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Согласовано: законный представитель (мама) _______________/(имя скрыто) 

 

1. Индивидуальные сведения о ребенке 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося:(имя скрыто) 

Возраст ребёнка: 8 лет  

Дата рождения: 20.01.2012 г.р. 

Мать: (имя скрыто)  

Отец: (имя скрыто) 

Год обучения: 2 

Класс: 1 

Уровень обучения: начальное общее образование 

Группа (особые потребности): 4 (ребенок-инвалид) 
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6.1 Базовые учебные действия 8-9 

6.2 Содержание учебных предметов и коррекционных 
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Пояснительная записка 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образова-

ния обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной (интеллекту-

альными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 

2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) и нацелена на образование ребенка в 1 коррекци-

онном классе (индивидуальное обучение) МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ».  

Целью реализации СИПР является обретение обучающимся таких жизнен-

ных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают 

его включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, пла-

номерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контак-

тов в доступных для каждого обучающегося пределах.  

 

3.Психолого-педагогическая характеристика на ребенка 

У ребенка сложная структура нарушения развития, обусловленная интеллек-

туальным недоразвитием в тяжелой степени, которое сочетается с системным 

недоразвитием речи.  

Мотивация учебной деятельности носит внешний характер. Смысла выпол-

нения учебных  заданий не понимает. Необходима постоянная  сопровождаю-

щая и направляющая помощь педагога. Работоспособность во время занятий 

снижена. На занятиях пассивен, часто «уходит в себя», не понимает происхо-

дящего учебного момента. 

Уровень развития познавательных процессов низкий,  имеет специфические 

черты. 

Внимание не сконцентрированное, неустойчивое, носит непроизвольный ха-

рактер. Процессы памяти (сохранение, воспроизведение) значительно затруд-

нены. Память кратковременная. Мышление конкретное, наглядно - действен-

ное. Операции мышления (сравнение, обобщение)  не развиты. Ведущая дея-

тельность игровая и достаточно однотипная (собирание пирамидки, конструк-

тора). Других игр нет. Эмоционально - волевая сфера обеднена.  Мимика лица 

подвижна, при этом наблюдаются одни и те же выражения.  Самоконтроль при 

выполнении учебных заданий не сформирован. Самооценка и  представление о 

себе не развиты.  Кругозор крайне обеднен и ограничен. Саша сложно идет на 

контакт с малознакомыми ему людьми. 

Наблюдается рассогласованность, неловкость движений, трудности в овла-

дении навыками, требующими точных дифференцированных движений: удер-
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жание позы, захвата карандаша. Мышечный тонус снижен, мелкая и артикуля-

ционная моторик развиты недостаточно.  

Соматическое состояние: ребенок с выраженной метеочувствительностью. 

Во время посещения занятий состояние ребенка неустойчивое (может гром-

ко извлекать отдельные звуки или молчать, хаотично передвигаться, сидеть 

молча без движений), обращенную  речь педагога не понимает, не соотносит 

себя с именем, громко кричит. 

Базовые учебные действия не сформированы, мелкая моторика не развита, 

пользоваться школьными принадлежностями  самостоятельно не способен – 

необходима постоянная помощь взрослого, ребёнок берет в рот все  предметы. 

Не поддерживает правильную позу на занятиях, не концентрирует свое внима-

ние на говорящего с ним взрослого, действия по подражанию и образцу не вы-

полняет. Ведущая рука не определена. Не различает пространственных отно-

шений (право-лево, верх-вниз). 

Особенности внимания: кратковременное, неустойчивое, не может концен-

трировать взгляд на предмете дольше нескольких секунд. 

Особенности мышления: не развито, не может переносить полученные зна-

ния в новые условия. 

 Эмоциональное состояние не устойчивое. Учебное поведение не сформи-

ровано. Навыки самообслуживания не сформированы. Требуется постоянный 

контроль и постоянная помощь. 

Состояние ребенка не позволяет определить уровень представлений об 

окружающем мире, активная речь не развита. На занятиях не может задержи-

ваться длительное время, кричит, бежит или старается уйти от учителя к маме, 

к учебным предметам интереса не проявляет. В учебной деятельности мальчик 

нуждается в индивидуальном подходе. На листе бумаги не ориентируется. Ра-

ботоспособность низкая, утомляемость высокая. 

