
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЕРХНЕУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

  

 

Согласовано:                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора по УР                                                   Директор МОБУ Верхнеуринская 

                                                                                          средняя общеобразовательная школа 

_________ А.А.Белокреницкая                                    __________ С.В.Кудрявцева                                                        

«____» _______________ 2018 г.                                   «____» _______________ 2018 г. 

 

 

Специальная индивидуальная программа развития  

    на 2018 -2019 учебный год  

  ученика 1класса 

_______________________ 

 

Ответственный за реализацию программы 

                      учитель – олигофренопедагог 

                                                     Фомина Татьяна Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



                                          Структура СИПР 

1) общие сведения о ребенке. 

2) психолого-педагогическая характеристика. 

3) индивидуальный учебный план. 

4) содержание образования в условиях организации и семьи. 

5) условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР. 

7) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося. 

8) перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

9) средства мониторинга и оценки динамики обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения о ребёнке 

_________________________ 

Дата рождения - ______________ г. 

Адрес проживания:  Красноярский края, Ирбейский р-н,  с. __________,  

ул. _______________ 

В школе обучается второй год. 

Мама работает _______________________________________, 

занимается воспитанием двух сыновей – ______________, 

______________,  учеников нашей школы. 

Папа __________________. 

Ступень обучения:1 (2 год) 

Группа (особые потребности): 1 

2. Психолого-педагогическая характеристика  

Семья полная, состоит из 4-х человек. Семья проживает в частном 

неблагоустроенном доме. Семья благополучная, атмосфера в семье 

удовлетворительная, родители участвуют в воспитании детей.  Мама 

заботливо и доброжелательно относится к сыну, заинтересована в 

успешном развитии ребенка.  

При обследовании ребенка выявлено следующее: ребенок не владеет 

сведениями о себе. Не сразу реагирует на своё имя, я думаю, различает 

членов своей семьи. Понимает обращённую речь ограниченно 

(ситуативно). Уровень актуального развития очень низкий. 

Работоспособность низкая, утомляемость высокая. 

Мальчик самостоятельно  передвигается на ногах, неплохо развиты 

хватательные функции рук. Карандаш, ручку не может правильно 

удержать. Ведущая рука не определена. Не может ориентироваться в 

тетради, даже с помощью взрослого, не различает пространственных 

отношений (право-лево, верх-вниз). 

Особенности внимания: кратковременное, неустойчивое, не может 

концентрировать взгляд на предмете дольше нескольких секунд. 

Особенности памяти: кратковременная, небольшой объём. 

Особенности мышления: не развито, не может переносить полученные 

знания в новые условия. 

Эмоциональное состояние не устойчивое. Учебное поведение не 

сформировано. Навыки самообслуживания не сформированы. 

Требуется постоянный контроль и постоянная помощь. 

Заключение ПМПК: обучение по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с атипичным аутизмом и 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант2) 

ИПРА:  коррекция эмоционально-волевых нарушений и поведенческих 

реакций, речевых недостатков; взаимоотношений в семье, детском 



коллективе, с учителем, социализация в обществе; социально-бытовых 

навыков (занятия с психологом, дефектологом, логопедом). 

      Ребенок обучается в 1 классе со 01.09.2017 г. 
Взаимоотношения со сверстниками: со сверстникам не контактирует, т.к. на 

домашнем обучении.  

Взаимоотношения с педагогом: от общения  отказывается, вступает в 

тактильный контакт. Инструкции взрослого понимает плохо. 

Особенности социальных контактов: низкая познавательная активность, 

почти полное отсутствие речи. 

Трудности в освоении норм поведения: усвоены недостаточно. 

Трудности в обучении  

С программой СИПР первого года обучения  не справился. На 

индивидуальных занятиях   работает активней. 

Особенности различных видов деятельности  

Игровая деятельность: Выполняет простые игровые действия с предметами, 

но нет усидчивости, игрушками манипулирует, разбрасывает. 

Не прослеживается положительная динамика в дидактических и подвижных 

играх.  

