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Пояснительная записка
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и нацелена на образование ребенка с ТМНР, с учетом его
особых образовательных потребностей – обучение на дому, 4 класс МОУ «Венгеровская средняя
общеобразовательная школа » и решения ППк № ___ от ______2020г.
Нормативно – правовые документы:
 Конституция РФ;
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2015-2016 года;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», зарегистрирован в Минюсте
России 3 февраля 2015 года № 35850;
 Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об Утверждении
Санпин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
 Инструктивно-методическое письмо «О внедрении ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в систему работы образовательных учреждений
Белгородской области в 2016-2017 учебном году» к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 01.07.2016
г. № 908;
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2);
 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями
(вариант 2) МОУ «Венгеровская средняя
общеобразовательная школа»;
 Положение о специальной индивидуальной программе развития МОУ «Венгеровская
средняя общеобразовательная школа »;
 Положение о разработке и реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 2) МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа»;
 Положение о системе оценки достижения возможных результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МОУ «Венгеровская
средняя общеобразовательная школа ».

Индивидуальные сведения о ребенке
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ФИО ребенка: Пазилов Кемран Махмутжонович
Дата рождения: 08.11.2006г.
Адрес проживания: Белгородская обл., Ракитянский р-он, с.Венгеровка, ул. Центральная, д.88
Форма обучения: обучение на дому
Мать – Пазилова Шахиста Собиржоновна
Отец – Пазилов Махмутжон Мавлутович
Семья полная, многодетная, благополучная.
В МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа » поступил 01.09.2016 года в
первый (дополнительный) класс.
Обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 2), по специальной
индивидуальной программе развития в очно-заочной форме в 1(дополнительном) - 4
классах.
Заключение ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого – медико – социального
сопровождения» ЦПМПК №720 от 19.08.2016г.
Общая характеристика развития обучающегося с ТМНР
У ребенка сложная структура нарушения развития, обусловленная интеллектуальным и
психофизическим недоразвитием в тяжелой степени, которое сочетается с нарушениями опорнодвигательного аппарата, системным недоразвитием речи.
Психофизическое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности,
темпа движений, что осложняет формирование физических действий, ребенок передвигается
самостоятельно. Наблюдается рассогласованность, неловкость движений, трудности в овладении
навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захвата
карандаша. Мышечный тонус снижен, мелкая и артикуляционная моторика развита недостаточно.
Отсутствует контроль над расслаблением и напряжением мышц, перераспределением мышечного
тонуса, нуждается в уходе и присмотре.
Соматическое состояние: ребенок ослаблен, часто болеет простудными заболеваниями, с
выраженной метеочувствительностью.
Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность
концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти,
низкая познавательная активность, что проявляется в низком интересе к заданиям, плохой
сосредоточенности, медлительности и низкой переключаемости психических процессов. Ребенок
имеет конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий невозможно, внимание
с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью, отличается низким
уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости. Внимание на предмете удерживает
непродолжительное время. Слабость активного внимания препятствует решению задач
познавательного развития. Характерна повышенная утомляемость. Работоспособность (5-10 мин)
быстро истощается. Ребенок с трудом сосредотачивается на задании, в результате утомления
возникает двигательное беспокойство: начинает суетиться, махать руками и ногами, кричать. На
занятиях предпочитает сидеть в сухом бассейне, иногда быстро ходит по кабинету. Нарушено
переключение внимания. Требуется неоднократная стимуляция внимания. Удается привлечь
внимание к некоторым ярким и звучащим предметам или к постоянно меняющемуся изображению
в телевизоре.
Наблюдается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Память кратковременная,
неустойчивая, ситуативная. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционнопедагогической работе, у обучающегося формируются элементарные представления об
окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение
представлений в новых ситуациях затруднены, требуются дополнительные в них упражнения.
Языковые средства несформированны, ребенок не владеет речью. Отмечается
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического,
лексического и грамматического. Ребенок понимает названия некоторых реальных предметов,
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реагирует и знает свое имя, различает по голосу окружающих взрослых. Привлекает внимание
взрослых с помощью вокализаций, двигательного беспокойства. Слабо понимает обращенную
речь, связанную с изучением нового материала.
Наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы. В связи со спецификой
эмоциональной сферы, неразвитостью волевых процессов, ребенок не способен произвольно
регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что
иногда проявляется в негативных поведенческих реакциях (машет руками и ногами, бьет себя по
голове, кричит, кусает пальцы рук). Незнакомые ощущения или звуки вызывают страх, резкое
повышение тонуса конечностей, двигательное беспокойство. Выражает положительные эмоции,
услышав свое имя. Узнает по голосу родителей. В ответ на обращенную речь знакомых людей
начинает выполнять хаотичные движения руками. Проявляет отрицательные эмоции (крик) на
боль, усталость. Наиболее привлекательны занятия с музыкальным сопровождением. Любит
слушать детские песни, играть с любыми небольшими предметами, погремушкой (кусает, а затем
бросает их).
Трудности в обучении являются следствием недоразвития мотивационно - потребностной
сферы. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит
кратковременный, неустойчивый характер. Проявляет эмоциональную реакцию на знакомых,
реагирует на свое имя (поворачивается в сторону зовущего), проявляет реакцию на интонацию, на
похвалу, на тактильный контроль (начинает улыбаться). Ребенку сложно следить глазами за
своими движениями, нарушена зрительно-моторная координация, нет единства поля зрения и поля
действия. Указывает на источник звука взглядом, поворачивается к нему (с помощью взрослого),
находит предмет глазами (с помощью взрослого), фиксирует взгляд на предмете 1-2 сек.,
фиксирует взгляд на светящемся предмете 1-2 сек., фиксирует взгляд на лице взрослого 1-2 сек.
Ребенок испытывает потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со
стороны окружающих: полный, постоянный. Навыки самообслуживания не сформированы.
Соблюдается режим дня. С помощью взрослых выполняет санитарно-гигиенические процедуры.
Ребенок
самостоятельно берет в руку любой небольшой предмет, производить
манипуляции. Пирамидки собирает с прямой помощью взрослого. Характер действий с
предметами хаотичный. Отмечаются неспецифические манипуляции: бьет себя по голове, стучит
ногой по полу , сует пальцы в нос и рот, размазывая при этом слюну. Манипулирует предметами
неупорядоченно, не отбрасывая ненужные варианты, не выделяя существенные признаки
предмета. Осуществляет захват предметов и разжимание пальцев рук самостоятельно без помощи
взрослого. Доступны постоянные элементарные перцептивные действия (ощупывание,
надавливание, сжимание в руке, покусывание и рассматривание предметов) без помощи
взрослого.
Не использует поисковые способы ориентировки, действует без учета свойств предмета, не
переносит знания и опыт на новые предметы, в новую ситуацию.
Тактильное обследование материала (крупа, вата, фасоль, горох, пластилин, целлофановый
пакет, бумажные салфетки, бумага) не вызывает негативной реакции, прислушивается к
ощущениям, улыбается, игры с материалом вызывают эмоциональную активность,
сопровождаются вокализацией, рефлекторно помещает все предметы в рот. Бьет совместно с
взрослым палочками по барабану. Любит слушать музыку, стихи и сказки.
Приоритетными учебными предметными областями являются: Речь и речевая практика,
Математика, Окружающий мир, Искусство, Физическая культура. Приоритетами в коррекционноразвивающей области являются: Сенсорное развитие, Предметно – практические действия,
Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация. Осуществляются логопедические
коррекционно – развивающие занятия. Уделено время на реализацию внеурочной деятельности с
ребенком.
В обучении и развитии ребенка учитываются индивидуальные образовательные
потребности:
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Потребность в максимально раннем выявлении и комплексной коррекции имеющихся
отклонений в развитии осуществлена не была. Ребенок был принят в 1 (дополнительный)
класс школы в 9 лет. Дошкольной подготовки не проводилось.