Культурно - гигиенические навыки ребенка не сформированы: он не может 

самостоятельно помыть руки, поесть, не может одеться и снять одежду, обувь 

без помощи взрослого.  

Заключение ПМПК: рекомендовано обучение по АООП НОО для обучаю-

щихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) СИПР. Формы и мето-

ды психолого-медико-педагогической помощи: соблюдение охранительного 

педагогического режима; учёт индивидуальных и типологических особенно-

стей; занятия по выработке социально-значимых умений; предъявление учебно-

го материала с обязательной опорой на зрительные образы (иллюстрации, мо-

дели); объем заданий должен соответствовать уровню развития ребенка; чере-

довать виды деятельности, при переходе с одного вида деятельности к другому 

переключать внимание специальными приёмами: тактильными, наглядными, 
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слуховыми, двигательными, игровыми, постоянно поддерживать познаватель-

ный интерес. 

  

4. Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный учебный план разработан на основе нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г.  № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 (ред. от 04.09.2012) 

«Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому и в негосударственных образовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики Забай-

кальского края от 04.06.2014 года № 520 «Об утверждении Порядка ре-

гламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инва-

лидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

 Заключения Психолого-медико-педагогической комиссии Партизанского 

района № 164 от 06.06.2019 г. (рекомендовано обучение по АООП – при-

каз № 164, вариант 2); 

 Заключения ВТЭК от 06.06.2019 г. (по состоянию здоровья нуждается в 

индивидуальном обучении на дому). 

 

Учитывая психо-физические особенности   ребёнка (тотальное недоразвитие 

психических функций с нарушениями поведения. Дефицитарность слухового 

анализатора) в  учебный план введены  индивидуальные коррекционно – разви-

вающие занятия  

- Сенсорное развитие 

- Предметно-практические действия 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план на 2020-2021  учебный год 
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Предметные области                                        

 

          Учебные              предметы 

       Количество часов 

 

 

форма обучения 

I. Обязательная часть очно 

индив 

очно 

классн. 

заочно 

1. Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация  3  

2. Математика Математические представления  2  

 

3.Окружающий мир 

Окружающий природный мир  2  

Человек  3  

Окружающий социальный мир  1  

4. Искусство 
Музыка и движение  2  

Изобразительная деятельность  3  

5.Физическая культура Адаптивная физкультура  2  

Коррекционные-развивающие занятия  2  

Итого:  20   

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

 

20 часов 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Коррекционные курсы инд. групп.  

1.Сенсорное развитие   1   

2. Предметно-практические действия 1   

Итого: 2 часа 

ВСЕГО ЧАСОВ: 20 часов 

 

Расписание индивидуальных учебных  занятий 

учащегося 1 класса МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Учебные занятия 

 

Понедельник 1. Речь и альтернативная коммуникация 

2. Математические представления 

3. Динамическая пауза 

4. Человек 

5. ИЗО 

Вторник 1. Музыка и движение 

2. Речь и альтернативная коммуникация  

3. Динамическая пауза 

4. Окружающий природный мир 

5. Окружающий социальный мир 

6. Адаптивная физкультура 
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Среда 1. Речь и альтернативная коммуникация 

2. Математические представления 

3. Динамическая пауза 

4. Человек 

5. ИЗО 

Четверг 1. Окружающий природный мир 

2. Музыка и движение  

3. Динамическая пауза 

4. Коррекционно-развивающее занятие (психо-

лог) 

5. Адаптированная физкультура  

Пятница 

 

 

 

 

 

1. ИЗО 

2. Человек 

3. Динамическая пауза  

4. Коррекционно-развивающее занятие (логопед) 

5. Коррекционно-развивающее занятие (дефекто-

лог) 

6. Музыка и движение 

 

 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

Культурно - гигиенические навыки, навыки самообслуживания, самосто-

ятельного передвижения не сформированы: мальчик не может самостоятельно 

помыть руки, поесть, не может одеться и снять одежду, обувь без помощи 

взрослого, поесть, сходить в туалет. Со стороны взрослого требуется постоян-

ный контроль за поведением учащегося, в присмотре за ним. Поэтому на инди-

видуальных занятиях в школе кроме учителя начальных классов, логопеда, де-

фектолога, психолога всегда присутствует мама обучающегося. 