Продуктивные виды деятельности: навыки и умения не соответствуют 

возрасту. Во всех видах деятельности требуется помощь и постоянный 

контроль.  

Навыки самообслуживания: в основном все за ребенка делает мама. 

Хозяйственно-бытовой труд (ст.возраст): участие не принимает. 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные образовательные предметы:  

1.Речь и альтернативная коммуникация.  

2. Математические представления 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в нед. 

Количество 

часов 

обучения в 

семье 

I.Обязательная часть   

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3  

2. Математика 2.1 Математические 

представления 

2  

3.Окружающий мир 

 

3.1. Человек  0,5 

3.2. Окружающий 

социальный мир 

 0,5 

3.3 Окружающий 

природный мир 

 0,5 

3.4. Домоводство.  0,25 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение.  0,25 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

 0,25 

5. Технология 5.1 Профильный труд  - 

6. Физическая культура 6.1 Адаптивная физическая 

культура. 

 0,25 

                                                             Итого 5 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
5        2,5 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия 3 3 

Предметно-практические действия 1 1 

Сенсорное  развитие 1  

Двигательное развитие  1 

Альтернативная коммуникация  1 

Коррекционно – развивающие занятия 1  

                                 Всего к финансированию 8  

 

 

 



Содержание образования в условиях организации и семьи.  

Базовые учебные действия. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с  

атипичным аутизмом и имеющих умеренную, тяжелую и глубокую 

умственную отсталость, с ТМНР направлена на формирование готовности 

ребенка к овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи:  

1. 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.  

2.Формирование умения выполнять задание:  

 В течение определенного периода времени,  

 От начала до конца,  

 С заданными качественными параметрами.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 

поставленных задач происходит  на индивидуальных занятиях по учебным 

предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в 

рамках учебного плана.  

Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации учебного процесса составлена на основе: 

 ФГОС от 19.12.2014г. приказ № 1599, 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 МБОУ Верхнеуринская СОШ. 

Основные цели и задачи коррекционного обучения: 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в 

процессе обучения и коррекция их недостатков.  

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

равноправной личности для окружающих. 



3.Формирование коммуникативных умений и социальных 

контактов с окружающими людьми, адекватного поведения в социальной 

среде. 

4.Формирование социально-бытовых умений, обеспечивающих 

жизнедеятельность; 

5.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; 

Виды деятельности учащегося на уроке: 

- наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные,  

   аудиально-визуальные (слушание, показ); 

- игры-имитации, жестово-образные игры;  

- штриховка с помощью учителя; 

- предметно-практическая деятельность: складывание,        

перекладывание,вставление, нанизывание,сминание, разрывание предметов ; 

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 с учетом его индивидуальных возможностей и психофизического 

состояния, достигает максимально доступного ему уровня жизненной 

компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, 

оказывается способным реализовывать их в условиях семьи и гражданского 

общества. 

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 природы, объекты 

рукотворного мира и деятельности человека.  

2) Овладение доступными средствами коммуникативного общения–

вербальными и невербальными.  

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков,  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

жестов, взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей, 

воспроизводящих (синтезирующих) речь, устройств ( персональные 

компьютеры, др).  

3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации и в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения:  

o использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 

потребностей;  

o 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. 

 

2. Математика. 

2.1. Математические представления 

 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 пределах 10-

ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

 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 временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

                    3.Предметно-практические действия 

1. Действия с предметами: 

 нажимание на предмет; 

 складывание и перекладывание предметов; 

 вставление предметов в отверстия; 

 нанизывание предметов. 

2.Действия с материалами: 

 cминание материала (бумага) одной  рукой; 

 cминание материала (бумага) одной, двумя руками. 

3.Двигательное развитие: 

 выполнение движений головой, руками, пальцами; 

 ловля мяча; 

 изменение положения тела (лежа, сидя); 

 вставание на четвереньки; 

 стояние на коленках; 

 стояние с опорой; 

 выполнение движений ногами. 



