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1. Пояснительная записка 

         Специальная индивидуальная программа развития  (далее СИПР) разработана в связи cо 

снижением познавательной активности, недостаточным развитием познавательных процессов: 

восприятия, памяти, внимания, мышления  у обучающегося и предназначена для проведения 

коррекционно-педагогической работы с обучающимся  с ТМНР в условиях индивидуального 

обучения на дому с учетом его особых образовательных потребностей.  

       СИПР составлена на основе Адаптированной  основной общеобразовательной программы 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 2).  СИПР разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).          

 Целью программы является обретение обучающимся с ТМНР таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности 

в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на 

основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных пределах.  

Цели реализации СИПР: 

 социальная адаптация ребёнка;  

 коррекция и компенсация нарушений развития;  

 доступное образование и воспитание;  

 общее и физическое развитие в соответствии с состоянием ребёнка и возможностями. 

Задачи программы:  

 формирование социального поведения; коммуникативных умений: расширение 

социальных контактов, умение обращаться за помощью, соблюдая принятые 

правила приличия; 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию; 

 отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для    достижения 

возможной степени независимости; 

 эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к 

самому себе и окружающим; 

 развитие умения занять себя в свободное время; 

 развитие   умения   участвовать   в   совместной   игровой   и досуговой 

деятельности. 

Принципы: 
 приоритет воспитания в образовательном процессе; 



 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

 сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Ценности программы:  

 определение необходимых и достаточных условий для проявления и развития 

индивидуальности ребенка. 

 приоритет индивидуальности, самобытности, самооценки ребенка как активного 

носителя субъективного опыта в образовательном процессе.  

Описание организационно-педагогических условий 

          Обучение осуществляется по специальной  индивидуальной программе развития для 

детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью и множественными нарушениями в 

развитии.  

          Данная программа выбрана в соответствии с заключением МПМПК,  потребностями 

самого ребёнка и согласована с родителями. 

Все учебные предметы для обучающегося с умеренной умственной отсталостью имеют 

практическую направленность и максимально индивидуализированы. Обучение  направлено, 

прежде всего, на решение вопроса развития  общения. Ребёнка учат понимать обращённую к 

нему речь, выполнять несложные инструкции и указания взрослого, в данном случае учителя. 

           Индивидуальный учебный план направлен на решение следующих образовательных 

задач:  

 обеспечение базового образования;  

  реализацию системы коррекционно - развивающего обучения. 

       Представленные рабочие программы    по каждому предмету включают следующие 

разделы: 

 пояснительная записка, в которой даётся характеристика общих, коррекционных целей 

и задач обучения по данному предмету;  

 раздел, в котором представлены планируемые результаты (личностные и предметные) и 

система оценки индивидуальных достижений обучающейся; 

 раздел, в котором раскрывается содержание обучения; 

 календарно-тематическое планирование; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2.Общие сведения о ребёнке 
ФИО ребенка: _____________ 

Возраст ребенка: 11 лет  

Место жительства, адрес: х. Прогресс 

Мать: ________________ 

Год обучения в МБОУ СОШ №5 третий, с  01.09.2018 год 

Ступень обучения: первая (третий класс, 3 год обучения)  

Группа (особые потребности):  ребёнок-инвалид 

 

3.Психолого-педагогическая характеристика (на начало учебного года) 

     Ребенок по состоянию здоровья обучается на дому в МБОУ ССОШ №5  с 1 сентября 2018 

года. У мальчика ДЦП, отмечаются трудности общей координации движений, 

несформированность статических движений (сидение за партой, удержание позы при 

выполнении упражнений). Движения плохо координированы, особенно совместные движения 

рук и ног. Способен удерживать только крупные предметы (мяч, большие игрушки и др.). 

Мелкая моторика пальцев рук слабо дифференцирована. Затрудняется при выполнении 

пальчиковых упражнений, несформированы графомоторные умения. 

 По заключению ПМПК ребёнок имеет тотальное психическое недоразвитие, нарушение  

опорно-двигательного аппарата (НОДА); несформированность языковых и речевых средств 

тяжёлой степени. Ему рекомендовано обучение по Специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР),  разрабатываемой на основе адаптированной общеобразовательной 

программы для детей с ОВЗ и нацеленной на образование детей   с умеренной,  тяжёлой, 



глубокой умственной отсталостью,  с ТМНР с учётом их индивидуальных образовательных 

потребностей. 