Потребность в комплексной коррекционной помощи. Определение круга лиц, участвующих
в образовании и их взаимодействие.
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ТМНР
обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его
жизненной компетенции.
Ребенок испытывает потребность в организации комплексной коррекционной помощи. С
ним проводит уроки педагог начальной школы, коррекционные занятия осуществляют учитель –
логопед и педагог – психолог.
В разработке и реализации СИПР участвуют специалисты МОУ «Венгеровская средняя
общеобразовательная школа»:
 заместитель директора – И.Ю.Дмитриева;
 учитель начальных классов - Н.А. Труфанова;
 педагог – психолог М.А. Бортникова;
 учитель – логопед Н.А. Труфанова.

Учет потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами
дома.
Ребенок обучается и воспитывается дома, поэтому для его образования, адаптации и
социализации в обществе необходимо расширение образовательного пространства, интеграция в
детское сообщество. Для этого в МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа »
организуются и проводятся в школе совместно с учениками общеобразовательных классов
внеклассные и внеурочные мероприятия, которые ребенок имеет возможность посещать.
В силу сложной структуры нарушения ребенка, формирование жизненных компетенций и
социализация проводится с постоянным общением с социумом семьи, школы. Привлекаются
специалисты: социальные работники, педагоги, с использованием материалов и игр, интересных
ребенку, с применением на занятиях необходимых средств. Задача специалиста – сделать уроки
насыщенными, увлекательными и соответствующими склонностям ребенка – так, чтобы у него
появилось желание общаться, навыки для социализации.

Потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных занятий,
которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка.
Учебные предметы: Речь и альтернативная коммуникация, Математические представления,
Музыка и движения, Окружающий природный мир, Человек, Окружающий социальный мир,
Музыка и движение, Изобразительная деятельность, Адаптивная физкультура.
Коррекционно – развивающие занятия с логопедом.
Коррекционные курсы: Сенсорное развитие, Предметно-практические действия,
Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация.
Внеурочная деятельность: «Школа развития речи», «Физическая культура».
Условия
реализации
специальной
индивидуальной
программы развития
обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития
Технологии, используемые в обучении ребенка:
 индивидуальное обучение;
 игровые технологии;
 информационно-компьютерные технологии;
 создание адаптированной коррекционно-развивающей среды под ребенка;
 «пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, повторение изученного
материала.
Особая организация рабочего места. Вследствие нарушения опорно-двигательного аппарата
используются технические средства для преодоления двигательных нарушений: специальные
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мягкие кресла, позволяющие удобно расположиться ребенку. Обстановка, созданная в комнате,
нормализует эмоциональный фон ребенка, способствует эмоциональному благополучию. В
комнате для занятий достаточно места для передвижения, мебель закреплена, углы и кромки
мебели закруглены. Во время занятия, отсутствуют посторонние раздражители, соблюдается
посильная, дозированная нагрузка, смена видов деятельности в ходе занятия.
Используется методика интегрированных занятий, что способствует развитию
сосредоточения, закреплению приобретенных навыков на каждом последующем занятии.
Инструкции на уроке краткие, четкие, повторяются 2-3 раза.
Используется определенная структура занятия:
1) Подготовительный этап. Организационный момент (приветствие, беседа с ребенком для
создания положительного настроя на работу, выбор удобной позы, создание мотивации на
занятие и проведение занятия на положительном эмоциональном фоне, подбор
индивидуальных стимулов для ребѐнка).
2) Основной этап. Создание проблемной ситуации. Например, в практических жизненных
ситуациях (повторение погоды за окном и др.).
3) Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, массаж.
4) Повторение изученного, подача нового материала.
5) Двигательная гимнастика.
6) Итог занятия.
В ходе обучения все этапы занятия направлены на формирование базовых учебных
действий.
На логопедических занятиях проводится логопедический массаж: общей, мелкой и
лицевой мускулатуры, сенсомоторная
зарядка (имитационная, сенсомоторная деятельность:
показ, что умеют делать руки, ноги, голова, глаза, пальцы), дыхательная и пальчиковая
гимнастика, логоритмические упражнения.
Основой занятий являются упражнения, направленные на различные стороны сенсорного
развития:
- задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном речевом материале
(речевые звуки, вокализации, звукоподражательные слова и т.д.);
- задания на развитие зрительного восприятия и формирование представлений о доступных
сенсорных эталонах (величина, цвет, форма);
- задания на развитие тактильно - осязательного восприятия;
- задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных действий.
Соблюдается охранительный режим. Продолжительность учебных занятий не превышает
20 минут, с перерывом не менее 5 минут.
Форма обучения: очно-заочная.
Программы сотрудничества специалистов с семьей обучающегося постоянна, т. к. во время
учебных занятий родитель (мама) ребѐнка присутствует, помогает (в случае необходимости),
контролирует.
Взаимодействие с семьей предполагает организацию и реализацию консультативных
мероприятий
специалистами
школы для 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:
- «Реализация СИПР в домашних условиях»;
- «Формирование социально – бытовых навыков»;
- «Формирование навыков самообслуживания»;
- «Организация свободного времени дома»;
При составлении СИПР было обеспечено участие семьи в разработке и реализации
программы для соблюдения единства требований к ребенку в семье и в образовательной
организации.
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Задачи