4. Сенсорное развитие. 

 

1 .Зрительное восприятие.  

 развитие и коррекция зрительного восприятия 

2. Слуховое восприятие. 

 развитие и коррекция слухового восприятия 

3. Кинестическое восприятие. 

 развитие и коррекция кинестетического восприятия 

4. Восприятие вкуса. 

 развитие восприятия вкуса 

5. Восприятие запаха. 

 развитие восприятия запаха 

 

5.Коррекционно – развивающие занятия. 

1.Развитие коммуникативных навыков. 

2.Развитие способности понимать обращенную речь, понимать смысл 

доступных жестов и графических изображений: рисунков, фотографий, 

пиктограмм.  

3.Развите умения использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения:  

- использовать предметы для выражения потребностей путем указания на них 

жестом;  

- доступные жесты, взгляд, мимику для передачи сообщений;  

- графические изображения (пиктограммы) объектов и действий путем 

указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо 

другим доступным способом.  

4.Развитие способности понимать слова, обозначающие объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека.  

5.Развитие умения использовать вербальные средства коммуникации. 

 

 

 

 

 



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: Ученик имеет нарушение интеллекта в сочетании с 

аутистическими расстройствами, у него отсутствует потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности, а также отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. Кроме того, понимание 

речи данного ученика 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 по «Общению» представлен 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной коммуникации». 



      Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта.  

     Ученик не 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), электронные 

устройства (планшетные компьютеры, компьютеры).  

         Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации» 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. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

       Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» 

включает:  

 Графические средства для альтернативной коммуникации:  карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 

символы), коммуникативные таблицы и тетради для общения.  

 Электронные устройства для альтернативной коммуникации: 

записывающие и воспроизводящие устройства, компьютерные устройства, 

синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.) ;  

 информационно-программное обеспечение: обучающие компьютерные 

программы и программы для коррекции различных нарушений речи;  

 аудио и видео программы. 
 

Содержание предмета. 

1. 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).Привлечение 

к себе внимания звуком (словом).Выражение своих желаний звуком 

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

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

благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы жестом, 



словом. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного 

контакта с собеседником. Прощание с собеседником звуком (словом).  

 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.  

2. 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, педагога. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, игрушки, 

одежда, обувь, животные). Понимание слов, обозначающих действия 

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

др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет). 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 

простых предложений из 2-3 –х слов.  

Экспрессивная речь.  

        Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому 

составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние (употребление)звуком, 

звукоподражанием, звуковым комплексом, обозначающих предмет (посуда, 

игрушки, одежда, обувь, животные) Называние (употребление) звуком, 



звукоподражанием, звуковым комплексом, обозначающих действия предмета 

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

Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой.)  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.  

       Сообщение собственного имени посредством графического изображения 

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи посредством 

графического изображения (электронного устройства). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов (посуда, игрушки, одежда, животные). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения признака предмета (цвет). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

обобщающих понятий (посуда, игрушки, одежда).  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Речь и альтернативная коммуникация». 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 

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

др.)  

 Реагирование на собственное имя.  

 Узнавание (различение) имён членов семьи, педагога. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов. 

  Называние (употребление) простых по звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя и др.) 

Достаточный уровень: 

  Называние (употребление)звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, обозначающих предмет (посуда, игрушки, одежда, 

обувь, животные)  

 Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).  

 Называние (употребление) звуком, звукоподражанием, звуковым 

комплексом, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой.)        

 Сообщение собственного имени посредством графического 

изображения (электронного устройства).  



 Сообщение имён членов семьи посредством графического 

изображения (электронного устройства). 

  Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения предметов и объектов. 

Личностные результаты:   

 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;   

 овладение доступными социально-бытовыми  навыками, 

используемыми в повседневной жизни;   

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми в разных 

социальных ситуациях;   

 развитие этических чувств,  проявление  доброжелательности, 

отзывчивости.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по курсу «Речь и альтернативная коммуникация». 