 Обучающийся с трудом усваивает учебный материал, у него низкая работоспособность, 

неустойчивое внимание, быстро утомляется, слаборазвита кратковременная память и 

мышление, долговременная память отсутствует.  

  Мелкая и крупная моторика: Координация движений нарушена.  

 

 

Эмоционально-волевая сфера: Контакт глазами очень  редкий, кратковременный. Мальчик  

неагрессивен,  в контакт с учителем вступает,  реагирует на словесное поощрение (похвалу) 

улыбкой и кивком головы. 

Особенности мышления:  Аналитико-синтетическая  деятельность отсутствует.  Восприятие 

мира сильно нарушено. Внимание отвлечённое, рассеянное. Познавательная активность  

присутствует в незначительной степени. 

В мотивационной сфере: отсутствует произвольность, целенаправленная деятельность не 

самостоятельна. 

Коммуникация и речь:  речь не развита. Понимание обращённой речи ограничено и связано  

только с личным опытом.  Часто не понимает инструкции методик, выполнение заданий 

возможно с помощью педагога. 

Представления об окружающем мире:  Во времени и на плоскости листа  не ориентируется. 

Не  различает правую руку от левой, ориентируется  в  пространстве с ошибками, путает 

понятия (вверх, вниз, вперед, назад),  знает некоторые части тела, может показывать  на себе. 

Дифференцирует некоторые цвета по названию (красный, жёлтый), сортирует их с помощью 

педагога. Даниил знает  название некоторых овощей и фруктов, может соотносить муляжи 

фруктов и овощей с картинками.  Различает на картинке изученных  животных (собака, 

кошка, корова, лошадь, лиса, волк, заяц, медведь). 

Формирование учебного поведения:  сидит за партой (столом) на занятии в течение 20-25  

минут, может выполнять действия с предметами с посторонней помощью.   

Игровая деятельность: действия с предметами на уровне манипуляции.  

Общетрудовые умения и навыки самообслуживания не сформированы. Социально-

бытовая адаптация затруднена. Требуется контроль со стороны взрослого во время приёма 

пищи, туалета, одевания, раздевания. Требуются постоянный присмотр и активная   помощь 

взрослого. 

Особенности межличностного взаимодействия. Значительные трудности продуктивного 

взаимодействия из-за того, что ребенок часто не принимает помощь. Высокая истощаемость и 

пресыщаемость деятельности, которая приводит к отказу от выполнения задания и 

заторможенности. Существенное снижение устойчивой работоспособности. Присутствие 

негативизма и отторжения помощи (отталкивает, злится).  

Низкая мотивация обучения и общения. 

     В составлении программы обучения учащегося стоит опираться на комплекс программ для 

начального обучения детей с умственной отсталостью. Данные программы способствуют 

развитию мышления, памяти, внимания, усвоению новых знаний, повышению 

работоспособности учащегося.  Направленность программ: формирование у обучающегося с 



УУО новых понятий и представлений по основным предметам, которые будут способствовать 

его дальнейшей адаптации к жизни и труду. 

Приоритетные образовательные области и предметы:  
Математика (математические представления) 

Окружающий мир (окружающий природный мир) 

Язык и речевая практика (речь и альтернативная коммуникация) 

 

Коррекционные курсы: 

Двигательное развитие 

Предметно-практические действия 

Альтернативная коммуникация 

 Сенсорное развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Индивидуальный учебный план на 2020 – 2021 учебный год 

Вариант II. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в в 

неделю 

 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика Речь и альтернативная  

коммуникация 

1 

2.Математика Математические 

 представления 

1 

3.Окружающий мир Окружающий природный 

 мир  

1 

4.Коррекционные занятия 1 

Итого:  4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Коррекционные 

 курсы 

1.Сенсорное развитие. 2 

2.Предметно – практические действия 

3.Двигательное развитие 

4.Альтернативная коммуникация 

 

  Индивидуальные занятия – 30 минут, в связи с низкой работоспособностью и 

утомляемостью обучающегося с УУО. 

5.  Расписание индивидуальных занятий 

 

День недели Время 

проведения 

Предметы Продолжительность 

занятий 

Учитель 

Понедельник 14.30 – 15.00 Коррекционные 

 курсы 

30 мин Педагог-психолог 

Сапунова В.А. 

Вторник 14.30 – 15.00 Коррекционные 

занятия по 

30 мин Педагог – логопед 

Лапшова Г.И. 



логопедии 

Среда 14.30 – 15.00 Речь и 

альтернативная  

коммуникация 

30 мин Учитель  

Кульчукова Л.В. 

