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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. 

5.4. Воспитание  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

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. 
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1. Индивидуальные сведения о ребёнке 

ФИО ребенка: Данилова Юлия Александровна 

Возраст ребенка: 9 лет 

Место жительства: г. Новоульяновск, п. Меловой, ул. Луговая, дом 8. 

Родители: мама -  Рюмкина Наталья Владимировна, отец - Данилов Александр 

Михайлович. 

Год поступления в МОУ Меловская основная школа: 1 сентября 2016 года 

Класс обучения: 2 

 

2. Психолого-педагогическая характеристика 

 В школу поступила 1 сентября 2016 года  ( ОГ БОУ Центр ППМС «Развитие» 

протокол № 922/85 от 18.05.16 г с-м Дауна, с диагнозом  F  06.8, F 70 (выраженная) с 

рекомендациями: обучение по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Повторный осмотр через 2 года. 

            Рекомендации: обучение и воспитание в образовательной организации после 8 лет, 

обучение с частичной включенностью, режим-полный день. 1.Рекомендовано: обучение 

по индивидуальной программе на дому на 2016-2017 учебный год. Справка № 1052 (ВК № 

90 от 19.05.16 г). 

2.Рекомендовано: индивидуальное обучение на дому на 2017-2018 учебный год. Справка 

№ 958 (ВК № 170 от 07.09.17 г). 

 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день 

форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребёнка с синдромом Дауна, 

является замедленное развитие. 

1. Учебная деятельность. 

Учебная мотивация не сформирована. Преобладает игровая мотивация. 

Несформированность всех языковых средств на фоне первичного дефекта. 

Познавательная деятельность резко снижена. Юля является ребенком- инвалидом. 

Основные двигательные навыки сформированы. Девочка  очень  подвижная. Координация 

движений в норме. Предположительно, состояние слуха соответствует норме. 

Программный материал усваивает с большим трудом, т.к. она плохо  разговаривает, не 

хочет держать карандаши и ручки, пока писать не получается,  ориентируется в цветах, 

частично повторяет действия учителя. Понимает слова-действия учителя: «положить», 

«убрать», «рисовать», «играть» и другие. Выполняет учебные действия только с помощью 

учителя, но желание есть не всегда. Если ей не нравится действие,  уходит, проявляет 

упрямство, но иногда даже агрессию. Понимает слово «молодец». 

Большую часть учебного времени ребенок подвижен. Юля иногда реагирует на запрет, 

при этом самоагрессия  наблюдается. Однако девочка по-прежнему удерживается на 

индивидуальном занятии непродолжительное время, стремится уйти, спрятаться под стол. 

Знакомые задания не делает самостоятельно, старается избежать выполнения новых 

заданий. Делает попытки играть в паре с учителем, любит следить за действиями учителя. 

Есть предметная игра с мячом, переходящая в специфические манипуляции. 

Базовые учебные действия не сформированы. С трудом поддерживает правильную позу на 

занятии (сидит на стуле непродолжительное время, низко наклоняет голову, забирается с 

ногами на стул, садится на стол), редко смотрит на говорящего с ним взрослого, действия 

по подражанию и образцу выполняет частично. С трудом принимает физическую помощь. 

Юля  может сортировать предметы, группировать их по цвету, форме и величине с 

помощью взрослого. Состояние ребенка не позволяет определить уровень представлений 

об окружающем мире. Может показать части тела человека, ориентируется в мире 

животных, знает названия диких и домашних животных. Ребёнок не хочет слушать 
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чтение, сразу берёт книгу, закрывает её или начинает сама листать страницы, 

останавливая своё внимание на некоторых картинках, комментарии слушать не хочет. 

Любит  слушать песни, реагирует на некоторые звуки, прислушивается, улыбается, 

удивляется, делает какие-то движения руками.  Очень любит смотреть мультфильмы. 

Навыки самообслуживания частично сформированы. Сама кушает,  моет руки. 

2.Особенности психического развития. 

Внимание неустойчивое, быстро переключается с одного на другое. Работоспособность 

низкая, а утомляемость высокая. Не хочет выполнять предложенные задания. Приходится 

часто менять задания. Юля выполняет задания за учителем. Память кратковременная, 

предметно-образная. Речевая деятельность отсутствует, но речь учителя частично 

понимает и принимает. 

Эмоциональная сфера бедная. Выражает радость - улыбается, хлопает в ладоши, обнимает 

взрослого, целует, нежелание – отворачивается, укает, убегает, прячется, садится на 

кровать, применяет грубые слова.   Не позволяет себя гладить по голове. Если ей нравится 

человек, может его погладить рукой. Обнять, поцеловать, применяя ласковые слова. Мать 

слушается. Ребёнок очень упрямый, у неё бывает плохое настроение, тогда она ничего не 

хочет делать, даже играть, проявляет  агрессию. Со слов матери, Юля любит смотреть 

мультфильмы и музыкальные передачи. 

            Юля проживает с мамой, Рюмкиной Натальей  Владимировной (домохозяйкой) и 

отцом – Даниловым Александром Михайловичем (пенсионер). Семья проживает в  

собственном доме. Для игр и занятий ребенок имеет своё место, имеется комната. 

  Работоспособность низкая, в работу включается медленно.  Юля  не умеет 

длительно сосредоточиться на каком-либо деле; с трудом  переключает внимание с одного 

вида деятельности на другой. Преобладает механическая память. Учебная мотивация не  

сформирована. 

Внимание на уроках непродолжительное, часто отвлекается. Мышление наглядно-

действенное.  Ребенок утомляем, рассеян на занятиях, неусидчив. Наблюдаются резкие 

колебания работоспособности на протяжении урока, темп работы замедлен. Словесную 

инструкцию в одно-два действия понимает и выполняет. 

 Навыки самообслуживания  сформированы частично. 

Речь развита плохо. Звукопроизношение нарушено. При общении с окружающими 

использует звуки и жесты. Читать не умеет. Повторяет буквы только за учителем.  

 Навыки письма не сформированы. Юле  не нравится работа в тетради. Быстро 

устает и бросает карандаш или ручку. Действия в тетради выполняет неосознанно, в 

тетрадь не смотрит.  

 Математические представления в стадии формирования. Счет механический в 

пределах 5 и то путается, счет на пальцах. Цифры в пределах 5 соотносит с помощью 

учителя. Выделяет круг, квадрат и треугольник. За период обучения научилась 

самостоятельно группировать геометрические фигуры по цвету, форме, величине (круг, 

квадрат, треугольник), выделять предметы: большой, маленький, один, много.  

               Изобразительное искусство. Не умеет  пользоваться карандашом, кистью. В 

процессе обучения Юля научилась делать мазки, проводить непроизвольные линии, 

прямые, вертикальные и округлые линии. Испытывает затруднения в соблюдении 

пространственных отношений предметов. Часто при раскрашивании выходит за пределы 

линий. 