План сотрудничества с семьи обучающегося
Мероприятия

Психологическая
поддержка семьи

Отчет о
проведении

участие в индивидуальных занятиях
индивидуальные
консультации
с
педагогом
психологом – по запросу
Повышение
консультации родителей по теме: «Организация
осведомленности
свободного времени дома»
родителей об
консультации родителей по теме: «Реализация СИПР в
особенностях
домашних условиях»
развития и
консультации родителей по теме: «Двигательное
специфических
развитие ребенка»
образовательных
консультации родителей по теме: «Формирование
потребностях
предметно – практической деятельности»
ребенка
консультации родителей по теме: «Сенсорное развитие
ребенка»
консультации родителей по теме: «Развитие мелкой
моторики»
Обеспечение участия участие родителей в разработке СИПР
семьи в разработке и консультирование родителей по вопросам обучения
реализации СИПР,
ребенка в домашних условиях, выбор единых подходов
единства требований и приемов работы
к обучающемуся в
домашнее визитирование
семье и в
образовательной
организации
Организация
ведение дневника наблюдений
регулярного обмена личные встречи, беседы
информацией о
ребенке, о ходе
реализации СИПР и
результатах ее
освоения
Организация участия участие родителей в реализации мероприятий
родителей во
социальной направленности
внеурочных
мероприятиях
Организация участия участие родителей в решении вопросов, связанных с
родителей в
управлением образовательной организацией
деятельности
участие родителей во взаимодействии с социальными
образовательной
партнерами образовательной организации
организации
участие родителей в решении хозяйственных вопросов
образовательной организации
Задачи, которые ставит перед собой педагог, в ходе проведения занятий:
 Развитие и воспитание ребенка.
К ребенку предъявляются требования соблюдения социально-принятых норм поведения в быту
и на занятиях (слушать взрослого, выполнять аккуратно действия, связанные с навыками
самообслуживания: проситься в туалет, мыть руки перед едой; здороваться при встречах
(пожимать руки) с взрослым, смотреть в глаза, прощаться жестом «Пока»). Проводятся заранее
7
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беседы о смене ситуации. Например, вечером: «Завтра будем играть. Сейчас посмотрим
мультфильм о собачке» и т.д. Взрослый комментирует совершаемые действия ребенку.
 Социальное развитие.
Закрепление представления о себе, схеме своего тела. Учить называть свое имя, показывать
себя в зеркале, учить показывать свои вещи, игрушки, продолжать совершенствовать
представления о своих частях тела и лица, их назначении, уточнить представление о назначениях
рта и носа. Проводить игры по типу: «Где носик, где ротик». Формировать эмоциональные
способы общения и взаимодействия со взрослыми (смотреть в глаза, обращаться жестами).
 Развитие слухового восприятия.
Учить ориентироваться на звук в знакомом пространстве: что звучит? – за ширмой
колокольчик, барабан и др. Различать по голосу близких людей и знакомых детей: «Угадай, кто
позвал?». Различать животных и птиц по звукоподражанию: «Кто это?: - овечка, свинья, кукушка,
ворона, воробей, подобрать соответствующую игрушку (картинку).
 Развитие понимания обращенной речи.
Учить выполнять действия по словесной инструкции: «Покажи, где тетя? Вот она! Покажи,
где у тети глазки? Вот они! Покажи, где у тети ручки? – Вот они». Учить выполнять задания по
речевой инструкции, включающие 1 действие (Возьми куклу). Учить выполнять задания по
речевой инструкции, включающую пространственные отношения между предметами: в, на, под
(Например: «Поставь машинку на стол. Поставь матрешку под стул»).
 Формирование активной речи.
Выполнение артикуляционного массажа лица (пальцами), учить подражать действиям губ –
«по», «мо», «то», «ту», делать улыбку - делать трубочку (повторить по подражанию). Учить
произносить гласные звуки по подражанию. Закреплять произношение звукоподражаний: «гавгав», «му -му», «мяу-мяу», «пи-пи» и т.д. Уточнить предметный словарь (картинки - мяч, кукла,
кубик и др.) и знакомить с названиями новых предметов, необходимых в практических жизненных
ситуациях.
 Формирование игровой деятельности.
Учить воспроизводить цепочку игровых действий (2-3 действия): кормление, укладывание
куклы спать - доступных для понимания ребенку. Применяем игры со строительным материалом
– башенку, заборчик и т.д. Обыгрываем ситуацию «кладем кубики в машинку, везем их строить
дом».
Недельный индивидуальный учебный план АООП (вариант 2)
для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР 4 класс
Количество часов в неделю
Предметные
с учителем самостоятель
области
Учебные
но
предметы
I. Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1 Речь и альтернативная
0,5
2,5
практика
коммуникация
2. Математика
2.1.Математические
0,5
1,5
представления
3.
Окружающий 3.1Окружающий природный
0,5
1,5
мир
мир
3.2 Человек
0,5
2,5
3.3 Домоводство
3.4.Окружающий социальный
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3
2
2
3

-

-

-

0,5

0,5
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мир
4. Искусство

4.1 Музыка и движение
4.2
Изобразительная
деятельность
5.
Физическая 5.1Адаптивная физкультура
культура

1
0,5

1
2,5

2
3

1

1

2

6. Технологии

6.1 Профильный труд
Итого
5
13
7. Коррекционно-развивающие занятия
Логопедические
2
Итого
7
13
Максимально допустимая недельная нагрузка (при
5-дневной учебной неделе)
20
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные курсы
1. Сенсорное развитие
0,5
2,5
2. Предметно-практические действия
0,5
2,5
3. Двигательное развитие
0,5
1,5
4. Альтернативная коммуникация
0,5
1,5
Итого коррекционные курсы
2
8

18
2
20
20
Всего
3
3
2
2
10

Внеурочная деятельность
«Школа развития речи»

1

1

«Физическая культура»