15.10 – 15.40 Окружающий 

природный 

 мир 

30 мин Учитель  

Кульчукова Л.В. 

Четверг  14.30 – 15.00 Коррекционные 

 курсы 

30 мин Педагог-психолог 

Сапунова В.А. 

Пятница 14.00 – 14.30 Математические 

 представления 

30 мин Учитель  

Кульчукова Л.В. 

ИТОГО 6  часов в неделю 

 
 
 
 
 

                                            6. Содержание образования. 

6.1. Базовые учебные действия. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности ребенка к овладению 

содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

1. Подготовка обучающегося к нахождению и обучению в среде сверстников. 

2. Формирование учебного поведения: 

• Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• Умение выполнять инструкции педагога («на», «дай», «возьми», «посмотри на 

меня», «покажи»); 

• Использование по назначению учебных материалов; 

• Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• В течение определенного периода времени; 

• От начала до конца; 

• С заданными качественными параметрами. 

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

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит, на индивидуальных занятиях по учебным предметам. 

 

6.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

Рабочая программа по организации учебного процесса в 3  классе составлена на основе: 

1.ФГОС с УО от 19.12.2014г. приказ № 1599, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы, варианта 2, нацеленной на образование детей с умеренной,  

тяжёлой, глубокой умственной отсталостью,  с ТМНР с учётом их индивидуальных 

образовательных потребностей; 

2.Учебного плана школы. 

Обоснование выбора данной программы 

     Обучающийся  – ребёнок  с особыми образовательными потребностями, которые диктуют 

необходимость специальной индивидуальной программы развития, так как интеллектуальное 

развитие мальчика не позволяет освоить АООП (вариант 1).   

     Данная учебная программа направлена на формирование общей культуры, 



соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям,  основанной 

на развитии личности, и необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений,  умений и навыков,   позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

     Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать целостный 

процесс обучения ребёнка с УУО с учётом его актуального и ближайшего развития, 

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

индивидуальным возможностям. Программа учитывает личностно-ориентированную  

направленность обучения, организованного в соответствии с учебным планом.  

      Для данного  ребёнка материал программы трудно регламентировать временными 

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

учётом необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного 

включения новых элементов в контекст уже освоенных умений.  

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

прохождения материала замедляется или увеличивается. 

 Этим обоснован  выбор  данной образовательной программы, соответствующей содержанию, 

предлагаемому для изучения детьми с выраженной умственной отсталостью.  

Основные цели и задачи коррекционного обучения: 

 развитие всех психических функций и познавательной деятельности обучающегося с 

УУО в процессе обучения и коррекция  недостатков;  

 развитие творческих умений и чувств на основе доступных видов деятельности; 

 формирование представлений о себе как «я», значимой и равноправной личности для 

окружающих; 

 формирование коммуникативных умений и социальных контактов с окружающими 

людьми, адекватного поведения в социальной среде; 

 формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих 

жизнедеятельность; 

 бытовая ориентация  и социальная адаптация - как итог всей работы. 

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

практической деятельности. 

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

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. 

Уроки-занятия включают в себя практические упражнения.  

Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения; 

 упражнения с картинками; 

 «письменные» упражнения; 

Виды деятельности учащегося: 

 наблюдение; 

 упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные,  аудиально-визуальные  

(слушание, показ), ритмические; 

 игры-имитации, жестово-образные игры;  

 рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка, обводка; 

 предметно-практическая деятельность: конструирование. 

Сроки освоения образовательной программы определяются индивидуальными 

возможностями ребёнка. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

            Специальный образовательный стандарт, представленный в двух взаимодополняющих 

и взаимодействующих компонентах, («академический» и формирование жизненной 

компетенции), задаёт структуру данной программы, которая поддерживает сбалансированное  

развитие жизненного опыта ребёнка с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности.  

Общий подход к оценке знаний и умений  ребёнка по академическому компоненту 

предлагается в его традиционном виде. 

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

максимально доступного ему  уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 



формы социального поведения, оказывается способным реализовывать их в условиях семьи и 

гражданского общества. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ С УУО 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения  

обучающегося оценивается с учётом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей.  

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП варианта 2 является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта.  
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                                    Речь и альтернативная коммуникация. 

Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека, а в 

частности обучающегося Даниила Б.. Нарушения развития значительно препятствуют и 

ограничивают полноценное общение с окружающими людьми. Физическое ограничения 

затрудняют формирование экспрессивных движений (мимики, указательных жестов и др.), 

работу артикуляционного аппарата, ребенок с трудом произносят отдельные звуки. У 

Даниила Б.  отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. В связи с этим, обучение общению включает 

целенаправленную педагогическую работу по формированию потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных 

средств общения. Смыслом обучения общению 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  организованное 

включение в общение. 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального 

взаимодействия. 

Задачи: 

1. Развивать речь как средство общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта обучающегося. 

2. Формировать овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 

и 

невербальными. 

3. Вырабатывать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

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

материала замедляется или увеличивается, что может быть предусмотрено применительно к 

конкретному ребенку. Организация обучения на каждом этапе подразумевает параллельность, 

т.е. в процессе обучения нецелесообразно отдельно выделять занятия по чтению, письму, 



развитию речи: каждое из них включается в единый комплекс, нацеленный на развитие речи, 

активизацию познавательной деятельности, а также на обучение глобальному  чтению  с 

учетом индивидуальных достижений. 

Возможные планируемые результаты понимать обращенную речь, понимать смысл 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. 

графических изображений), неспецифических жестов. 
- пользоваться средствами альтернативной коммуникации: коммуникативными 

тетрадями, жестом, взглядом и др. 
Уметь пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач: 
- потребность в коммуникации; 

-вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдая общепринятые правила общения; 

- использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения; 
-использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; 

- использовать доступные жесты для передачи сообщений; 
Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка: 
- понимать слова, обозначающие объекты, их признаки, действия, явления природы, 

рукотворного мира и др.; 
Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова: 

- использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации. 
Предметные 

- формировать умение учитывать знакомые свойства предметов в предметно 

практической и игровой деятельности. 
- учить обучающегося совместно с учителем дифференцировать и выбирать предметы.  
К окончанию 2-го класса, обучающийся умеет: 

• писать буквы А, О, только способом «рука в руке»; 

• понимает слова, обозначающие объекты, их признаки, действия, явления природы с 

помощью учителя и наглядного материала; 

• частично понимает обращенную речь; 

• часто использует жесты;. 

Обучающийся  за 2020-2021 учебный год, возможно освоит: 

• писать буквы, только по обводке или способом «рука в руке»; 

• выделять буквы А, О, М, С; 

• • использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; 

• использовать доступные жесты для передачи сообщений; 

• использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации. 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Тематическое планирование по предмету: 

«Речь и альтернативная коммуникация». 

1 час в неделю 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану по факту 

 

I четверть 

1. 
Понимание обращенной речи. 

Звукоподражание.  
1 

  

2. 

Жест и символ «Здравствуй», «До 

свидания, пока». Понимание жестов и 

их запоминание. 

1 

  

3. 

Мое имя. Реакция на свое имя. 

Слушание сказки Г. Остера: «Как тебя 

зовут». 

1 

  

4. 

Реакция на прикосновение. 

Привлечение внимания к предметам. 

Реакция на звучащий предмет 

(поворачивает голову в сторону 

звучащего предмета, протягивает руку 

к звучащему предмету). 

1 

  

5. 

Развитие мелкой моторики. 

Захватывание и удержание предметов 

руками. 

1 

  

6. 
Фиксация взгляда на объекте. Игра 

«Магазин».  
1 

  



7. 

«Чтение» телесных и мимических 

движений. Упражнения на 

рассматривание себя в зеркале. 

1 

  

8.  

Осень. Работа с сюжетной картиной. 

Составление 

рассказа из разрезных картинок. 

1 

  

Итого:  8 часов    

2 четверть 

 

1. 
Упражнения с фотографией: показ 

частей тела на фотографии и на себе. 
1 

  

2. 

Обувь, одежда. Слушание 

стихотворений «Матрешка», 

«Портниха», «Чья одежда?». 

1 

  

3. 

Развитие мелкой моторики. Упражнение 

«Птички пьют из бочонка». Мотивация 

брать и удерживать крупную игрушку. 

1 

  

4. 
Развитие слухового внимания. 

Приветствие собеседника. 
1 

  

5. 

Моя семья. Дидактические игры, 

ситуативные упражнения на понимание 

слов: "Моя семья" 

1 

  

6. 
Что такое книга. Слушание сказки «О 

волшебной книге». 
1 

  

7. Зима. Работа с сюжетной картиной.  1   

8. 
Праздник Новый год. Прослушивание 

рассказов про Новый год. 
1 

  

Итого:   8 часов    

 

3 четверть 

1.  