             На уроках по ручному труду с помощью учителя  наклеивает готовые детали с 

опорой на образец, путается. Юле не нравится раскрашивать,  выполняет это неаккуратно, 

выходя за контуры. Не умеет пользоваться ножницами. Задания по лепке выполняет с 

внешней стимуляцией учителя. Помощь педагога на уроках принимает по настроению.  

           Эмоционально – волевой фон неустойчивый. Истощаемость проявляется в отказе от 

выполнения заданий, уходит со стула, прячется. 
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           Юля обучается по специальной индивидуальной программе развития второго 

класса для детей с тяжелой умственной отсталостью. Данную программу усваивает с 

трудом, на минимальном уровне.   

 

Приоритетные образовательные предметы: 

 

1. Язык и речевая практика 1.1 Чтение 

1.2 Русский язык 

2. Математика 2.1. Математика 

3. Естествознание 3.1 Живой мир 

4. Искусство 4.1. Изобразительная деятельность 

5. Технология 5.1.Ручной труд 

 

 

3. Индивидуальный учебный план на 2017 – 2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

                                      

 

Класс 2                                                                              

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

 

неделю год 

 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.  Чтение 2 68 

1.2. Русский язык 2 68 

2. Математика Математика 2 68 

3.Естествознание 3.1 Живой мир 1 34 

4. Искусство 4.1. Изобразительная 

деятельность 

0,5 17 

5. Технология 5.1. Ручной труд 0,5 17 

 

ИТОГО  8 272 

 

4. Расписание индивидуальных занятий. 

 

 День 

недели 

Время Предмет Учитель 

 Среда 10.30 Живой мир Ергалеева Л.А 

11.10 ИЗО Ергалеева Л.А 

11.30 Ручной труд Ергалеева Л.А 

14.40 Математика Самборская О.В. 

15.10 Чтение Самборская О.В. 

15.40 Русский язык Самборская О.В. 

Четверг 14.40 Математика Самборская О.В. 

15.10 Чтение Самборская О.В. 

15.40 Русский язык Самборская О.В. 
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5. Содержание образования. 

5.1. Базовые учебные действия. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с тяжелой  

умственной отсталостью направлена на формирование готовности ребенка к овладению 

содержанием СИПР и включает следующие задачи:  

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,  к 

эмоциональному,  коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.   

2. Формирование учебного поведения:  

 Направленность взгляда (на говорящего взрослого,  на задание);  

 Умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», 

«покажи»);  

 Использование по назначению учебных материалов;  

 Умение выполнять действия по образцу и по подражанию.   

3. Формирование умения выполнять задание:  

 В  течение определенного периода времени;  

 От начала до конца;   

 С заданными качественными параметрами.   

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции,   действия)  к другому в соответствии с расписанием занятий,  алгоритмом 

действия и т.  д.   

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающейся.   

 

5.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по организации учебного процесса во 2 классе составлена на основе:  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы, варианта 2, 

нацеленной на образование детей   с умеренной,  тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью,  с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных потребностей; 

 учебного плана школы; 

Программа включает следующие разделы:  

 Язык и речевая практика 

 Математика 

 Естествознание 

  Искусство 

 Технология 

 

 

Обоснование выбора данной программы 

 

Обучающаяся Данилова Юля (синдром Дауна) –  ребенок  с особыми 

образовательными потребностями, которые диктуют необходимость специальной 

индивидуальной программы развития, так как интеллектуальное развитие девочки не 

позволяет освоить АООП (вариант 1).   

 Данная учебная программа составлена для ребенка с умственной отсталостью в 
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умеренной степени,  с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР),  

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1) направлена 

на формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям,  основанной на развитии личности и необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений,  умений и навыков,   

позволяющих достичь обучающей максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

Целью реализации такой программы является обретение  таких жизненных 

компетенций,  которые позволяют ей достигать максимально возможной    

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,  обеспечивают её 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного,  планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов.   

        Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать 

целостный процесс обучения ребенка с учетом её актуального и ближайшего развития, 

соответствующий её состоянию здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к её  

индивидуальным возможностям.  

        Программа учитывает личностно-ориентированную  направленность  

обучения, организованного в соответствии с учебным планом. 

         Для Юлии материал программы трудно регламентировать временными рамками по 

четвертям, годам обучения и т.д. Поэтому занятия планируются педагогом с учетом 

необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного 

включения новых элементов в контекст уже освоенных умений.  

       По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученицы, темп 

прохождения материала замедляется или увеличивается. 

 Этим обоснован  выбор  данной образовательной программы соответствующей 

содержанию, предлагаемому для изучения детьми с умеренной умственной отсталостью.  

 

Основные цели и задачи коррекционного обучения: 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в 

процессе обучения и коррекция их недостатков.  

2.Развитие творческих умений и чувств на основе доступных видов деятельности. 

3.Формирование представлений о себе как «я», значимой и 

равноправной личности для окружающих. 

4.Формирование коммуникативных умений и социальных 

контактов с окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде. 

5.Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, 

обеспечивающих жизнедеятельность; 

6.Бытовая ориентация  и социальная адаптация - как итог всей работы. 

 

Формы организации учебного процесса: 
Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный, основанный на предметно-

практической деятельности. 

 

Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Уроки-занятия включают в себя практические упражнения.  

Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения; 

 упражнения с картинками; 

 «письменные» упражнения; 

 упражнения с геометрическим материалом; 

 рассматривание учебников; 
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Виды деятельности учащегося на уроке: 

- наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные,  

  аудиально-визуальные  (слушание, показ), ритмические; 

- игры-имитации, жестово-образные игры;  

- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка, письмо линий; 

- предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка,  

   аппликация, резание; 

- обводка, письмо цифр, письмо элементов букв и букв. 

 

Сроки освоения образовательной  программы определяются индивидуальными 

возможностями конкретного ребенка. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Специальный образовательный стандарт, представленный в двух взаимодополняющих и 

взаимодействующих компонентах, («академический» и формирование жизненной 

компетенции), задает структуру данной программы, которая поддерживает 

сбалансированное  развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ, учитывая его настоящие и 

будущие потребности.  Общий подход к оценке знаний и умений  ребенка по 

академическому компоненту предлагается в его традиционном виде. 

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками достигает 

максимально доступного ему  уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 

формы социального поведения, оказывается способным реализовывать их в условиях 

семьи и гражданского общества. 

 

Содержание I полугодие II полугодие 

1. Язык и речевая практика    

1.1. Речь и альтернативная коммуникация   

Коммуникация    

Коммуникация с использованием вербальных средств   

-установление зрительного контакта с взрослым сш  

- реагирование на собственное имя сш  

- приветствие собеседника ди  

- привлечение к себе внимания речью сш  

- выражение своих желаний с использованием слова сш  

- обращение с просьбой о помощи  -  

- выражение согласия и несогласия д  

- выражение благодарности  д  

- соблюдение очередности в разговоре ди  

- ответы на вопросы  ди  

- задавание вопросов  -  

- соблюдение дистанции в разговоре д  

- прощание с собеседником  д  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации  

  

Импрессивная речь   

- понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, 

материалы, люди, животные и т.д.) 