№ 

п/

п 

Тема урока часы По 

плану 

По факту 

1. Установление зрительного контакта с 

собеседником 

3   

2. Реагирование на собственное имя 

 

3   

3. Приветствие собеседника жестом (пожать руку), 

звуком. 

3   

4. Выражение своих желаний (жестом), звуком, 

словом «дай». 

3   

5. Выражение просьбы о помощи жестом, звуком, 

словом «помоги». 

3   

6. Выражение согласия жестом (кивок головы), 

словом «да». 

3   

7. Выражение несогласия жестом (покачать головой 

из стороны в сторону), словом «нет». 

3   

8. Дыхательные упражнения без речевого 

сопровожде- 

ния. 

3   

                                                

9. 

Дыхательные упражнения с речевым 

сопровождением. 

3   

10 Артикуляционная гимнастика (простые 

упражнения). 

3   

11 Импрессивная речь 

Различение по именам членов семьи, педагога. 

3   

12 Понимание слов, обозначаю- 

щих предмет: кружка. 

3   

13 Понимание слов, обозначаю- 

щих предмет: ложка. 

3   

14 Понимание слов, обозначаю- 

щих предмет: тарелка. 

3   

15 Понимание слов, обозначаю- 

щих предмет: стул. 

3   

16 Понимание слов, обозначаю- 

щих предмет: стол. 

3   

17 Понимание слов, обозначающих предмет: яблоко, 

банан. 

4   

18 Понимание слов, обозначающих предмет: носки. 

 

3   

19 Понимание слов, обозначающих предмет: куртка. 3   



20 Понимание слов, обозначающих предмет: 

футболка. 

3   

21 Понимание слов, обозначающих предмет: брюки. 

 

3   

22 Понимание слов, обозначающих предмет: шапка. 

 

4   

23 Понимание слов, обозначающих предмет: ботинки. 

 

4   

24 Понимание слов, обозначающих предмет: мяч. 

 

3   

25 Понимание слов, указывающих на предмет, его 

признак: мой. 

4   

26 Понимание слов, указывающих на предмет, его 

признак: твой. 

4   

27 Понимание простых нераспространенных 

предложений (Оля ест) и т.п. 

4   

28 Экспрессивная речь 

Называние своего имени. 

3   

29 Называние имен членов семьи. 3   

30 Называние имени педагога. 3   

31 Повторение пройденного. 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

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.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание 

практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 

для них элементы математики, является важнымприемом в обучении. Ребенок 

учится использовать математические представления для решения жизненных 

задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он 

сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать 

необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 

помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных 

математических представлений и умений и применение их в повседневной 

жизни.  

Примерная 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, при отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, при 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 1 по 13 год обучения с примерным 

расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по 

математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержание предмета 

недоступно, программа по математике не включается в индивидуальную 

образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный 

план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные 

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

предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы 

(из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями 

занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, 

денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; 

рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений.  

 

 

 

 



Содержание предмета. 

Количественные представления. 

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

Представления о величине. 

Различение однородных предметов по величине. 

Представление о форме. 

Узнавание  геометрических тел: «шар», «куб». 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад 

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

 

Личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 «Математические представления» 

Планируемые предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

 узнавание изученных объектов на иллюстрациях, картинках; 

Достаточный уровень: 

 узнавание и называние (звукокомплексы) изученных объектов на        

иллюстрациях, картинках; 

 ориентация в пространственном расположении частей тела на себе; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Личностные результаты:   

 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;   

 овладение доступными социально-бытовыми  навыками, 

используемыми в повседневной жизни;   

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми в разных 

социальных ситуациях;   

 развитие этических чувств,  проявление  доброжелательности, 

отзывчивости.   

 



Календарно – тематическое планирование по предмету 

«Математические представления». 
 

№ Тема Дата по 

плану 

Дата 

фактиче

ская 

 Представление о форме.   

1 Узнавание  геометрических тел: «шар».   

2 Узнавание  геометрических тел: «шар».   