1

1

2

2

Итого внеурочная деятельность

Продолжительность учебной недели на 2020 - 2021 учебный год составляет 5 дней в
неделю. На занятиях происходит смена видов деятельности с целью предупреждения утомления
ребенка. Каникулярное время и продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС.
Особенности психофизического развития детей определяют нарушения в освоении
базовых учебных действий (БУД)
Программа формирования базовых учебных действий направлена на развитие способности
овладевать содержанием адаптированной основной общеобразовательной программой общего
образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями вариант 2) и включает следующие задачи:
1. Формирование учебного поведения:
- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание);
- умение выполнять инструкции педагога;
- использование по назначению учебных материалов;
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию;
2. Формирование умения выполнять задание:
- в течение определенного периода времени;
- от начала до конца;
- с заданными качественными параметрами.
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к
другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.
Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд факторов:
9
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- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния
обучающегося;
- в процессе предъявления заданий используются все доступные обучающемуся средства
альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы,
электронные ресурсы) и речевые средства;
- сопровождающая речь взрослого при выполнении действий;
- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающемуся оказывается прямая и
постоянная помощь со стороны педагога;
- при оценке результативности достижений учитывается уровень выполнения и степень
самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с
небольшой или значительной физической помощью, вместе со взрослым).
На основании полученных результатов делаются выводы о динамике усвоения
программного материала, при необходимости вносятся коррективы в СИПР обучающегося.
Содержание образования специальной индивидуальной программы развития
Содержание образования СИПР включает конкретные задачи, отобранные из содержания
учебных предметов, коррекционных занятий, которые актуальны для образования ребенка в силу
его психофизических способностей.
Предметные области (учебные предметы)
Язык и речевая практика
Речь и альтернативная коммуникация
Цель - формирование опыта социального взаимодействия на основе разнообразных,
доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и невербальных).
Задачи:
 развитие зрительного восприятия;
 развитие зрительного и слухового внимания;
 формирование и развитие реципрокной координации;
 развитие пространственных представлений;
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими
разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации», «Чтение и письмо».
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, строить
предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться,
пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной
проводится параллельно.
Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному
чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.
Раздел «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 еѐ звуком (словом, предложением). Выражение согласия
(несогласия) 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,
10
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соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом,
предложением).
«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. 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, ответы на вопросы. Привлечение внимания,
выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью.
Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших
событиях и т.д. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание.
Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием
компьютера (планшетного компьютера).
Математика
Математические представления
Цель: формирование элементарных математических представлений и умения применять их
в повседневной жизни.
Задачи и направления:
-умение различать и сравнивать предметы по форме, величине;
- умение ориентироваться в пространстве и на плоскости;
- умение различать, сравнивать и преобразовывать множества один - много;
-умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками.
Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представления»,
«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления»,
«Временные представления».
Раздел «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, уравнивание
множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5).
Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Счет в прямой (обратной)
последовательности. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Выполнение
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арифметических действий. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства
монет (купюр). Решение простых примеров.
Раздел «Представления о величине»
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. Сравнение
двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», наложения.
Определение большего (меньшего) по величине предмета из двух предложенных предметов.
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. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по
толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с
помощью мерки.
Раздел «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. Соотнесение геометрической формы с
геометрической фигурой. Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник,
квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Изображение круга произвольной (заданной)
величины.
Раздел «Пространственные представления»
Ориентация в пространстве: 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, вперѐд, назад, вправо, влево. Ориентация на
плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний,
правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый
(левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких
частей. Определение
отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за,
следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду.
Раздел «Временные представления»
Узнавание (различение) частей суток. Порядок следования частей суток. Узнавание (различение)
дней недели. Последовательность 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. Порядок
следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Сравнение людей по возрасту.
Определение времени по часам. Соотнесение времени с началом и концом деятельности.
Окружающий мир
Человек
Цель: Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении.
Задачи:
 формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими:
o представления о собственном теле;
o распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта;
o соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в
зеркале;
o отнесение себя к определенному полу;
o развитие способности осознавать и выражать свои интересы;
 формировать представления о возрастных изменениях;
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формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям;
формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья;
 формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами;
 формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой
деятельности;
 развитие собственной активности ребенка;
 формирование и развитие целенаправленных действий.
Содержание учебного предмета
1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.
 Представления о собственном теле.
 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в
зеркале.
 Отнесение себя к определенному полу.
 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания.
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства,
свои интересы, хобби и др.
 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим
возрастным изменениям.
 2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами.
 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое),
локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.
 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после
посещения туалета и перед едой).
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли,
обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.
Окружающий социальный мир
Цель: Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в
социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Задачи:
 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).
Программа представлена следующими разделами: «Школа», «Предметы и материалы,
изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Город», «Транспорт».
Раздел «Школа»
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. Знание
профессий людей, работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией.
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. Узнавание
(различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека.
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Знание способов проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к
другому человеку.
Раздел «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). Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома,
номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). 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). 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.
Раздел «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).
Раздел «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, твѐрдость, 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 (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, твѐрдость – трудно сломать, тонет в воде). Узнавание предметов, изготовленных из
металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвѐтся).
Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное
бельѐ, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают
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с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лѐгкость, хрупкость). Узнавание
предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки,