Произношение гласных звуков и 

согласных. Уточнение 

произнесения гласных звуков. 

1 

  

2.  

Звукоподражание. Коммуникативно 

значимые слова. Дидактические игры на 

зрительный контакт "Посмотри", 

"Что видишь?" 

1 

  

3.  
Узнавание (различение) имён членов 

семьи. Заучивание имен членов семьи. 
1 

  

4.  

Речевая игра с движением «Снеговик». 

Выполнение имитационных ручных 

движений в сочетании со 

стихотворным текстом. 

1 

  

5.  Игры «Где звенит?» «Откуда звук?»  1   

 

6.  Восприятие слова «На», «Дай» 2   

7.  
Дидактические игры, ситуативные 

упражнения: "Мой дом". 
2 

  

8.  

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения: "Моя семья". Слушание 

коротких рассказов о весне: «Весна! 

1 

  



Итого:  10 часов    

4 четверть 

1.  

Развитие понимания словесных 

инструкций. Стимуляция 

произнесения слов. Эмоциональный 

контакт. 

1 

  

2.  

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: 

"Мои игрушки". 

1 

  

3.  

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения: "Веселые 

ладошки". Развитие слухового 

внимания. 

1 

  

4.  Игры «Где звенит?» «Откуда звук?».  1   

5.  

Слушание сказки «Теремок». 

Дидактические игры, 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мои игрушки". 

2 

  

6. 

Жест и символ «Здравствуй», «До 

свидания, пока». Положительные 

эмоции на лице (радость). 

1 

  

7.  

 

Понимание слов, обозначающих 

предмет. Повторение пройденного 

материала.  

1 

  

Итого:  8 часов    
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                                              Математические представления. 

Пояснительная записка. 

        В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, обучающийся с тяжелыми 

и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др. 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 ситуаций, в которых 

дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным 

подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять 

математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать 

номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку,  

взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Представления об объемных геометрических телах и фигурах, их свойствах пригодятся 

ребенку на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение навыков простейших 

измерений, умения пользоваться инструментами (мерной кружкой, весами и т.д.) помогут  

ребенку отмерить нужное количество моющего средства, необходимое для стирки белья, 

определенное количество крупы для приготовления каши, отмерить ткань для пошива 

кухонного полотенца. 

Цель: формирование элементарных математических представлений и умений. 

Задачи: 

• сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления: 

• сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

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

опорой на наглядность. 

• сформировать способность пользоваться математическими знаниями в решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса Личностные результаты 
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); - определяет состояние 

своего здоровья; - определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 



- участвует в процессе общения и совместной деятельности; - умеет устанавливать и 

поддерживать контакты; - умеет кооперироваться и сотрудничать; - избегает конфликтных 

ситуаций; 
Предметные результаты 
1) элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 
умение 
- различать и сравнивать предметы по форме, величине, удалѐнности; 

- ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

 - различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много) 
2) представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребѐнку пределах, счѐт, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность 
- соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой; 

- пересчитывать предметы в пределах 2-6; - представлять множество двумя другими 

множествами в пределах 2-6; 
- обозначать арифметические действия знаками; 
3) овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 
- определять длину (длинный - короткий), вес (лѐгкий- тяжѐлый), температуру (тепло-

холодно), время (части суток); - устанавливать взаимно- однозначные соответствия; 
- распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

др.; - различать части суток, соотносить действие с временными промежутками. 
 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Группа БУД    Учебные действия и умения.  
 

Подготовка  учащегося к    
 

нахождению и обучению  в  среде 
формирование благоприятного  социально- 

 
 

сверстников, к эмоциональному, 
 

 

психологического климата во время урока. 
 

 

коммуникативному  взаимодействию 
 

 

   
 

с группой обучающихся.     
 

    направленность   взгляда   (на   говорящего  
 

    взрослого, на задание);  
 

Формирование учебного поведения  умение выполнять инструкции педагога;  
 

    использование по   назначению   учебных  
 

    умение выполнять действия по образцу и по  
 

    

подражанию. 
 

  
 

      
 



Формирование умения   выполнять 
в течение определѐнного периода времени, 

от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами. 

 

 

задание  
 

 
 

  
 

 Формирование  умения 

Самостоятельно переходить   от 

одного задания к другому 

 
 

  умение следовать инструкции педагога. 
 