3 Узнавание  геометрических тел: «шар».   

 Количественные представления   

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

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

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

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

8 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

  

9 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

  

10 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

  

11 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

  

 Представление о форме.   

12 Узнавание  геометрических тел: «шар».   

13 Узнавание  геометрических тел: «куб».   

14 Узнавание  геометрических тел: «куб».   

15 Узнавание  геометрических тел: «куб».   

16 Узнавание  геометрических тел: «куб».   

 Количественные представления   



17 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

  

18 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

  

19 Различение множеств («один», «много», «мало», 

«пусто»). 

  

 Представления о величине   

20 Различение однородных предметов по величине.   

21 Различение однородных предметов по величине.   

22 Различение однородных предметов по величине.   

23 Различение однородных предметов по величине.   

24 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

  

25 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

  

26 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

  

27 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

  

 Пространственные представления   

28 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: верх (вверху), низ (внизу). 

  

29 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: верх (вверху), низ (внизу). 

  

30 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: верх (вверху), низ (внизу). 

  

31 Ориентация в пространственном расположении частей 

тела на себе: верх (вверху), низ (внизу). 

  

32 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

33 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

34 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

35 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

36 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

37 Ориентация в пространственном расположении частей   



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

38 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

39 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

40 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

41 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

42 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

43 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

44 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

45 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

46 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

47 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

48 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

сторона тела). 

  

49 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

сторона тела). 

  

50 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

сторона тела). 

  

51 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

сторона тела). 

  

52 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

53 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

54 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

55 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

56 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  



57 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

58 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

59 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

  

60 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

сторона тела). 

  

61 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

сторона тела). 

  

62 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

сторона тела). 

  

63 Ориентация в пространственном расположении частей 

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

сторона тела). 

  

 Представления о величине   

64 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

  

65 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

  

66 Различение разнородных по одному признаку 

предметов по величине. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Предметно-практические действия. 

Пояснительная записка. 

    Коррекционный курс  "Предметно- практические действия" (ППД) — 

это средство, помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая 

деятельность в ее простых видах наиболее понятна и доступна детям. Здесь 

все дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. Разнообразие видов 

заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке 

является сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах 

деятельности: совместной (сопряженной), самостоятельной. 

Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с 

предметами (хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными 

действиями), использования предметов по их функциональному назначению 

способом, закрепленным за ними в человеческом опыте. 

     Основная цель изучения данного предмета  заключается во 

всестороннем развитии личности учащегося с атипичным аутизмом и тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования предметно-практической деятельности. 

    Задачи изучения предмета:  

― расширение знаний о материалах и их свойствах;  

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности.  

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).   

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:   

― коррекцию познавательной деятельности обучающегося путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

него правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения  в пространстве.  

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 

материала.   

         На занятиях ППД учебные задачи решаются в практической 

деятельности обучающегося. Особенностью обучения практической работе 

является использование безорудийного ручного труда (разрывание, 

обрывание, сминание, сгибание, скатывание, наматывание, связывание и т.д.).  

          Программой предусмотрены следующие виды труда: работа с бумагой, 

работа с природным материалом, работа с предметами.  

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 



 - развитие мелкой работы кисти и пальцев рук; 

 - формирование зрительно – двигательной координации. 

 2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 - развитие восприятия и узнавания: 

 - развитие зрительной памяти и внимания; 

 - формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 - развитие пространственных представлений и ориентации. 

 3. Развитие учебных умений и навыков: 

- контроль за своей работой (определять правильность действий и 

результатов). 

4. Развитие речи.  

5. Компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 

адекватной реакции на неудачи, принятие помощи учителя). 

6. Коррекция индивидуальных недостатков развития. 

 

I. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение ППД отводится 1 час в неделю, всего  33 часа.  

  

II. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Предметно-практические действия». 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень:   

 знание правил организации рабочего (сохранять порядок на 

рабочем месте);  

 умение нанизывать, перебирать; 

 умение выполнять простые движения.  