 

 

  
6. Содержание образования 

 

6.1. Базовые учебные действия 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Формирование учебного поведения 

Направленность взгляда: 

- на говорящего взрослого; 

- на задание 

  

Умение выполнять инструкции педагога: 

- «Возьми». 

- «Посмотри на меня». 

- «Покажи» 

  

Использование по назначению учебных мате-

риалов 
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Выполнение действия: 

- по подражанию; 

- по образцу; 

- по инструкции 

  

Выполнение задания от начала до конца   

Переход от одного задания (операции, дей-

ствия) к другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действий 

  

Коррекция поведенческих проблем 

Коррекция негативизма   

Коррекция неадекватных эмоциональных ре-

акций 

  

Коррекция аффективных вспышек   

 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

 

                         Содержание I полугодие II полугодие 

                                             Речь и альтернативная практика 

коммуникация   

Коммуникация с использованием вер-

бальных средств 

  

установление зрительного контакта с 

собеседником. Реагирование на соб-

ственное имя. Приветствие собеседника 

звуком. Привлечение к себе внимания 

звуком.  

  

Коммуникация с использованием невер-

бальных средств 

  

 приветствие (прощание) с использова-

нием мимики 

  

Импрессивная речь.  

Понимание простых по звуковому со-

ставу слов (мама, папа, дядя и др.). Реа-

гирование на собственное имя. Узнава-

ние (различение) имён членов семьи. 

Понимание слов, обозначающих пред-

мет (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 
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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 распо-

ложении частей тела на себе (другом че-

ловеке, изображении): верх (вверху), низ 

(внизу), перед (спереди), зад (сзади), 

правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

  

Окружающий природный мир 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) деревьев (берё-

за,  ель). Узнавание (различение) фрук-

тов (яблоко, груша) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Узнавание (различение) 

овощей (лук, морковь) по внешнему ви-

ду (вкусу, запаху). 

  

Животный мир.    

Узнавание (различение) домашних жи-

вотных (кот, собака). Знание строения 

домашнего (дикого) животного (голова, 

туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, ро-

га, вымя, уши).Узнавание (различение) 

диких животных (заяц, медведь).  

  

Человек 

Представления о себе.   

Узнавание (различение) частей тела (го-

лова (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. 
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Узнавание (различение) предметов обу-

ви: сапоги , туфли. 

Семья   

Узнавание (различение) членов семьи.    

                                             Окружающий социальный мир 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) помещений 

квартиры (комната (спальная, детская, 

гостиная), прихожая, кухня, ванная ком-

ната, санузел, балкон). Узнавание (раз-

личение) предметов посуды: тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож, ка-

стрюля, сковорода, чайник, половник. 

  

Предметы быта.   

Узнавание (различение) предметов ме-

бели (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 ма-

териалов: пластилин. Разминание пла-

стилина. Отрывание  кусочка  материала 

от целого куска. Откручивание  кусочка 

материала от целого куска. Отщипыва-

ние кусочка материала от целого куска. 

Отрезание кусочка материала стекой. 

Размазывание пластилина по шаблону 

(внутри контура). Катание колбаски на 

доске (в руках). Катание  шарика на дос-

ке (в руках). получение формы путем 

выдавливания формочкой. Сгибание 

колбаски в кольцо. Закручивание кол-

баски в жгутик. Расплющивание матери-

ала на доске (между ладонями, между 

пальцами).    

  

Аппликация.   

Сминание бумаги. Отрывание бумаги 

заданной формы (размера). Сгибание 

листа бумаги. Скручивание листа бума-

ги. Намазывание всей (части) поверхно-
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сти клеем. 

Рисование.   

Рисование точек. Рисование вертикаль-

ных (горизонтальных, наклонных) ли-

ний. Соединение точек. 

  

                                         Предметно-практические действия 

Действия с материалами   

- сминание материала (салфетки, туалет-

ная бумага, бумажные полотенца, газе-

та) 

  

- разрывание материала (бумага)   

- размазывание материала руками (свер-

ху вниз). 