 
 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Программа предполагает работу по следующим разделам: 

    «Количественные представления» 

Формирование умения выделения и написания цифр 1, 2. Формирования умения к 

отношению порядка следования 

«Представления о форме» 

Формирование умения различать и сравнивать предметы по форме. 

«Представления о величине» 

Формирование умения различать и сравнивать предметы по величине. 

«Пространственные представления» , «Временные представления» Формирование 

умения различать части суток, соотносить действие с временными промежутками. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве (тела, листа и т.п.) 

Задачи и направления 

    умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

     умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

     умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один - много; 

умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий. 

Направления коррекционной работы 

Налаживание эмоционального контакта с учащимся, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с учащимся в процессе совместной деятельности; 

Постоянная поддержка собственной активности учащегося, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия учащегося в 

процессе; 

Одним из показателей активности учащегося является формирование и 

поддержка положительного отношения к заданиям; 

     Развитие мотивации. 

К окончанию 2-го класса, обучающийся умеет: 

• различает множество «один», «много» только с помощью наглядного материала; 

• считать до 5 в прямом счете, отдельно цифры не называет и не показывает; 

• записывать примеры на сложение и вычитание со словами «плюс» и «минус» по 

обводке, способом «рука в руке»; 

• различает части суток с помощью наглядного материала, отвечает жестами. 

Обучающийся за 2020-2021 учебный год, возможно освоит: 

• различие частей суток; 

• различение множеств «один», «много»; 

• узнавание и написание цифр по обводке (1, 2, 3, 4, 5, 6, ); 

• соотнесение цифры с количеством предметов; 

• сравнение предметов по длине и ширине; 

• сравнивать предметы по форме. 

 

 



Тематическое планирование по предмету: 

«Математические представления». 

1 час в неделю 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата   проведения 

 

по плану по факту  

1 четверть 

1. 

Представления о величине: Большой – 

маленький. Широкий – узкий. 

Длинный - короткий 

1  

 

 

2. 
Положение предметов в пространстве 1  

 

3. 

Представления о форме. 

Геометрический материал. Действия с 

игрушками разной формы: мяч, кубик, 

пирамидка. 

1  

 

4. 
 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4. 
1  

 

5. 
Соотношение количества предметов с 

числом и цифрой в пределах 4. 
1  

 

 

6. 

 

Сложение, вычитание в пределах 3. 
1  

 

7. 
Повторение. Сравнение чисел: больше, 

меньше, равные в пределах 4. 
1  

 

8. Игра: «Сравни предметы».  1   

Итого:  8 часов    

2 четверть 

1. 
Количественные представления: 

Глубокий – мелкий. Мало – много. 
1  

 

2. 
Изменение количества: несколько – 

немного. 
1  

 

3. Сложение, вычитание в пределах 4. 1   

4. Сравнение чисел в пределах 4. 1   

5. Геометрические фигуры. Куб. Брус. 1   

6. 
Числовой ряд 1- 4 Сложение, 

вычитание в пределах 4. 
1  

 

7. 
Пространственные представления: 

Впереди – сзади. Вверху – внизу. 
1 

  

8. 
Повторение. Сложение, вычитание в 

пределах 4. 
1 

  

Итого:  8 часов    

3 четверть 

1. 

Пространственные представления 

Расположение на листе бумаги 

Справа - слева, вверху – внизу, слева - 

справа. 

1 

  

2. Точка. Линия.  1   

3.     



Повторение. Число и цифра 1, 2, 3, 4  1 

4. 
Временные представления 

Времена года. Рано- поздно. 
1 

  

5. 

Число и цифра 5. Соотношение 

количества предметов, числа и цифры 

5 

1 

  

6. Числовой ряд 1-5. 1   

7. 
Сравнение чисел: больше, меньше, 

равные в пределах 5. 
1 

  

8. 
Сравнение чисел в пределах 5, 

последовательность в числовом ряду. 
1 

  

9. 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

Последовательность чисел в числовом 

ряду. 

1 

  

10. Повторение изученного материала  1   

Итого:  10 часов    

4 

четверть 
  

  

1. 
Сравнение по возрасту: молодой, 

старый 
1 

  

2. 
Представления о массе 

Тяжелый – легкий. Полный – пустой. 
1 

  

3. 
Решение примеров на сложение в 

пределах 5. 
1 

  

4. 
Решение примеров на вычитание в 

пределах 5. 
1 

  

4. 
Сложение, вычитание в пределах 5. 
 

1 
  

5. 
Число и цифра 6. 
 