      Достаточный уровень:  

  умение перекладывать предметы; 

 умение выполнять сложные движения.  

 

Личностные результаты:   

1) овладение начальными навыками предметно-практической деятельности;   

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося,  проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

                   

                        

 

 



Календарно-тематическое планирование 

По курсу «Предметно –практические действия» 

№ 

п/п 

Тема урока Часы По 

плану 

По 

факту 

1. Действия с предметами. Нажимание на предмет. 1   

2. Складывание и перекладывание предметов. 1   

3. Действия с материалами Сминание материала 

(бумага) одной, двумя руками. 

1   

4. Разрывание материала. 1   

5. Размазывание материала (краска). 1   

6. Пересыпание материала (крупа, песок, мелкие 

предметы). 

2   

7. Переливание материала (вода). 1   

8. Разминание материала (соленое тесто). 1   

9. Действия с предметами.  Захват, удержание, 

отпускание предметов. 

2   

10. Вынимание предметов из коробки. 1   

11. Перекладывание из коробки в коробку. 1   

12. Встряхивание предмета (шумящие, звенящие 

предметы). 

1   

13. Вставления в отверстия(шариков, мозаики). 2   

14. Вставление предметов в отверстия. 2   

15. Нанизывание предметов (кольца, шарики, 

крупные бусины) на стержень, на нить. 

2   

16. Вращение предмета (вентиль, крышки от бутылок) 1   

                           

17. 

Движения. Выполнение движений головой, 

руками, пальцами. 

2   

18. Ловля мяча. 2   

19. Изменение положения тела (лежа, сидя). 2   

20.                                                  Вставание на четвереньки. 1   

21. Стояние на коленках. 1   

22. Стояние с опорой. 2   

23. Выполнение движений ногами. 2   

      

                           

 

 

 



4. 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 опытав 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. 

 

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).  

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

уха (плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука.Локализация неподвижного удаленного 

источника звука.  

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.  

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).  

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Сенсорное развитие». 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень:   

 уметь фиксировать взгляд на лице человека;  

 умение на слух воспринимать простые предметы; 

 умение выполнять простые движения.  

      Достаточный уровень:  

  умение зрительно воспринимать предметы; 

 умение на слух воспринимать различные предметы; 

 умение адекватно реагировать на различные прикосновения и 

предметы; 

 умение различать продукты на вкус; 

 умение различать предметы на запах; 

 умение выполнять сложные движения.  

 

Личностные результаты:   

1) овладение начальными навыками сенсорного развития;   

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося,  проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

 

 
 
 

 
 



Тематическое планирование индивидуальных занятий по 

коррекционному курсу « Сенсорное развитие». 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Восприятие предметов на слух 

1 Звучащие предметы. Их различение 1   

2 Локализация неподвижного источника 

звука, расположенного на уровне уха. 

1   

3 Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся 

источником звука. 

1   

Восприятие предметов по структуре поверхности: гладкий – шероховатый. 

4 Восприятие предметов по структуре 

поверхности: гладкий – шероховатый 

через тактильное взаимодействие с 

предметами – мячом, ежиком. 

2   

5 Восприятие предметов по структуре 

поверхности: гладкий – шероховатый 

через тактильное взаимодействие с 

материалами – картоном, бумагой. 

2   

6 Восприятие предметов по структуре 

поверхности: гладкий – шероховатый 

через тактильное взаимодействие с 

материалами – шелком, вельветом. 

2   

7 Восприятие предметов по структуре 

поверхности: гладкий – шероховатый 

через тактильное взаимодействие с 

материалами – фольгой, атласной 

лентой. 

2   

Восприятие предметов по плотности материалов: мягкий – твердый. 

8 Восприятие предметов по плотности 

материалов: мягкий – твердый, через 

тактильное взаимодействие с 

предметами пластмассовым шариком, 

мягкой игрушкой. 

2   

9 Восприятие предметов по плотности 

материалов: мягкий – твердый, через 

тактильное взаимодействие с 

предметами – ватой, кусочком металла. 