ди  

- понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) 

сш  
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- понимание слов, обозначающих число, количество предметов 

(пять, второй и др.) 

дд  

- понимание слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верхней 

полке» и так далее) 

д  

- понимание словосочетаний,  простых предложений д  

Экспрессивная речь   

- употребление слов, обозначающих объекты/субъекты 

(предметы, материалы, люди, животные и т.д.) 

д  

- употребление слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) 

д  

- употребление слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.) 

дд  

- употребление слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верхней 

полке» и т.д.) 

д  

- употребление словосочетаний, простых предложений д  

Чтение и письмо    

Начальные навыки чтения и письма   

- графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв 

дд  

2. Математика   

2.1.  Математические представления   

Количественные представления   

- нахождение одинаковых предметов до  

- разъединение множеств ди  

- объединение предметов в единое множество ди  

- различение множеств («один», «много», «мало», «пусто») ди  

- представление о числовой последовательности до  

- пересчет предметов по единице в пределах 3 сш  

- узнавание цифр 1-3 до  

- соотнесение цифры с количеством предметов в пределах 3 до  

- написание цифры в пределах 3 -  

- представление о денежном знаке -  

- размен денег -  

Представление о форме   

- различение круглых и некруглых геометрических тел д  

- рисование, штриховка, обводка  геометрической фигуры 

(«треугольник», «квадрат», «круг») 

дд  

Представление о величине   

- различение по величине однородных и разнородных 

предметов 

дд  

- сравнение предметов по величине д  

- составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию) 

-  

Пространственные представления   

- пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, 

лево) 

дд  

- определение месторасположения предметов в пространстве 

(«впереди», «сзади», «справа», «слева») 

дд  

- перемещение в пространстве в заданном направлении дд  
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(«вперёд», «назад», «вправо», «влево») 

- ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая 

сторона», «левая сторона») 

дд  

Временные представления   

- различение времен года (осень, зима, весна, лето) дд  

- различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь») дд  

- соотнесение действия с временным промежутком («сейчас», 

«вчера», «сегодня», «завтра») 

до  

- составление последовательности событий -  

3.Окружающий мир   

3.1. Окружающий природный мир   

Растительный мир   

- представление о растениях (дерево, куст, трава) сш  

- представление о фруктах (яблоко, груша и т.д) с  

- представление об овощах (лук, картофель, морковь и т.д.) с  

Животный мир   

- представление о строение животного (голова, туловище, 

шерсть, лапы, хвост) 

с  

- представление о домашних животных (корова, лошадь, кот, 

собака) 

с  

- представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, 

белка, еж) 

с  

- представление о строение птиц (голова, туловище, клюв, 

крылья, ноги, хвост, перья) 

д  

- представление о домашних птиц (курица (петух), утка, гусь) д  

Временные представления   

- представление о временах года (осень, зима, весна, лето) дд  

- представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, 

гроза, радуга, туман, ветер) 

дд  

- представление о погоде текущего дня до  

- представление о частях суток до  

Объекты природы   

представление о Солнце (солнце, солнечный свет, загорать) до  

представление об огне (огонь, горячий, тепло, свет, пожар) до  

3.2. Человек   

Представления о себе   

- узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему 

виду 

-  

- узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, 

шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, 

пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка) 

с  

- знание назначения частей тела с  

- узнавание (различение) частей лица человека глаза, брови, 

нос, лоб, рот (губы, язык, зубы) 

с  

- знание назначения частей лица сш  

- сообщение о состоянии своего здоровья сш  

- называние своего имени и фамилии с  

- называние своего возраста сш  

- сообщение сведений о себе -  

- рассказ о себе -  

Семья   
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- узнавание (различение) членов семьи с  

- узнавание (различение) детей и взрослых с  

- определение своей социальной роли в семье сш  

- различение социальных ролей членов семьи сш  

- представление о бытовой и досуговой деятельности членов 

семьи 

до  

- рассказ о своей семье сш  

Гигиена тела   

- различение вентилей с горячей и холодной водой п  

- регулирование напора струи воды п  

- смешивание воды до комфортной температуры п  

- вытирание рук полотенцем п  

- соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи 

и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, 

смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук 

п  

- соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица: открывание крана, регулирование напора 

струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание 

воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание 

лица 

п  

- соблюдение последовательности действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, 

намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную 

щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание 

тюбика с зубной пастой 

п  

- расчесывание волос -  

Туалет   

- сообщение  о желании сходить в туалет с  

- сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды п  

- пользование туалетной бумагой п  

- соблюдение последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды 

(брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, 

оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, 

одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки 

слива воды, мытье рук 

п  

Одевание и раздевание   

- узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, 

шуба, плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер 

(джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, 

юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки) 

сш  

- узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы 

(молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты) 

сш  

- узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), 

ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки 

сш  

- узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, 

кепка, панама, платок) 

сш  

- выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 

условий 

сш  

- различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная) до  
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- расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, 

ремня, кнопки, шнурка) 

с  

- снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за 

край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват 

кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты 

сш  

- снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части 

правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой 

задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка) 

сш  

- соблюдение последовательности действий при раздевании 

(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, 

расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 

снятие сапог). 

сш  

- соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание 

футболки, надевание юбки, надевание кофты) 

сш  

- контроль своего внешнего вида пп  

Прием пищи   

- сообщение о желании пить с  

- питье из кружки (стакана): захват кружки (стакана), 

поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), 

втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки 

(стакана) на стол 

с  

- наливание жидкости в кружку сш  

- сообщение о желании есть с  

- еда руками с  

- еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из 

тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку 

с  

- еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, 

поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, 

опускание вилки в тарелку 

сш  

- использование салфетки во время приема пищи сш  

- накладывание пищи в тарелку сш  

3.3. Окружающий социальный мир   

Школа   

- узнавание (различение) помещений школы ди  

- знание профессий людей, работающих в школе ди  

- знание способов проявления дружеских отношений (чувств) -  

- умение выражать свой интерес к другому человеку ди  

Квартира, дом, двор   

- представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол) 

д  

- представление о типах домов (одно-этажные /многоэтажные, 

каменные/ деревянные) 

дд  

- представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, 

кухня, ванная комната, туалет, балкон) 

д  

- представление о территории двора (место для отдыха) дд  

Предметы быта   

- представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, 

стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод) 

ди  

- представление о предметах посуды, предназначенных для до  
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сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) 

и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 

половник, нож) 

- представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, 

электрический чайник, фен) 

ди  

- представление о часах -  

- представление об электронных устройствах (телефон, 

компьютер) 

сш  

Продукты питания   

- представление о напитках (вода, чай, сок, какао, лимонад, 

компот, кофе) 

с  

- представление о молочных продуктах (молоко, йогурт, 

творог, сметана, кефир, масло, мороженое) 

с  

- представление о кондитерских изделиях (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад) 

с  

Предметы и материалы, изготовленные человеком   

- представление о свойствах бумаги (рвется, мнется, намокает) до  

- представление о предметах, изготовленных из бумаги 

(салфетка, коробка, газета, книга и др.) 