1 
  

6. 

Соотношение количества предметов, 

числа и цифры 6. 

 

1 

  

7. Числовой ряд 1-6. 1   

8. Геометрические фигуры. Овал. 1   

Итого:  8 часов    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
Образовательная область:  

окружающий мир 

 

 
 
 

Предмет: «Окружающий 

природный мир» 
 

3 класс 

 

 

 
учителя индивидуального обучения 

Кульчуковой Л.В. 

 

 

2020-2021 учебный год 
 
 



 

Окружающий природный мир. 

Цель: формирование целостной картины мира на основе эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой. 

Задачи: формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой 

и неживой природы; создавать условия для возникновения речевой активности, формировать 

элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение тела, 

способ передвижения, питание). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса.  

Личностные результаты: 

«Уверенность в себе»: 
 осознаѐт, что может, а что ему пока не удаѐтся;

 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);

 проявляет собственные чувства;

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)


 стремится помогать окружающим

Развитие мотивов учебной деятельности: 
 проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 
 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведения искусства.

Предметные результаты:

∙ Умение выполнять исследовательские действия с природным материалом: песок, вода, 

камни и др. доступным способом.

∙ Умения совершать доступные практические действия с природным материалом: 

ощупывание, использование различных видов захвата, удержание, пересыпание, 

переливание, перекладывание и др.

∙ Умение проявлять интерес к природным объектам; исследовать природные объекты с 

использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и др.), узнавать 

природный объект. 
Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: 

∙ Умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы. 
∙ Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

лес, и др.). 
∙ Умения распознавать и различать времена года, характерные признаки времен года, 

погодных изменений, их влиянии на жизнь человека. 
Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

∙ Умение проявлять интерес к объектам живой природы. 
∙ Умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира (растения, 

животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 
∙ Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, осуществлять 

посильный уход за ними. 
∙ Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе. 
3. Элементарные представления о течении времени: 
∙ Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

Умение распознавать течение времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 
месяца и т.д 

  Содержание предмета, коррекционного курса. 



1. Временные представления. 
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь) 
Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь)Соотнесение 

частей суток с видами деятельности Определение частей суток по расположению солнца 
Узнавание (различение) времѐн года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам 

Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, 

туман, гром, ветер) 
Соотнесение явлений природы с временем года 
2. Животный мир. 
Знание строения животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, хвост, копыта, грива, 

шерсть, вымя, пятачок, уши) 
Знание основных признаков животного 
Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), 

кот, собака Знание питания домашних животных. 

Знание значения домашних животных в жизни человека 
Узнавание (различение) детѐнышей домашних животных (телѐнок, поросѐнок, жеребѐнок, 

козлѐнок, ягнѐнок, котѐнок, щенок) 
Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, ѐж, 

кабан, тигр) 
Объединение диких животных в группу «дикие животные» 
Узнавание (различение) детѐнышей диких животных (волчонок, лисенок, медвежонок, 

зайчонок, бельчонок, ежонок) 
Знание строения птицы 
Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, 

индюк) Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы» Знание 

значения домашних птиц в жизни человека. 
Узнавание (различение) детѐнышей домашних птиц (цыплѐнок, утѐнок, гусѐнок, 

индюшонок) 

3. Объекты неживой природы. 
Знание значения Солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны 

Знание значения Луны в жизни человека и в природе. Различение земли, неба 

     Растительный мир. 
Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок) 

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья) 

Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху)  

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свѐкла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху)  

Различение съедобных и несъедобных частей овощей и фруктов. 

К окончанию 2-го класса, обучающийся умеет и знает: 
       проявляет интерес к явлениям природы;

разделяет живую и неживую природу (с помощью наглядного материала);

знает и называет домашних животных;

знает свойства воды (горячая и холодная).

Обучающийся за 2020-2021 учебный год, возможно освоит: 

закрепит знания о живой и неживой природе;

закрепит знания о солнце, как источнике света и тепла на Земле;

закрепит знания о свойстве горячей и холодной воды и узнает значение ее в жизни 

человека;

воспитание интереса и бережного отношения к природе;

представления о животном и растительном мире;

представления о течении времени: смена событий дня, суток;

научиться соблюдать правила безопасного поведения в лесу.





 

Тематическое планирование по предмету: 

«Окружающий природный мир». 

1 час в неделю 

 

№ 

п/п  
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

 

по плану по факту 

1 четверть  

1. 