  

- разминание материала (тесто, пласти-

лин) 

  

- 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 за-

крывание пластиковых бутылок) 

  

- закрывание предмета: 

коробок  

банок (с капроновыми крышками) 

  

                                                       Двигательное развитие 

Выполнение движений головой: накло-

ны (вправо, влево, вперед в положении 

сидя), повороты (вправо, влево в поло-

жении  сидя), «круговые» движения (по 

часовой стрелке и против часовой стрел-

ки). Выполнение движений руками: впе-

ред, назад, вверх, в стороны, «круго-

вые». Выполнение движений пальцами 

рук: сгибание /разгибание фаланг паль-
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цев, сгибание пальцев в кулак 

/разгибание. Выполнение движений пле-

чами. Бросание мяча двумя руками (от 

груди). 

Ловля мяча на уровне груди. Изменение 

позы в положении сидя: поворот (впра-

во, влево), наклон (вперед, назад, впра-

во, влево. 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 
 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы;  формирование соци-

ально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструк-

тивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индиви-

дуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с уме-

ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных 

содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; допол-

нительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуаль-

ных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

 

 

6.3. Нравственное развитие. 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личност-

ного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие 

ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Направления нравственного развития обучающегося: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

Развитие способности замечать и запоминать происходящее, радоваться 

новому дню, неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения проис-
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ходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для 

каждого по отдельности и для всех людей. 

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. 

Воспитание чувства уважения друг другу, к человеку вообще. Формиро-

вание доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка по-

ложительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использо-

ванием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. 

Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие 

обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без 

проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство развиваю-

щейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства - явля-

ется основным требованием ко всем работникам школы. Взрослый, являясь но-

сителем нравственных ценностей, будет эталоном, 

примером для детей. Осмысление свободы и ответственности. Ребенок учится 

выбирать деятельность, способ выражения своих желаний. Делая выбор, он 

учится принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты 

своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но 

можно не готовить - тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном 

ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколь-

ко его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту 

или иную деятельность, не всегда желаемую, но не обходимую, ребенок учится 

управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые каче-

ства. Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, 

что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не полу-

чится - меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родите-

ли) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятель-

ным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности. В 

процессе обучения ребенок включается в общение со взрослым, который своим 

уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, вы-

зывает у ребенка радость. 

На уровне образовательного учреждения проводятся  ряд мероприятий, 

направленные на социальную адаптацию личности для комфортного пребы-

вания ребёнка в любой социальной среде как во время обучения в школе, так 

и по окончании её. 

Важно, чтобы личность ребёнка была сформирована под воздействием не 

только педагогической теории, но и практической направленности. С этой 
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целью мы проводим беседы. Нравственное воспитание ребёнок получает па-

раллельно с привитием ему универсальных учебных действий, что ярко от-

ражено в федеральных образовательных стандартах для детей с ОВЗ. На за-

нятиях по альтернативной коммуникации формируется доброжелательное 

отношение к окружающим; умение общаться и взаимодействовать с детьми 

и взрослыми с использованием общепринятых форм общения, как вербаль-

ных, так и невербальных; доверительное отношение и умение выражать свои 

желания. 
 

 

 

6.4.Формирование экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; путём оптими-

зации режима дня (все виды режима разработаны на основе требований Сан-

ПиН); осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим 

и психическим состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспе-

чения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду; формирова-

ние у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. В течение года 

варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особен-

ностями ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной активно-

сти каждого ребенка в течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные 

условия для увеличения двигательной активности в режиме дня: физкультуры 

(на улице), в свободном доступе для детей находятся физкультурные уголки, 

гимнастическое оборудование, организуются в большом количестве подвижные 

игры, физкультминутки. Широко используются корригирующие гимнастиче-

ские, спортивные игры и соревнования, общие сезонные и народные праздники. 

Сотрудничество инструктора  по физической культуре, воспитателей и мед-

сестры позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и укреп-

лению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение 

уровня заболеваемости детей и повышение двигательной активности. До-

школьный возраст является наиболее важным для формирования двигательных 

навыков и физических качеств, так как в этот период наиболее интенсивно раз-

виваются различные органы и системы. В этом возрасте интенсивно созревает 

мозжечок, под корковые образования, кора, улучшается способность к анализу 

движений сверстников. 

Новые подходы к содержанию физкультурных занятий способствует повыше-

нию уровня здоровья современных дошкольников. Поэтому педагоги применя-
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ют в своей работе новые подходы к организации занятий физическими упраж-

нениями. 