до  

- представление о ножницах, с помощью которых работают с 

бумагой 

д  

4. Искусство   

4.1. Изобразительная деятельность   

Аппликация   

- сминание бумаги ди  

- намазывание всей (части) поверхности клеем д  

- отрывание бумаги заданной формы (размера) дд  

- сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали) дд  

- скручивание листа бумаги д  

Лепка   

- узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, 

тесто, глина 

д  

- узнавание (различение) инструментов и приспособлений для 

работы с пластичными материалами: нож, форма, подложка, 

штамп 

д  

- разминание пластилина  ди  

- отрывание  кусочка  материала от целого куска ди  

- отщипывание кусочка материала от целого куска ди  

- отрезание кусочка материала стекой ди  

- размазывание пластилина по шаблону (внутри контура) д  

- катание колбаски на доске (в руках) ди  

- катание  шарика на доске (в руках) ди  

- получение формы путем выдавливания формочкой д  

- сгибание колбаски в кольцо ди  

Рисование   

- узнавание (различение) материалов и инструментов, 

используемых для рисования: краски, карандаши, фломастеры, 

палитра, кисти, емкость для воды 

до  

- освоение приемов рисования карандашом до  

- соблюдение последовательности действий при работе с 

красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней 

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

лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, 

опускание кисти в воду и т.д. 

- выбор цвета для рисования ди  

- рисование точек   

- рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий дд  

- соединение точек пп  

- рисование геометрической фигуры (круг, квадрат,  

треугольник) 

пп  

- закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности 

внутри контура) 

пп  

- заполнение контура точками ди  

5.Коррекционные занятия   

Зрительное восприятие   

- фиксация взгляда на лице человека, находящегося на 

расстоянии вытянутой руки 

до  

- фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете 

(фонарик, светящиеся игрушки), расположенном на расстоянии 

до 1 м  

до  

- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

(справа, слева) на уровне глаз на расстоянии 45-50 см 

до  

- узнавание (различение) цвета объектов (красный)  сш  

- узнавание (различение) цвета объектов (желтый)  сш  

Слуховое восприятие   

- локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне уха (плеча, талии) 

сш  

- соотнесение звука с его источником сш  

Кинестетическое восприятие   

- эмоционально-двигательная  реакция на прикосновения 

человека 

с  

- различение материаловпо температуре (холодный,  горячий) с  

Восприятие запаха   

- узнавание (различение) напитков  по запаху (вода, чай, кофе)  с  

Восприятие вкуса   

- узнавание (различение) продуктов по вкусу (яблоко, колбаса)  с  

Действия с предметами   

- нажимание на предмет (юла) всей кистью с  

- сжимание предмета (губки) двумя руками (одной рукой) с  

- вынимание предметов из емкости с  

- складывание предметов в емкость с  

- перекладывание предметов из одной емкости в другую с  
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СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

1. Пассивное участие/соучастие - действие выполняется взрослым (ребёнок 

позволяет что-нибудь сделать с ним) 

 

2. Активное участие- действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

 

дд 

д 

ди 

 По подражанию или по образцу 

 Самостоятельно с ошибками 

 самостоятельно 

до 

сш 

с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне: 

 Использования по прямой подсказке 

 Использования с косвенной подсказкой (изображение) 

 Самостоятельного использования 

 

пп 

п 

+ 

 

 

1. Язык и речевая практика 

1.  1.  Речь и альтернативная коммуникация.   

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.   

 Понимание слов,  обозначающих объекты и явления природы,  объекты 

рукотворного мира и деятельности человека.   

 Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-

грамматического материала в учебных и коммуникативных целях.   

2) Овладение доступными средствами коммуникативного  общения–

вербальными и невербальными.   

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями.   

 Понимание обращенной речи,   понимание смысла рисунков,  фотографий,  

пиктограмм,  других графических знаков.   

 Умение пользоваться средствами альтернативной  

коммуникации: жестов,  взглядов,  коммуникативных таблиц,  тетрадей,  

воспроизводящих (синтезирующих) речь,    устройств  (коммуникаторы,  персональные 

компьютеры,  др).   

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации и в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.   

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы,  общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.   

 Умение вступать в контакт,  поддерживать и завершать его,  используя 

невербальные и вербальные средства,  соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.   
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 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  

 Использование предметов,  жестов,  взгляда,  шумовых,  голосовых,  

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;  

 Пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями,  

карточками,  таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем 

указания на изображение или передачи карточки с изображением,   либо другим 

доступным способом. 

 Узнавание и различение напечатанных слов,   обозначающих 

имена людей,  названия хорошо известных предметов и действий.   

 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации.   

4) Развитие предпосылок  к осмысленному чтению и письму,  обучение чтению 

и письму.   

 Узнавание и различение образов графем (букв) .   

 Копирование с образца отдельных букв,  слогов,  слов.   

 Начальные навыки чтения и письма. 

  

2. Математика.   

                       Математика 

1) Элементарные математические представления о форме,  величине; 

количественные (дочисловые)  пространственные,  временные представления.  

 Умение различать и сравнивать предметы по форме,  величине,  

удаленности.   

 Умение ориентироваться в схеме тела,  в пространстве,  на плоскости.   

 

 Умение различать,  сравнивать и преобразовывать множества.   

2) Представления о количестве,  числе,  знакомство с цифрами,  составом числа 

в доступных ребенку пределах,  счет,  решение простых арифметических задач с опорой 

на наглядность.   

 Умение соотносить число с соответствующим количеством 

предметов,  обозначать его цифрой.   

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.   

 Умение представлять множество двумя другими множествами в 

пределах10-ти.   

 Умение обозначать арифметические действия знаками.   

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц.   

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач.   

 Умение обращаться с деньгами,   рассчитываться

 ими,  пользоваться карманными деньгами и т.  д.   
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 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками 

и измерительными приборами.   

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.   

 Умение распознавать цифры,   обозначающие номер дома, квартиры,  

автобуса,  телефона и др.   

 Умение различать части суток,  соотносить действие с временем и 

промежутками,  составлять и прослеживать последовательность событий,  определять 

время по часам,  соотносить время с началом и концом деятельности.   