фломастеры, контейнеры и т.д.).
Раздел «Город»
Узнавание (различение) элементов городской улицы. Узнавание (различение), назначение зданий:
кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк,
сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда,
мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. Узнавание
(различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон,
работник химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных
профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах.
Узнавание
(различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение)
технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»),
разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение)
правил поведения на улице.
Раздел «Транспорт»
Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Узнавание (различение)
воздушного транспорта. Узнавание (различение) водного транспорта. Узнавание (различение)
космического транспорта. 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.
Искусство
Музыка и движение
Цель: музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки
окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных
жанровых произведений.
Программа включает разделы: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на
музыкальных инструментах».
Раздел «Слушание»
Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца
звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. Слушание
(различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки.
Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение
характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных
инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения.
Определение музыкального стиля произведения. Узнавание оркестра (народных инструментов,
симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение
музыкального образа с персонажем художественного произведения.
Раздел «Пение»
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание
отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций
припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз). Выразительное пение с соблюдением
динамических оттенков. Различение запева, припева и вступления к песне.
Раздел «Движение под музыку»
Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. Начинать
движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. Двигаться
под музыку разного характера (наклоны, повороты, движение руками, головой). Выполнять под
музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать
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предмет, махать предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку
(наклоны головы и др.). Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения,
соответствующие словам песни. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе.
Менять движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева
песни, при изменении силы звучания.
Раздел «Игра на музыкальных инструментах»
Имитировать игру на музыкальных инструментах. Слушание (различение) по звучанию
музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов
игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном
инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное
вступление и окончание игры на музыкальном инструменте.
Изобразительная деятельность
Цель: используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная
деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки
восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений,
наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с
практической деятельностью.
Задачи и направления:
 формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
 развитие собственной активности ребенка;
 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
 формирование и развитие целенаправленных действий;
 развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных
задач.
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование»,
«Аппликация».
Раздел «Лепка»
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание (различение)
инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина
(теста, глины). Раскатывание теста (глины). Отрывание кусочка материала от целого куска.
Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого
куска Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в
руках). Катание шарика на доске (в руках). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в
жгутик. 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.
Лепка нескольких предметов, объединѐнных сюжетом.
Раздел «Аппликация»
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др.
Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления
аппликации. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа
бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части)
поверхности клеем. 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, 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.
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Раздел «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 массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски
путем смешивания красок других цветов.
Физическая культура
Адаптивная физкультура
Цель: повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных
навыков в повседневной жизни, оптимизация физического состояния и развития ребенка.
Основные задачи:
1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;
2. Формирование навыков и умений играть в спортивные игры;
3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных
заболеваний.
Содержание предмета отражено в следующих разделах: «Физическая подготовка»,
«Коррекционные подвижные игры».
Раздел «Физическая подготовка» предполагает освоение: общеразвивающих и
корригирующих /комплекс специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки и устранение деформаций опорно-двигательного аппарата/ упражнений,
ползаний, передача предметов.
Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» предусматривает освоение
учащимися подвижных и спортивных игр. В этом разделе используются коррекционные игры
следующей направленности:
- формирование способности вести совместные действия с партнером;
- развитие тактильной чувствительности;
- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти;
- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию.
Коррекционно – развивающие занятия
В коррекционно-развивающие занятия включены:
 Логопедическое сопровождение – 2 час в неделю.
Коррекционно-развивающие занятия учителя - логопеда
Цель логопедического сопровождения является формирование умения пользоваться речью как
средством коммуникации с использованием любых доступных речевых средств общения
(вербальных и невербальных).
Задачи:
- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного
речевого материала в быту, на уроках – занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной
жизни;
- обеспечить необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения,
поддерживать стремление к общению;
- учить понимать обращенную речь, которая отражает повседневный быт и уклад жизни детей;
- формировать предпосылки развития речи на основе ознакомления с окружающей
действительностью;
- учить поддерживать зрительный контакт с говорящим, реагировать на обращение к нему;
- привлекать внимание к эмоциональным состояниям человека, учить подражать выражению
лица взрослого и его действиям;
- формировать у детей невербальные формы коммуникации;
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- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных
пантомимических, мимических и других средств;
- обучать адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых людей (улыбнуться,
помахать рукой и др.);
- учить использовать доступные знаковые системы (собственная речь, жесты) для реализации в
играх, в быту, для сообщения информации о своем состоянии, выражении просьб и др.;
- учить соотносить предметы и действия с их словесным обозначением;
- создавать у детей предпосылки к развитию самостоятельной устной речи;
- развивать звуковую культуру речи;
- учить понимать и выполнять простейшие инструкции;
- развивать слуховое внимание и восприятие;
- развивать общие речевые навыки (дыхание, артикуляция);
-учить ребенка участвовать в беседе, специально организованной педагогом.
Коррекционные курсы
Сенсорное развитие
Цель программы - создание оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в
совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное
полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее
оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе.
Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых следующая:
обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать,
сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений, отражать их в речи.
Задачи:
 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия
явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств;
 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и
целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины,
цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве;
 развитие слухоголосовых координаций;
 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем
многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов);
 совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности;
 совершенствование зрительно-двигательной координации, целенаправленности движений
и действий.
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.
Структура программы коррекционного курса «Сенсорное развитие» включает в себя
следующие разделы:
Раздел: Зрительное восприятие
Специфическая черта зрительного восприятия — возможность обозрения, т. е. осмысленного
восприятия объектов и явлений, находящихся в поле зрения, в их многообразных и сложных
связях и отношениях. Зрительные образы играют важную роль в развитии познавательных
процессов, эмоциональной сферы, в формировании многих умений и навыков. Точность и
действенность зрительного восприятия, сохранение зрительного образа в памяти определяют в
конечном счете эффективность формирования навыков письма и чтения у учащихся. Раздел
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предполагает следующее содержание: фиксацию взгляда на лице человека, на неподвижном
светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксацию 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.).
Раздел: Слуховое восприятие
Состояние слухового восприятия влияет на ориентировку в окружающем: пространственная
ориентация и различного рода деятельность требуют способности дифференцировать звуки,
шумы, локализовывать источники звуков, определять направление звуковой волны. Развитый
фонематический слух является основой и предпосылкой успешного овладения грамотой, что
особенно актуально для учащихся. Раздел предполагает следующее содержание: 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.
Раздел: Кинестетическое восприятие
Кинестетические ощущения (кожная, вибрационная чувствительность, т. е. поверхностная
чувствительность) — чрезвычайно важный вид чувствительности, так как без них невозможно
поддержание вертикального положения тела, выполнение сложнокоординированных движений.
Кинестетический фактор несет информацию о взаиморасположении моторных аппаратов в
статике и движении. Он тесно связан с осязанием, что способствует обеспечению более тонких и
пластичных подкреплений сложных комплексов рук, ног, кистей, пальцев, органов артикуляции,
глаз и т. д. В чувственном познании осязательно-двигательное восприятие преобладает над чисто
зрительным. Формирование представлений ребенка о схеме собственного тела формируется
исключительно на кинестетической основе. Раздел предполагает формирование ощущений от
различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей,
головы, туловища, глаз) в пространстве. А так же предполагает формирование эмоциональнодвигательной реакции на прикосновения человека; реакцию на соприкосновение с материалами
(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный,
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакцию на
вибрацию, исходящую от объектов. Реакцию на давление на поверхность тела. Реакцию 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).
Раздел: Восприятие запаха и вкуса
Восприятие предмета (объекта, явления) с помощью разнообразных органов чувств дает более
полное и правильное представление о нем, помогает узнавать предмет по одному или нескольким
свойствам (включая запах, вкус и др.). Раздел предполагает следующее содержание: реакция на
запахи, узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.) 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).
Предметно-практическая деятельность
Цель: формирование элементарных специфических манипуляций, которые со временем
преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и
материалами.
Задачи:
 формировать положительное отношение к занятиям;
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 развивать активность у обучающихся;
 формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий;
 формировать и развивать целенаправленные действия;
 развивать планирование и контроль деятельности;
Структура программы коррекционного курса «Предметно – практические действия» включает в
себя следующие разделы:
Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал.
Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать материал.
Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать предмет.
Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать
предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы.
Складывать, группировать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать
предметы.
Двигательное развитие
Цель: обогащение сенсомоторного опыта, поддержание и развитие способности к движению
и функциональному использованию двигательных навыков.
Задачи:
 мотивация двигательной активности;
 поддержка и развитие имеющихся движений;
 расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений;
 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических
средств реабилитации).
Реализация курса предполагает использование общеразвивающие и корригирующие
упражнения, которые способствуют коррекции и формированию правильной осанки, укреплению
мышечного корсета, развитию точности движений и пространственной ориентировки.
В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих,
вертикальных), которые снижают активность паталогических рефлексов, обеспечивая
максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность осуществления
движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального
оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального режима.
Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения тела создает
благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с
предметами, способствует развитию познавательных процессов.
Альтернативная коммуникация
Цель: формирование умения использовать доступные средства поддерживающей
коммуникации в различных жизненных ситуациях, для объяснения своих потребностей, желаний
и выражения себя.
Задачи:
 формирование умения сообщать о своих потребностях, желаниях, а также выражать себя с
помощью вербальных и невербальных средств коммуникации;
 формирование умений пользоваться мимикой, жестами, функциональными словами,
изображениями, фотографиями, пиктограммами, для объяснения своих потребностей и
желаний;
 формирование пассивного словаря понятий, объясняющих основные действия;
 формирование умения ориентироваться в схеме собственного тела;
 формирование и поддержание у учащихся интереса к общению;
 формирование умений использовать разные средства коммуникации, доступные
индивидуальным возможностям учащихся;
 обучение отражению эмоций с помощью различных средств коммуникации;
 формирование потребности в сопереживании;
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формирование адекватного ситуации поведения ребенка в окружающей среде,
необходимых умений и навыков социального взаимодействия.
Структура программы коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» на данном этапе
включает в себя раздел «Коммуникация» и следующие подразделы:
Подраздел «Основы коммуникации»
Адекватная ответная реакция на прикосновения человека. Адекватная ответная реакция на речь и
интонацию человека. Адекватная ответная реакция на установление контакта с взрослым
посредством взаимной ритмизации дыхания.
Подраздел «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 еѐ звуком (словом, предложением). Выражение согласия
(несогласия) 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).
Подраздел «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. 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).
Программы внеурочной деятельности
«Школа развития речи»
Цель занятий, проводимых по программе «Школа развития речи», - способствовать более
прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей,
совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития
школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы
интеллектуального развития младших школьников.
Задачами курса являются:
1. обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса,
грамматических форм, синтаксических конструкций;
2. создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;
3. формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.
Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является
его коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение
школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма,
чтения.
Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и
организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы
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обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиняя с 1го) класса формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших
школьников. Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на
языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный подход к
изучению языка и дальнейшему практическому овладению им.
Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм
самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и
необоснованное беспокойство, поскольку отметки не ставятся.
Содержание программы
Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи.
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение
выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких
скороговорок.
Слово.
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова.
Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова,
противоположные по смыслу (антонимы).
Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову слова«родственники», установить общность их значения на основе элементарного
словообразовательного анализа. Установить общность написания слов-«родственников».
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе словообразовательного
анализа). Умение определить лексическое значение многозначного слова по предметным
картинкам, контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному
слову.
Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным
графическим или звуковым» сходством.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком.
Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в
словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок
слов в предложении, заменять в нѐм неудачно подобранные слова, распространять предложение.
Умение составлять простое распространѐнное предложение по вопросу учителя, на тему, по
картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение интонационно правильно читать
(произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками).
Текст.
Понятие о тексте. Тема текста.
Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединѐнных общей темой. Вычленение
опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста,
составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным
картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста.
Восстановление деформированного текста.
Культура общения.
Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - выражения
приветствия, прощания.
Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, извинения, благодарности в
собственной речевой практике с учѐтом конкретной ситуации общения.
«Физическая культура»
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Цель программы: оптимизировать двигательную активность младших школьников на
переменах и во внеурочное время.
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:

познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать
их при организации досуга;

формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить
подходящую игру с учѐтом особенностей участников, условий и обстоятельств;

развивать: сообразительность, речь, воображение,
коммуникативные умения,
внимание, ловкость, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу;

воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным
играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни.
Содержание программы
Игры на взаимодействие между учащимися - 12 занятий
Цель: воспитание инициативности, смелости, самостоятельности действий, быстроты реакций и
ориентировки в пространстве.
В играх на взаимодействие дети приучаются играть дружно, уступать и помогать друг
другу. Чувство честности, межличностные отношения выступают в игре наиболее темпераментно
и ярко.
Игры на развитие двигательных качеств - 21 занятие
Цель: способствовать усилению деятельности костно-мышечной, сердечнососудистой и
дыхательной систем через активные двигательные действия.
Подвижные игры закаливают организм, укрепляют нервную систему.
Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны: подражательные,
образно-творческие, ритмические; выполняться в виде двигательных задач, требующих
проявления ловкости, быстроты, силы и других физических качеств.
Перечень технических средств и дидактических материалов, необходимых для реализации
СИПР
Особые образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость специального подбора
учебного и дидактического материала (преимущественное использование натуральной и
иллюстративной наглядности). В качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы
для стимуляции тактильного, зрительного, слухового восприятия – это яркие, необычные,
интересные пособия, изготовленные своими руками, или заводские игрушки (резиновые,
шероховатые, мягкие, с «колючками»; с деталями, которые возможно снять и рассмотреть,
звенящие, заводные и многие другие; наборы предметных картинок, наборы сюжетных картинок,
настольные развивающие игры; нитки (разные виды, ткани разных сортов, природные материалы
(засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха и т.д.). Конструкторы: квартира,
дом, город, ферма, водоем и т.д. В качестве средств для выполнения заданий подобраны
материалы, которые развивают сенсорную сферу ребенка: массажный аппликатор для
пальчиковой гимнастики, кисточка с перьями, ворсовая щеточка для расслабления мелких мышц
пальцев, ручной массажер для расслабления мышечной мускулатуры тела, гелевая игрушка для
развития кистей рук, шарик с жесткой, шероховатой поверхностью и колючками для развития
тактильных ощущений, ткани, меховые шарики, лоскутки и т. д. Для персонализации учебного
процесса и эффективной социализации ребенка используются информационно-компьютерные
технологии. На занятиях применяется ноутбук с программным обеспечением для мобильных
компьютерных платформ (развивающие программы, игры). CD/DVD-проигрыватели. Технические
средства для обучения: магнитная доска, доска для рисования. Музыкальные инструменты (
колокольчик, барабан, палочки, дудочка), аудиозаписи. Оборудование для проведения предметнопрактических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин
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или масса для лепки и т.п.). Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей и
пр. Применяется полифункциональное игровое оборудование - мячи, кубики, пирамидки, пазлы,
мозаики, и др.
Средства мониторинга и оценки динамики обучения
При оценке результативности освоения обучающимся СИПР применяется метод наблюдения
и метод экспертной оценки. Мониторинг результатов обучения проводится один раз в полугодие.
Результаты заносятся в «Листы достижений». Итоговые результаты образования за оцениваемый
период отражаются в итоговой характеристике за учебный год. На основе итоговой
характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. В течение учебного года
учитель имеет право по результатам обучения вносить изменения в СИПР.
Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли учебную задачу,
включенную в СИПР, самостоятельно, либо со значительной или частичной физической
помощью, по образцу, подражанию или по инструкции.
Показатели самостоятельности учащегося (ПС)
Условные
обозначения
Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен)
!
Действие выполняется ребенком:
- со значительной помощью взрослого
пп
- с частичной помощью взрослого
п
- по последовательной инструкции (по изображению или вербально)
и
- подражая или по образцу
о
- самостоятельно
с
- узнает объект
у
- не всегда узнает объект
нву
- не узнает объект
н
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