приемов элементарной предметной деятельности; 

- формирование навыков продуктивной деятельности. 

Форма проведения занятий: индивидуальная и в парах. 

 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

1.  Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, 

калька и др.) двумя руками (одной рукой). Игры с сортером 

Практическое повторение. 

4 

 
 

2.  Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в  разные стороны. 

Практическое задание. 
 

3 
 

3.  Размазывание материала (пена, краска) руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). 
4 

 
 

Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками. 

4.  Практическое задание. 1  

5.  Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики) 

Практическое повторение. 

 
2 

 
 

6.  Захватывание, удержание, отпускание предмета (шишки) 

Практическое задание. 

Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). 

Практическое повторение. 

Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.), 
4  



7.  Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.), катание валика двумя (одной) 

руками. 

Практическое повторение. 

Умение ловить катящийся по поверхности мяч (разной величины). 

3  

8.  Умение ловить катящийся по поверхности мяч (разной величины). 

 2 

 

 

 

 

9.  Простые постройки из кубиков 

Практическое задание. 

Выбор предмета по заданию педагога 2  

10.  Рисование пальчиками 5  

11.  Рисование ладошками 

Практическое задание. 
3 

 
 

12.  Размазывание пластилина по заготовкам 4  

13.  Складывание кубиков 2  

14.  Практическое задание. Игры с сортером 3  

15.  Разложи по цвету. 4  

16.  Разложи по форме 

Практическое задание. 2  

17.  Расстёгивание молний. 

Практическое повторение .Игры с планшетом из шнурка. 
4  



18.  Расстёгивание пуговиц 

Практическое задание. 

Игры с планшетом из шнурка 
 

1 

 

 

 

19.  Практическое повторение. 

Пересыпание крупы. Обучение пересыпать крупу из кулака. 

Практические задание. 

1 

 

 

 

20.  Работа с кисточкой и краской. 1  

21.  Рисование на песке. 2  

22.  Размазывание пластилина по готовым изображениям 

Практические задание. 

 
1 

 

 

 

 

23.  Рисование пальчиками. 

Рисование ладошками. 

Практические задание. 

1 

 

 
 

24.  Сортировка фасоли. 

Сортировка гороха. 

Простые постройки из кубиков 1  



 

25.  Практические задание. 

Выкладывание кубиков по цветному шаблону 

Практические задание. 
1 

 
 

26.  Игры с песком. Пересыпание песка. Рисование форм на песке 
1 

 

 

 

27.  Практическое задание. 

Игры со звучащими предметами. 

Катание игрушек от себя. 

Катание игрушек  к себе. 

 

1 

 

 

 

28.  Практическое задание.Выбор предмета по просьбе учителя. 1  

29.  Выкладывание предметов из ёмкостей, в ёмкости (контейнеры) складывание предметов «За» и «перед» 

контейнером 
1  

a.  Выкладывание предметов из ёмкостей, в ёмкости (корзинки) складывание предметов «За» и «перед» 

контейнером 
1  

30.  Игры с планшетом из шнуровки.  1  

31.  Практическое повторение. 3  

  68 часов 