 

 

3. Естествознание 

3.1.Живой мир 

Учебный предмет  является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

школьников с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  
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4.ИСКУССТВО 

 

4.1. Изобразительная деятельность. 

1) освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни: 

интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) готовность к участию в совместных мероприятиях: 

готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми; 

умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

 

                                           5. Технология 

                                         5.1. Ручной труд 

Обучение направлено на развитие восприятия обучающегося, обогащение его сенсорного 

опыта, путём выделения формы предметов, обведения их по контуру поочерёдно то 

одной, то другой рукой. Вызывать интерес к действиям с карандашами, кистью, 

вырезанием деталей ножницами или обрывать руками. Знакомство с аппликацией, 

созданием сюжета, путем наклеивания деталей. Формировать представление о том, что 

ножницами режут, с помощью клея создают изделия, из пластилина делают всевозможные 

предметы. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства 

является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям 

по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не 

только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в 

своих силах.  

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Речь и альтернативная коммуникация. 

Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека.   Специфические нарушения развития данного ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Ученица 

имеет нарушение интеллекта. У неё отсутствует потребность в коммуникативных связях,  

имеются трудности выбора и использования форм общения,  включая коммуникативную 
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речь и целенаправленность речевой деятельности, а также  отмечается грубое 

недоразвитие речи и ее функций:  коммуникативной,  познавательной,  регулирующей. 

Кроме того, понимание речи данной ученицы окружающими значительно затруднено. 

В связи с этим,  обучение ребенка речи и коммуникации включает 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у него потребности в 

общении,  на развитие сохранных речевых механизмов,  а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации социального общения.   

Цель обучения –формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации,  умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.   

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное, поэтапное,  планомерное расширение  жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах.  Для этого 

организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и 

социальную среду,  что предполагает планомерную,  дозированную,  заранее 

программируемую  

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах,  организованное 

включение в общение.   

Программно-методический материал  представлен следующими разделами:  

«Чтение», «Русский язык»   

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления,  поддержания и завершения контакта.   

Ученик недостаточно  владеет устной (звучащей)  речью,  ему подобраны альтернативные 

средства коммуникации. К ним относятся: взгляд,  жест,  мимика,  предмет,  графические 

изображения (пиктограмма, фотография,  цветная картинка,  черно-белая картинка,  

пиктограмма,  напечатанное слово),  электронные устройства (коммуникативные кнопки,  

коммуникаторы,  планшетные компьютеры,  компьютеры).   

Раздел  «Чтение» включает импрессивную и экспрессивную речь.  Задачи по 

развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь.  Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения  употреблять в ходе общения слоги,  слова,    строить 

предложения,  связные высказывания. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 

проводится параллельно.   

Разделы «Чтение», «Русский язык» включают глобальное чтение,  предпосылки к 

осмысленному чтению и письму,  начальные навыки чтения и письма, первоначальные 

знания о звуках речи, их произнесение.   

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Чтение. Русский язык» 

включает:  

 Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв,  

карточки с изображениями объектов,  людей,  действий  (фотографии,  пиктограммы,  

символы),с напечатанными словами,  наборы букв,  коммуникативные таблицы и 

тетради для общения; сюжетные картинки  с различной тематикой для развития речи;  

 аудио и видео программы. 
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Содержание предмета. 

Коммуникация. 

Коммуникация с использованием вербальных средств.   Установление контакта с 

собеседником: установление зрительного контакта с собеседником,  учет 

эмоционального состояния собеседника.  Реагирование на собственное имя.  

Приветствие собеседника звуком (словом,  предложением). Привлечение к себе 

внимания звуком (словом,  предложением).Выражение своих желаний звуком (словом,  

предложением). Обращение с просьбой о помощи,  выражая её звуком (словом,  

предложением). Выражение согласия (не согласия)  звуком (словом,  

предложением).Выражение благодарности звуком (словом,  предложением) .  Ответы на 

вопросы словом (предложением) .  Задавание вопросов предложением.  Поддержание 

диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником,  

соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком 

(словом,  предложением).   

Коммуникация с использованием невербальных средств.   

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний,  ответ на вопрос.  

Выражение мимикой согласия   (несогласия),  удовольствия  (не удовольствия; 

приветствие  (прощание) с использованием мимики.  Выражение жестом согласия 

(несогласия),  удовольствия  (неудовольствия) ,  благодарности,  своих желаний; 

приветствие (прощание),  обращение за помощью,  ответы на вопросы с использованием 

жеста.  Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия) ,  благодарности звучащим предметом; обращение за помощью,  ответы 

на вопросы,  предполагающие согласие  (несогласие) с использованием звучащего 

предмета. Выражение своих желаний,  благодарности,  обращение за помощью,  

приветствие (прощание) ,  ответы на вопросы с предъявлением предметного символа.   

Выражение согласия (несогласия) ,  удовольствия (неудовольствия), благодарности,  своих 

желаний,  приветствие (прощание) ,  обращение за помощью,  ответы на вопросы,  

задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография,  цветная 

картинка,  черно-белая картинка,   пиктограмма) .  Выражение согласия  (несогласия) ,  

удовольствия  (неудовольствия),благодарности,  своих желаний,  приветствие (прощание),  

обращение за помощью,  ответы на вопросы,  задавание вопросов с использованием 

карточек с напечатанными словами.  Выражение согласия (несогласия),удовольствия 

(неудовольствия),  благодарности,  своих желаний,  приветствие  (прощание) ,  обращение 

за помощью,  ответы на вопросы,  задавание вопросов с использованием таблицы букв.   

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.   

Импрессивная  речь.   

Понимание простых по звуковому составу слов (мама,  папа,  дядя и др.)    

Реагирование на собственное имя.  Узнавание (различение) имён членов семьи,  

педагогов.  Понимание слов,  обозначающих предмет (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  

обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые приборы,  школьные принадлежности,  

продукты,  транспорт,  птицы и др.).  Понимание обобщающих понятий (посуда,  мебель,  

игрушки,  одежда,   

обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые приборы,  школьные принадлежности,  

продукты,  транспорт,  птицы и др) .  Понимание слов,  обозначающих действия предмета 

(пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять и др.).Понимание 

слов,  обозначающих признак предмета (цвет,  величина,  форма и др).  Понимание слов,  

обозначающих признак действия,  состояние  (громко,  тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  



 

 
21 

плохо,  весело,  грустно и др.).  Понимание слов,  указывающих на предмет,  его признак 

(я,  он,  мой,  твой и др.) .  Понимание слов,  обозначающих число,  количество предметов 

(пять,  второй и др.).  Понимание слов,  обозначающих взаимосвязь слов в предложении 

(в,  на,  под,  из,  из-за и др.).  Понимание простых предложений.   Понимание сложных 

предложений.  Понимание содержания текста.   

Экспрессивная речь.   