6.5. Внеурочная деятельность: 

коррекционно-развивающие занятия, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное воспитание.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности используются: 

классная комната,  игровая зона в сенсорной комнате, библиотека, тренажер-

ный  зал, школьный двор.  

Содержание занятий по внеурочной деятельности направлено на:   

 создание условий для развития личности ребенка;   

 развитие мотивации к познанию и творчеству;   

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

  формирование гражданской позиции личности;   

Содержание и форму занятий педагог определяет самостоятельно, в зависи-

мости от индивидуальных особенностей детей; имеет право изменять и до-

полнять их. 

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности 

с учетом возрастных, психологических способностей и возможностей обучаю-

щихся, при этом используются разнообразные педагогические технологии, ме-

тоды, приемы, формы организации занятий.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, социальное,  общекуль-

турное) и позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Название меро-

приятия 

Планируемая деятель-

ность ребенка в меро-

приятии 

Направление 

«1 сентября – День 

Знаний» 

Присутствие на торже-

ственной линейке 

Социальное воспитание 

 

Осенний праздник Присутствие на празднике Общекультурное 

«Новый год» Присутствие на празднике Духовно-нравственное 
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«8 Марта» Присутствие на празднике Духовно-нравственное 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР 

Педагог-психолог (Крупкина Е.С.), педагог-дефектолог (Макарова Е.В.), педа-

гог-логопед (Пугина Е.Г.), учитель начальных классов (Сучкова О.И.), замести-

тель директора по УВР (Чурикова Н.А.). 

Программы специалистов и календарно – тематическое планирование по учеб-

ным предметам прилагаются (см. Приложение). 

8. Программа сотрудничества с семьей  

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение кон-

структивного взаимодействия специалистов общеобразовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ре-

бенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитыва-

ющей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных меропри-

ятий: 

Задачи Возможные мероприятия 

Повышение осведомленности ро-

дителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребенка 

 Индивидуальные консультации роди-

телей (раз в четверть и по запросу 

родителей); 

 консультации родителей по темам: 

«Организация свободного времени 

дома», «Реализация СИПР в домаш-

них условиях», «Двигательное разви-

тие ребенка», «Формирование пред-

метно-практической деятельности» 

Обеспечение участия семьи в раз-

работке и реализации СИПР, един-

ства требований к обучающемуся в 

семье и в образовательной органи-

 Посещение родителями уро-

ков/занятий; 

 консультирование родителей по во-

просам обучения ребенка в домашних 
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зации условиях, выбор единых подходов и 

приёмов работы; 

 домашнее визитирование 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе ре-

ализации СИПР и результатах ее 

освоения 

Личные встречи, беседы 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

Привлечение родителей к планирова-

нию, разработке и реализации меро-

приятий 

 

 

5. Перечень необходимых технических средств и дидактические 

материалов 

 

- предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая мозаи-

ка, 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, кисточ-

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

ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, войлочный коврик, пластилин, 

доска для лепки, влажные салфетки. 

- музыкальные инструменты (маракас, бубен, колокольчик, барабан, палочки, 

дудочка), аудиозаписи. 

- компьютер, презентации, видеозаписи. 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей); пазлы вкладыши; мозаики; сухой бассейн; иг-

рушки разных размеров; шнуровки; пирамидки разные по величине, высоте; 

пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

карточки с изображением картинок (по формированию пространственных 

представлений); цветные карандаши; листы бумаги; рабочие тетради с различ-

ными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал; презента-

ции по темам; учебные столы; шаблоны, трафареты, альбомы, краски, каранда-

ши, восковые мелки, кисточки, пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации 

являются: специально подобранные предметы и игрушки, презентации к уро-

кам, графические  и  печатные изображения.  
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10.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

Мониторинг результатов обучения проводится один раз в полугодие. Ре-

зультаты 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 учеб-

ный период. 