2   

10 Восприятие предметов по плотности 2   



материалов: мягкий – твердый, через 

тактильное взаимодействие с 

предметами – резиновым мячиком, 

деревянным кубиком. 

Восприятие предметов по форме: круг, треугольник, квадрат. 

11 Круг. Восприятие круглых предметов 

по форме. 

2   

12 Треугольник. 2   

13 Квадрат. 2   

14 Сортировка геометрических фигур по 

коробкам. 

2   

15 Закрепление знаний о форме, 

упражнения в правильном соотнесении 

нескольких предметов с одним и тем же 

геометрическими образцами. 

2   

16 Закрепление знаний о геометрических 

фигурах на основе упражнения «Залатай 

одеяло». 

2   

Восприятие вкуса. 

17 Узнавание (различение) основных 

вкусовых качеств продуктов. 

2   

Восприятие запаха 

18 Узнавание (различение) объектов по 

запаху) 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

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

ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общениес 

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, записывающие 

и воспроизводящие устройства (например: Language Master “Big Mac”, “Step 

by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные программы, 

например: PicTop и синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер) 

и др. 

 

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), 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.  

 

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 

простых предложений.  

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.).  



 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Коррекционные занятия». 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень:   

 уметь понимать обращенную речь;  

 умение использовать доступные жесты, взгляд, мимику для 

передачи сообщений; 

 умение выполнять простые движения.  

      Достаточный уровень:  

  умение понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений; 

 умение использовать средства альтернативной коммуникации 

в процессе общения; 

 умение понимать слова, обозначающие объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека; 

 умение использовать вербальные средства коммуникации;  

 умение выполнять сложные движения.  

 

Личностные результаты:   

1) овладение начальными навыками коммуникации;   

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося,  проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование коррекционно – развивающих 

занятий 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Приветствие: «Здравствуйте, привет» 1   

2 Приветствие: «До свидания!» 1   

3 Знакомство с понятием: «Дай» 1   

4 Знакомство с понятием: «На» 1   

5 Связь указательного жеста со словом: 

форма согласия «ДА!» 

1   

6 Связь указательного жеста, карточек со 

словом: форма отрицания «НЕТ!» 

1   

7 Выражение благодарности «Спасибо», 

жестом, словом. 

1   

8 Выполнение простых инструкций: 

«Подойди ко мне»; «Посмотри на меня» 

и т.д. 

1   

9 Выполнение простых инструкций: 

«Покажи игрушку» 

1   

10 Взаимодействие ребенка с другими 

детьми: «Игры рядом» 

1   

11 Имитация элементарных 

артикуляционных движений. 

1   

12 Рассматривание фотографий. 1   

13 Семья. Показ близких, детей, кукол. 1   

14 Работа над словами: «дай, на, где, еще». 1   

15 Я – ребенок. 1   

16 Части тела и лица. Лицо мое и соседа. 1   

17 Тело мое и соседа. 1   

18 Отождествление человека с именем. 

Отзывание на свое имя. 

1   

19 Эмоции и мимика: 

- «Смех - радость»; 

- «Слезы - грусть»; 

- «Удивление»; 

1   



- «Злость»; 

- «Страх» 

20 Развитие подражательно-речевой 

деятельности в форме любых звуков, 

проявлений (кап-кап, тук-тук, у-у-у и 

т.д.). 

1   

21 Развитие экспрессивной речи. 

- Подражание крикам животных. 

- Подражание музыкальным 

инструментам. 

-Подражание транспортным шумам. 

1   

22 Формирование зрительной линейной 

памяти. 

- предметы игрушки; 

- предметные картинки; 

1   

23 Коммуникативное взаимодействие по 

теме «Домашние животные», «Домашние 

птицы». 

1   

24 Дидактическая игра «Угадай по звуку» 1   

25 Коммуникативное взаимодействие по 

теме «Овощи». 

1   

26 Коммуникативное взаимодействие по 

теме: «Транспорт. ПДД». 

- Легковой. 

- Грузовой. 