Называние  (употребление) отдельных звуков,  звукоподражаний,  звуковых комплексов.  

Называние  (употребление) простых по звуковому составу слов (мама,  папа,  дядя и др.).  

Называние собственного имени.  Называние имён членов семьи (учащихся класса,  

педагогов класса) .  Называние (употребление) слов,  обозначающих предмет (посуда,  

мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые приборы,  

школьные принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы и др.) .  Называние 

(употребление) обобщающих понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые приборы,  школьные принадлежности,     продукты,  

транспорт,  птицы   и   др.).  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих действия 

предмета (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять и др.).  

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих признак предмета (цвет,  величина,  

форма и др.).  Называние  (употребление) слов,  обозначающих признак действия,  

состояние  (громко,  тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно и др.).  

Называние (употребление)  слов,  указывающих на предмет,  его признак (я,  он,  мой,  

твой и др.) .  Называние (употребление)  слов,  обозначающих число,  количество 

предметов (пять,  второй и др).  Называние (употребление) слов,  обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в,  на,  под,  из,  из-за и др.)  Называние (употребление) 

простых предложений.  Называние (употребление) сложных предложений.  Ответы на 

вопросы по содержанию текста.  Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям.  Составление рассказа по одной сюжетной картинке.   

Составление рассказа по серии сюжетных картинок.   

Составление рассказа о прошедших,  планируемых событиях.  Составление рассказа о 

себе.  Пересказ текста по плану,  представленному графическими изображениями 

(фотографии,  картинки) .   

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.   

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи посредством напечатанного слова 

(электронного устройства).Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  

обувь,  животные,  овощи, фрукты,  бытовые приборы,  школьные принадлежности,  

продукты,  транспорт,  птицы и др).  Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения действия предмета (пить,  есть,  сидеть,  

стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять и др.).  Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет,  

величина,   форма и др).  Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  

обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые приборы,   школьные принадлежности,  

продукты,   транспорт,   птицы и др.) 

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака действия,   состояния (громко,  тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  

весело,  грустно и др.).  Использование напечатанного слова (электронного устройства,) 
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для обозначения слова,  указывающего на предмет,  его признак (я,  он,   мой,  твой и др.).  

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов  

(пять,  второй и др.).  Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства).  Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа  по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения  (электронного устройства).  Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного 

устройства).  Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графического изображения (электронного устройства).  Составление рассказа о 

прошедших,  планируемых событиях с использованием графического изображения 

(электронного устройства).  Составление рассказа о себе с использованием графического 

изображения (электронного устройства).   

 

Математика 

Пояснительная записка.   

В повседневной жизни,  участвуя в разных видах деятельности,  ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации,  требующие 

от него использования математических знаний.  Так,  накрывая на стол на трёх человек,  

нужно поставить три тарелки,  три столовых прибора и т.  д.   

Для обучающегося с выраженным нарушением интеллекта овладение 

элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения затруднено. Основным приемом в обучении, в котором ребенок непроизвольно 

осваивает доступные для него элементы математики,   является создание практических 

ситуаций, в которых ребенок учится применять математические представления в 

повседневной жизни: определять время по часам,  узнавать номер автобуса,  на котором 

он сможет доехать домой,  расплатиться в магазине за покупку,  взять необходимое 

количество продуктов для приготовления блюда и т.  п.   

 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений применение их в повседневной жизни.   

Данная программа построена на основе  следующих разделов:  

«Количественные  представления»,  «Представления о форме»,   

«Представления о величине»,  «Пространственные  представления»,   

«Временные представления».   

Знания,  умения,  навыки,  приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике,  необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности,  т.  е.  во временных,  количественных,  пространственных 

отношениях,  решении повседневных практических задач. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться 

при сервировке стола,  при раздаче материала и инструментов участникам какого-то 

общего дела,  при посадке семян в горшочки и т.  д.  Умение пересчитывать предметы 

необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного 

количества листов в блокноте, определении количества испеченных пирожков,  

изготовленных блокнотов и т.  д.  Изучая цифры,  у ребенка закрепляются сведения о дате 

рождения, домашнем адресе, номере телефона,  календарных датах, номерах 

пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.  В учебном 

плане предмет представлен с примерным расчетом по 2 часа в неделю.  
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Примерное содержание предмета.   

Количественные представления.   

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств.  Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один»,  «много», «мало», 

«пусто»). Сравнение множеств  (без пересчета, с пересчетом).   

Преобразование множеств  (увеличение,  уменьшение).  Пересчет предметов по 

единице.  Счет .  Узнавание цифр.  Соотнесение  количества предметов с числом.   

Обозначение числа цифрой.  Написание цифры.  Знание отрезка числового ряда 1–3 (1–5,  

1–10,  0–10) .  Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду.    Сложение 

(вычитание) предметных множеств в пределах 5(10). Решение задач на увеличение на 

одну (несколько) единиц в пределах 5 (10).    

Представления о величине.   

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине.  Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления),  

«на глаз»,  наложения.  Определение среднего по величине предмета из трех 

предложенных предметов.  Составление упорядоченного ряда по убыванию (по 

возрастанию).  Различение однородных (разнородных) предметов по длине.   Сравнение 

предметов по длине.  Различение однородных (разнородных) предметов по ширине.  

Сравнение предметов по  

ширине.  Различение предметов по высоте.  Сравнение предметов по высоте.  Различение 

предметов по весу.  Сравнение предметов по весу.  Узнавание весов,  частей весов; их 

назначение.  Измерение веса предметов,  материалов Различение предметов по толщине.  

Сравнение предметов по толщине.  Различение предметов  по глубине.  Сравнение 

предметов по глубине.  Измерение с помощью мерки.  Узнавание линейки (шкалы 

делений), ее назначение.  Измерение длины отрезков,  длины (высоты) предметов 

линейкой.   

Представление о форме.   

Узнавание (различение)  геометрических тел: «шар»,  «куб». Соотнесение формы 

предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание (различение) геометрических 

фигур: треугольник, квадрат,  круг,  прямоугольник,  точка,  линия (прямая,  ломаная), 

отрезок.  Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой.   Соотнесение 

формы предметов с геометрической фигурой  (треугольник,    квадрат,  круг,  

прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник,  квадрат,  круг,  

прямоугольник) из 2-х (3-х,  4-х) частей.  Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат,  прямоугольник) из счетных палочек.  Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник).  Обводка геометрической фигуры 

(треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник) по шаблону  (трафарету,  контурной линии).  

Построение геометрической фигуры (прямоугольник,  точка,  линия (прямая,  ломаная),  

отрезок)  по точкам.   Рисование геометрической фигуры (прямоугольник,  точка,  линия 

(прямая,  ломаная), отрезок, круг). Рисование круга произвольной (заданной)  величины.   