В течение учебного года учитель имеет право по результатам обучения 

вносить изменения в СИПР. 
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Мониторинг _1_ Предмет_ «Альтернативная коммуникация»                           Дата: 1,2,3,4 четверть 20__-20 уч. года 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Способ-

ность по-

нимать об-

ращенную 

речь 

Уметь поль-

зоваться 

средствами 

альтернатив-

ной коммуни-

кации 

Использо-

вать доступ-

ные жесты 

для переда-

чи сообще-

ний 

 

Способ-

ность по-

нимать об-

ращенную 

речь 

Уметь пользо-

ваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

Использовать 

доступные же-

сты для пере-

дачи сообще-

ний 

 

Способность 

понимать об-

ращенную речь 

Уметь поль-

зоваться 

средствами 

альтернатив-

ной коммуни-

кации 

Использовать 

доступные 

жесты для пе-

редачи сооб-

щений 

 

         

общаться с 

помощью 

электрон-

ных 

средств 

коммуни-

кации 

Уметь ис-

пользовать 

усвоенный 

словарный и 

фразовый ма-

териал 

Узнавать и 

различать 

напечатан-

ные буквы. 

 

общаться с 

помощью 

электрон-

ных 

средств 

коммуни-

кации 

Уметь использо-

вать усвоенный 

словарный и фра-

зовый материал 

Узнавать и раз-

личать напеча-

танные буквы. 

 

общаться с по-

мощью элек-

тронных 

средств ком-

муникации 

Уметь ис-

пользовать 

усвоенный 

словарный и 

фразовый ма-

териал 

Узнавать и 

различать 

напечатанные 

буквы. 

 

         

Итого: 0-9 баллов – низк. 10-19 баллов- средн. 20-29баллов-высок. 
 

Учитель: 
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Мониторинг _2_ Предмет_ «Математические представления»                           Дата: 1,2,3,4 четверть 20__- 20__ уч. года 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Уметь раз-

личать и 

сравнивать 

предметы 

по форме, 

величине.  

 

Уметь ориен-

тироваться 

Уметь раз-

личать, 

сравнивать 

Уметь раз-

личать и 

сравнивать 

предметы 

по форме, 

величине.  

 

Уметь 

ориенти-

роваться 

Уметь разли-

чать, сравни-

вать 

Уметь различать 

и сравнивать 

предметы по 

форме, вели-

чине.  

 

Уметь ори-

ентировать-

ся 

Уметь раз-

личать, 

сравнивать 

Уметь 

ориен-

тиро-

ваться 

          

Уметь раз-

личать ча-

сти суток, 

соотносить 

действие с 

временны-

ми  

 

Уметь соот-

носить число 

с соответ-

ствующим 

количеством 

предметов 

Уметь пере-

считывать 

предметы в 

доступных 

ребенку 

пределах 

Уметь раз-

личать ча-

сти суток, 

соотносить 

действие с 

временны-

ми  

 

Уметь со-

относить 

число с 

соответ-

ствующим 

количе-

ством 

предметов 

Уметь пере-

считывать 

предметы в 

доступных 

ребенку пре-

делах 

Уметь различать 

части суток, со-

относить дей-

ствие с времен-

ными  

 

Уметь соот-

носить чис-

ло с соот-

ветствую-

щим коли-

чеством 

предметов 

Уметь пе-

ресчиты-

вать пред-

меты в до-

ступных 

ребенку 

пределах 

Уметь 

соотно-

сить 

число с 

соответ-

ствую-

щим ко-

личе-

ством 

предме-

тов 

          

Итого: 0-9 баллов – низк. 10-19 баллов-средн. 20-29 баллов-высок. 

Учитель:  
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Мониторинг _3 Предмет_ «Окружающий природный мир»                                Дата: 1,2,3,4 четверть 20__- 20__ уч. года 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Показыва-

ет деревья, 

овощи 

Различает ча-

сти суток, дни 

недели, меся-

цы, их соот-

носит с вре-

менем года 

Различает 

названия 

деревьев, 

овощей, 

фруктов, 

грибов, 

цветов 

Показывает 

деревья, 

овощи, 

Различает части 

суток, дни недели, 

месяцы, их соот-

носит с временем 

года 

Различает 

названия 

деревьев, 

овощей, 

фруктов, 

грибов, 

цветов 

Показыва-

ет деревья, 

овощи, 

Различает ча-

сти суток, дни 

недели, меся-

цы, их соотно-

сит с временем 

года 

Различа-

ет назва-

ния де-

ревьев, 

овощей, 

фруктов, 

грибов, 

цветов 

Показы-

вает де-

ревья, 

овощи, 

фрукты 

          

Различает 

домашних 

и диких 

животных 

Различает рыб Различает 

времена 

года, се-

зонные яв-

ления при-

роды 

Различает 

домашних и 

диких жи-

вотных 

Различает рыб Различает 

времена 

года, се-

зонные яв-

ления при-

роды 

Различает 

домашних 

и диких 

животных 

Различает рыб Различа-

ет вре-

мена го-

да, се-

зонные 

явления 

природы 

 

          

Итого: 0-9 баллов – низк. 10-19 балла-средн. 19-29баллов-высок. 