1   

27 Коммуникативное взаимодействие по 

теме:  

- «Одежда». 

- «Головные уборы». 

1   

28 Коммуникативное взаимодействие по 

теме «Фрукты». 

1   

29 Коммуникативное взаимодействие по 

теме «Мебель». 

1   

30 Коммуникативное взаимодействие по 

теме «Посуда». 

1   

31 Коммуникативное взаимодействие по 

теме «Обувь». 

1   

32 Коммуникативное взаимодействие по 

теме «Продукты». 

1   

33 Коммуникативное взаимодействие по 

теме:  «Дикие птицы», «Дикие 

животные». 

1   

 



5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 
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6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Учитель – дефектолог – 1 раз в неделю. 

Заключение  ПМПК -  Развивать социально – бытовую ориентировку. Занятия 

по развитию ВПФ. 

Учитель – логопед – 1 раз в неделю. 

Заключение  ПМПК -  Формировать осознанное восприятие обращенной речи.   

Педагог – психолог  - 1 раз в неделю. 

Заключение  ПМПК -  Коррекция и развитие всех психических процессов. 

Занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов. Расширение 

представлений об окружающем мире. 

 

 



7. Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося. 

 
        Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов школы и родителей 

(законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его 

семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида путем организации проведения различных мероприятий:  

Задачи: 

повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка;  

обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и на занятиях; 

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения; 

Мероприятия: 
Психологическая поддержка семьи, тренинги

 
 Психокоррекционные занятия.  

 Индивидуальные консультации родителей со специалистами.  

 Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и 

школой. 

 Убеждение родителей в необходимости их участия в 

разработке СИПР в интересах ребенка.  

 Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и 

школой.  

 Консультирование.  

 Ведение дневника наблюдений (краткие записи). 

 Личные беседы.  

 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;  

 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;  

 ежедневный просмотр и 

записи в дневнике 

ребенка; 

 присутствие родителей на 

занятиях и обсуждение 

результатов. 

 

 

Нравственное воспитание. 

       Программа нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с атипичным 

аутизмом, имеющих умеренную, тяжелую, глубокую умственную 

отсталость, 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 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.  

       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, а также в рамках внеурочной 

деятельности. 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, досуге.  

 

Ориентация в религиозных ценностях с учетом желания и 

вероисповедания обучающегося и его семьи. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

 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:  

 Выше перечисленные и другие средства могут и должны 

использоваться для развития вербальной (речевой) 

коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной.  

 Формирование доступных представлений в  рамках предметной 

области помогает материально – техничекое оснащение: 

графические средства для альтернативной коммуникации: 

карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы),  коммуникативные 

таблицы и тетради для общения, технические средства для 

альтернативной коммуникации: записывающие устройства, 

компьютерные устройства, синтезирующие речь; 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные 

программы для создания пиктограмм, компьютерные программы 

символов, компьютерные программы для общения, обучающие 

компьютерные программы и программы для коррекции 

различных нарушений речи;  

 Для реализации коррекционных курсов  необходимо специальное 

материально-техническое оснащение, включающее: игрушки и 

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, 

плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек. - 

Конструкторы, мозаики, пирамидки, игрушки, геометрические 

формы и др. 

 Также необходимо обеспечение учебно – методическими и 

дидактическими материалами по всем направлениям. 

 

 

 

 

 

 



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, либо 

специальному ресурсному центру в образовательном 

учреждении, 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.  

 

 

 

 

 

 

 



9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

                        Условные обозначения 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет 

что-либо сделать с ним). 

 

 

1. Активное участие. 

Действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или 

вербально) 
ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- полностью самостоятельно  + 

  

 

Учитель: _________________ /Фомина Т.А. 

   

Родители: _________________ / 

 _________________ / 

 

Учитель – дефектолог  _________________                              /Фомина Т.А. 

Учитель – логопед        _________________                             /Фомина Т.А. 

Педагог – психолог      _________________                             /Евтеева Е.В. 
 

           Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 