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).  Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около,  рядом,  здесь),  далеко (там),  сверху (вверху),  снизу (внизу),  

впереди,  сзади,  справа,  слева,  на,  в,  внутри,  перед,  за,  над,  под,  напротив,  между,  в 

середине,  в центре.  Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх,  вниз,  

вперёд,  назад,  вправо,  влево.   Составление предмета (изображения) из нескольких 

частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева- направо,  снизу-вверх,  
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сверху вниз.  Определение отношения порядка следования: первый,  последний,  крайний,   

перед,  после,  за,  следующий за,  следом,  между.  Определение,  месторасположения 

предметов в ряду.   

 

Временные представления.   

Узнавание (различение) частей суток.   Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели.  Знание 

смены дней: вчера,  сегодня,  завтра.  Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас,  потом,  вчера,  сегодня,  завтра,  на следующий день,  позавчера,  

послезавтра,  давно,  недавно.  Различение  времен  года.  Знание  порядка следования 

сезонов  в  году.  Узнавание  (различение) месяцев.   Знание последовательности месяцев в 

году.  Сравнение людей по возрасту.   Определение времени по часам: целого часа,  

четверти часа,  с точностью до получаса (до 5минут).  Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности.   

Естествознание 

    Пояснительная записка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных 

явлений. В связи с этим программа учебного предмета позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы являются: знакомство с явлениями социальной жизни 

(человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное 

назначение окружающих предметов, действия с ними). 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором 

он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки 

других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 

поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 

угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 

улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте ,покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Содержание материала по программе является основой формирования представлений, 

умений и навыков по предметам.  

 В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного 

материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе. 
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Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 

с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. 

Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 

местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие  

формированию у детей доступных социальных представлений. По возможности, 

используются технические и транспортные средства. 

Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 

компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.  

 

Примерное содержание предмета 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. 

Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков 

школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание 

(соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. 

Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание 

(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, 

тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. 

Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и 

девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов 

проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому 

человеку. 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего 

пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

 Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, 

гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел). Знание функционального назначения 

помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (поселок, улица, номер дома). 

Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного).   Знание (соблюдение) правил 

безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: 

отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы), 

водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), электроснабжение 

(розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во 

время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных насекомых (муравьи, 

тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который 

приносят вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной 

ситуации. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов (механические 

(наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). Знание строения часов 

(циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание (различение) аудио, видеотехники и 

средствах связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание 

назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). 

Соблюдение последовательности действий при пользовании телефоном (плеером, 

планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.  
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Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, 

фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники 

безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, 

кабинетная и др.).Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение 

предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, 

разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного 

инвентаря.  

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, 

скатерть, ваза, статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные 

часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов 

(частей часов). 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) 

по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) 

молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил 

хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к 

употреблению (колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, 

говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами 

обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных продуктов. 

Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, 

консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо 

(филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами 

обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных продуктов. 

Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, 

пирожок, булочка, сушки, баранки,  сухари), требующих обработки (приготовления) 

(макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) мучных изделий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание 

(различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, 

горошек, свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. 

крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. 

Знание правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий 

(торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских 

изделий. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

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

видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре 

(глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, 

коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств 

дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит).Узнавание 

предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево 
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(молоток, пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание 

предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными 

из стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). 

Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и 

др.). Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в воде). 

Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание 

свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, 

хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, 

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

 

Транспорт. 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание 

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения 

воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного 

транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения 

водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного транспортного 

средства. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание назначения 

космического транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического 

транспортного средства. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. 

Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного 

транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание 

(различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская 

машина). Знание назначения специального транспорта. Знание профессий людей, 

работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание 

места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в 

автобус, покупка билета и др.). 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 

Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и 

атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание 

нравственных традиций, принятых в православии.  

 

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, 

видео). Знание государственных праздников. Знание названия столицы России.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка. 

 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, 

лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес 
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к деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить 

выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей 

без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети  не могут использовать приемы 

захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки 

штампами или выдувая краску на трафарет. Разнообразие используемых техник делает 

работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных 

эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

 Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному  

отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих 

показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны 

и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на 

занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в 

последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфических и 

керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» предусматривает: наборы инструментов для  

занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, ножницы 

(специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, коврики, 

фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; 

натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы 

с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием 

учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 

оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 

учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, 

бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки 

(пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые 

краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, 

соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.  

 

Примерное содержание предмета 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

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

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

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

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение 

приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания 
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массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок 

других цветов.  

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по 

диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по 

опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части 

(отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с 

натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение 

готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента 

из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. 

Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом 

рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного 

рисунка) из предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования 

шариками. 

Ручной труд 

Лепка. 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина 

(теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. 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. Вырезание 

заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. 

Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. 

Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. 

Соединение деталей  изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка 

предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного 

материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие 

рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка 

нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

Аппликация. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых 

для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание 

бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам 

(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, 

выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание 

листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 
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приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Соблюдение последовательности  действий при изготовлении сюжетной аппликации: 

придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) 

напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся 

близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) 

цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.). 
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Слуховое восприятие 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), 

вязкости (жидкий, густой, сыпучий).Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 

Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) 

положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода и др.) по температуре (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), 

влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе и др.)  

Восприятие вкуса 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание 

(различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) 

основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

 

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными 

задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 
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обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на  

вопросы,  предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего 

предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 

приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 

черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью. Привлечение внимания, 

выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, 

ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание). Выражение согласия 

(несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях. 

Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие 

(прощание), обращение за помощью.  Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, рассказывание с  использованием компьютера (планшетного 

компьютера). 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание обобщающих понятий 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать,  

рисовать, играть, гулять и др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). 

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и 

др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование 

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и 

объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 
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приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование 

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета 

(цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного 

устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой и др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и количества 

предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

 

V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка 

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.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР 

 

5.3. Нравственное воспитание 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной 

отсталостью,  с ТМНР в единстве урочной,  внеурочной и внешкольной 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 
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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 происходят 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.  Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим,  умение устанавливать контакт,  

общаться и взаимодействовать с   людьми.  Поддержание у ребенка положительных 

эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием 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 развивающейся личности.  

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства– является основным требованием 

ко всем работникам школы.  Взрослый,  являясь носителем 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 насколько 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 

качества.   

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 получится– меня все равно будут 

любить и уважать».  Взрослые (педагоги,  родители) создают ситуации успеха,  

мотивируют стремление ребенка к самостоятельным 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,  вызывает у ребенка доверие к 

себе и желание взаимодействовать.   