 

Учитель: 
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Мониторинг _4_ Предмет_ «Человек»                                                                       Дата: 1,2,3,4 четверть 20__- 20__ уч. года 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Иметь 

представ-

ления о 

собствен-

ном теле 

Уметь опре-

делять «моё» 

и «не моё». 

 

Уметь опре-

делять свое 

самочув-

ствие (как 

хорошее или 

плохое), ло-

кализиро-

вать болез-

ненные 

ощущения и 

сообщать о 

них взрос-

лым.  

 

Иметь 

представ-

ления о 

собствен-

ном теле 

Уметь опре-

делять 

«моё» и «не 

моё». 

 

Уметь опре-

делять свое 

самочувствие 

(как хорошее 

или плохое), 

локализиро-

вать болез-

ненные ощу-

щения и со-

общать о них 

взрослым.  

 

Иметь пред-

ставления о 

собственном 

теле 

Уметь 

определять 

«моё» и 

«не моё». 

 

Уметь опре-

делять свое 

самочувствие 

(как хорошее 

или плохое), 

локализиро-

вать болез-

ненные 

ощущения и 

сообщать о 

них взрос-

лым.  

 

Иметь 

представ-

ления о 

собствен-

ном теле 

          

Уметь чи-

стить зубы 

утром и 

вечером, 

мыть руки 

после по-

сещения 

туалета и 

перед едой.  

 

Показывать 

членов своей 

семьи.  

 

Иметь пред-

ставления о 

бытовой и 

досуговой 

деятельно-

сти семьи 

Уметь чи-

стить зубы 

утром и 

вечером, 

мыть руки 

после по-

сещения 

туалета и 

перед едой.  

 

Показывать 

членов сво-

ей семьи.  

 

Иметь пред-

ставления о 

бытовой и до-

суговой дея-

тельности се-

мьи 

Уметь чи-

стить зубы 

утром и ве-

чером, мыть 

руки после 

посещения 

туалета и 

перед едой.  

 

Показы-

вать чле-

нов своей 

семьи.  

 

Иметь пред-

ставления о 

бытовой и 

досуговой 

деятельности 

семьи 

Показы-

вать чле-

нов своей 

семьи 
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Итого:0- 9 баллов – низк. 10-19баллов- средн 29 баллов-высок. 

 

Учитель:

 
Мониторинг _5_ Предмет_ «Адаптивная физкультура»                                       Дата: 1,2,3,4 четверть 20__-20__ уч. года 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Соблюдает  

правила 

игр и эста-

фет 

Двигается в 

разном темпе 

Сочетает 

движения 

туловища и 

ног с руками 

Соблюдает  

правила 

игр и эста-

фет 

Двигается 

в разном 

темпе 

Сочетает движе-

ния туловища и 

ног с руками 

Соблюдает  

правила игр и 

эстафет 

Двигается 

в разном 

темпе 

Сочетает 

движения 

туловища 

и ног с 

руками 

Двигается 

в разном 

темпе 

          

Подбрасы-

вает и ло-

вит мяч 

Выполнение 

упражнений 

по командам с 

учителем 

Понимание 

инструкции 

«Так можно, 

так нельзя» 

Подбрасы-

вает и ло-

вит мяч 

Выполне-

ние 

упражне-

ний по ко-

мандам с 

учителем 

Понимание ин-

струкции 

«Так можно, так 

нельзя» 

Подбрасывает 

и ловит мяч 

Выполне-

ние упраж-

нений по 

командам с 

учителем 

Понима-

ние ин-

струкции 

«Так 

можно, 

так нель-

зя» 

Подбра-

сывает и 

ловит мяч 

          

Итого: 0-9 баллов – низк. 10-19баллов- средн 19-29 баллов-высок. 
Учитель: 
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