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения.  Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения,  в игре,  учебе,  работе,  досуге.  Для 

этого важны эталоны поведения,  ориентиры («подсказки») и др.  Таким эталоном для 

ребенка являются люди,  живущие с ним рядом и являющиеся носителями 

гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения.  Любому ребенку,  

а с нарушением интеллекта особенно  трудно понять смысл и содержание нравственных 

категорий,  поэтому их усвоение возможно только на основе общения,  совместной 

деятельности,  подражания взрослым.  Ребенок «впитывает в себя»примеры и возможные 

способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни,  копируя и примеряя 

на себя поведение взрослых.   
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Важно,  чтобы педагог,  который работает с детьми с инвалидностью,  помнил о 

том,  что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален,    

он равноправный член  общества.  Во время общения  с ребенком возникают разные 

ситуации,  в которых педагог должен проявлять спокойствие,  терпение,  настойчивость,  

доброжелательность.  От реакции педагога зависит то,  как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. 

Ученик пока не способен к сопереживанию, проявлять соучастие и сочувствие. 

Он нуждается в прямой демонстрации спокойным реакциям,  проявлениям терпения и 

уважения к сверстнику, независимо от его поведения и уважения взрослых.   

Программа  выполняется в семье.  Основным и организационными формами внеурочной 

деятельности,  через которые реализуется содержание программы,  являются: экскурсии,  

праздники.   

Содержание Наблюдения 

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. 

 

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.). 

 

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. 

 

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, 

учебе, работе, досуге.  
 

Ориентация в религиозных ценностях с учетом желания и 

вероисповедания обучающегося и его семьи. 
 

5.4.Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью,  с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относится к природе.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

 Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе,  безопасного для 

человека и окружающей среды;  

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью на 

основе соблюдения правил гигиены,  здоровьесбережения,  режима дня; Формирование 

и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование 
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знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных,  

психофизических особенностей;  

 Формирование негативного отношения к факторам,  нарушающим 

здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность,  курение,  алкоголь,  

наркотики,  инфекционные заболевания,  нарушение  правил гигиены,  правильного 

питания и др.  формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам,  связанным с особенностями состояния здоровья;  

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,  

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.   

 

Содержание Наблюдения 

Осознанное отношение к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня. 
 

Интерес и бережное отношение к природе; 

соблюдение правил поведения в природе. 
 

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья. 
 

Безопасное поведение в окружающей среде; 

умение вести себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

 

6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР 

                             Учителя МОУ Меловская основная школа 

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 в школе; 

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

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

результатах ее освоения;  

Мероприятия: 

Психологическая поддержка семьи 

 Психокоррекционные занятия  

 Встречи родителей 

 Индивидуальные консультации родителей со специалистами 

 Тематические семинары 

 Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой;  

 Убеждение родителей в необходимости их участия в разработке  СИПР в 

интересах ребенка;  

 Посещение родителями уроков;  
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 Домашнее визитирование; 

 Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой;  

 консультирование;  

 ведение дневника наблюдений (краткие записи) ;  

 информирование электронными средствами;  

 личные встречи,  беседы;  

 просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком;  

 проведение открытых уроков/занятий 

 организация участия родителей во внеурочных мероприятиях  

 поощрение активных родителей 

 

 

Задачи Мероприятия Отчет о 

проведении 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях 

развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях 

ребенка 

  индивидуальные консультации родителей со 

специалистами (раз в триместр и по запросу 

родителей) 

  индивидуальные консультации родителей по 

темам:  

«Организация свободного времени дома », 

«Реализация СИПР в домашних условиях »,  

«Формирование социально – бытовых навыков у 

ребенка с ТМНР». 

 

обеспечение участия 

семьи в разработке и 

реализации СИПР, 

единства требований 

к обучающемуся в 

семье и в 

образовательной 

организации 

 участие родителей в разработке СИПР  

 посещение родителями уроков/занятий; 

 консультирование родителей по вопросам 

обучения ребенка в домашних условиях, выбор 

единых подходов и приемов работы; 

 

 

организация 

регулярного обмена 

информацией о 

ребенке, о ходе 

реализации СИПР и 

результатах ее 

освоения 

личные беседы;  

 присутствие родителей на занятиях и 

обсуждение результатов. 

 

организацию 

участия родителей 

во внеурочных 

мероприятиях 

 привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации мероприятий: 

 «1 сентября – День Знаний» 

 «Мама, папа, Я – спортивная семья»   

 «Новогодний праздник» 

  «Последний звонок» 
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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.).   

Выше перечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися,  для которых она 

становится доступной.   

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала:  

 предметов различной формы,  величины,  цвета,   

 изображений предметов,   людей,  объектов природы,  цифр идр.,   

 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,   

 калькуляторов и других средств.   

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,  проекционного оборудования,  интернет ресурсов и печатных материалов.  

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы (растительными 

животным) .  В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения,  а так же 

теплицы,  сенсорный сад и др.  объекты.   

Формирование представлений о себе,  своих возможностях в ходе освоения 

учебного предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми)   в рамках данной предметной области происходит с использованием средств,  

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся.  В 

частности,  сенсорных средств,  воздействующих на различные чувственные анализаторы 

и вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую действительность.  

Важно,  чтобы в образовательной организации имелся арсенал материалов и оборудования,  
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позволяющих обучающимся осваивать навыки самообслуживания,  доступной бытовой 

деятельности.  Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого 

спектра демонстрационного учебного материала (фото,  видео,  рисунков) ,  тематически 

связанного с социальной жизнью человека,  ближайшим окружением.  Данные материалы 

могут использоваться,  как в печатном виде (книги,  фотоальбомы) ,  так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации) .  По возможности для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил 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.   

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов,  их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Требования к  материально-техническому  обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся,  но и на всех участников процесса 

образования.  Это обусловлено большей,  чем в «норме» необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся.   

Специфика данной группы требований состоит в том,  что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике,  где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка.   

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых 

в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет,  

скайп и др.). 

 

Информационно-методическое обеспечение.   

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью,  с ТМНР направлено на обеспечение широкого,  постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации,  связанной с реализацией СИПР,  организацией образовательного процесса 

и обеспечения условий его осуществления.   

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:   

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;  

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации в сети интернет,   работа в библиотеке и др.  ) ,  в том числе к электронным 

образовательным ресурсам,  размещенным в федеральных и региональных базах 

данных;  

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
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образовательной организации (статей,  выступлений,  дискуссий,  результатов 

экспериментальных исследований).   

 

9. Система оценки достижений обучающихся  

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: 

 «выполняет действие самостоятельно»,  

 «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  

 «выполняет действие по образцу»,  

 «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

 «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

 «действие не выполняет»; 

представление:  

 «узнает объект»,  

 «не всегда узнает объект» (ситуативно),  

 «не узнает объект». 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

 

 

Классный руководитель________________________ 

 

Родители___________________ 

                

 

 