Ознакомительно-ориентировочные 

действия в предметно- развивающей 

среде. Приветствие (вытянуть и согнуть 

руки). Прощание (пальцы в стороны). 

Привлечение внимания, учащегося к 

предметам в комнате.1. Беседа: «Что 

такое мир природы?» 2. Упражнение 

для пальцев «Осенние листья». 

Слушание песни «Осень как рыжая 

кошка». 
 

1  

 

2. 

Выполнение простых подражательных 

движений за учителем «Делай вместе» 

(движения рук, кистей). «Утки», 

«Лапки», «Молоток». 

1  

 

3. 

Растительный мир. Узнавание растений 

(дерево, куст, трава). Упражнение для 

пальцев «Осенние листья». 

1  

 

4. 

Растительный мир. Узнавание растений 

(дерево, куст, трава). Упражнение для 

пальцев «Осенние листья». 

1  

 

5. 

Узнавание фруктов (яблоко, банан, 

апельсин, груша) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). 
1  

 

6. 

Узнавание фруктов (яблоко, банан, 

апельсин, груша) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). 

1  

 

7. 
Различение съедобных и несъедобных 

частей фрукта. 
1  

 

8. 

Узнавание овощей (лук, картофель, 

морковь) по внешнему виду (вкусу, 

запаху) 
1  

 

Итого:  8 часов    

2 четверть 

1. 
Осень. Рассматривание картин. 

 
1  

 

2. 

Животный мир. Узнавание домашних 

животных (корова, свинья, лошадь, кот, 

собака) 
1  

 

3. 
Узнавание детенышей домашних 

животных (котенок, щенок). 
1  

 

4. 
Узнавание диких животных (лиса, заяц, 

волк, медведь). 
1  

 

5. 
Узнавание детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок). 
1  

 



6. 

Узнавание домашних птиц (курица 

(петух), утка). Узнавание детенышей 

домашних птиц (цыпленок, утенок). 

Чтение рассказов о животных. Виталий 

Бианки. 

1  

 

7. 
Зима. Что бывает зимой? 

 
1  

 

8. 
Зима. Что бывает зимой? 
 

1  
 

Итого:  8 часов    

3 четверть 

1.  

Объекты неживой природы. Солнце. 

Узнавание Солнца в природе и на 

картинках. Луна. Узнавание Луны. Лес. 

Узнавание леса. 

1  

 

2.  

Объекты неживой природы. Солнце. 

Узнавание Солнца в природе и на 

картинках. Луна. Узнавание Луны. Лес. 

Узнавание леса. 

1  

 

3.  

Вода. Знакомство со свойствами воды. 

Узнавание воды. Игры с водой. Река. 

Узнавание реки. Огонь. Узнавание огня. 

Знакомство со свойствами огня. 

Правила обращения с огнем. 

1  

 

4.  

Вода. Знакомство со свойствами воды. 

Узнавание воды. Игры с водой. Река. 

Узнавание реки. Огонь. Узнавание огня. 

Знакомство со свойствами огня. 

Правила обращения с огнем. 

1  

 

5.  

Временные представления. Узнавание 

(различение) частей суток (утро, день, 

вечер, ночь). 
1  

 

6.  

Временные представления. Узнавание 

(различение) частей суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

1  

 

7.  

Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

1  

 

8.  

Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

1  

 

9.  

Весна. Март, апрель, май – весенние 

месяцы. Рассматривание сюжетной 

картины. 

1  

 

10.  
Весна. Март, апрель, май – весенние 

месяцы. Рассматривание сюжетной 

картины. 

1  

 

Итого:  10 часов    

4 четверть 

1.  
Природа в апреле. Соотнесение частей 

суток с видами деятельности. 
1  

 

2.  
Различение выходных и рабочих дней. 

 
1  

 

3.  
Представление о годе как о 

последовательности сезонов. 
1  

 



 

4.  

Узнавание (различение) явлений 

природы (дождь, снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, гром, ветер). 
1  

 

5.  
Природа в мае. Мир насекомых. 

 
  

 

6.      

7.  Повторение. Живая и неживая природа.    

8.  Повторение. Живая и неживая природа.    

Итого: 8 часов    

 
 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

Заместитель директора по УВР Ершова Р.В., 

учитель индивидуального обучения Кульчукова Л.В., 

учитель – логопед Лапшова Г.И.., 

педагог – психолог Сапунова В.А.., 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      8. Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

Программа сотрудничества с семьей Белоусова Д. 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 обучающейся в семье и в школе; 

• обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

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

результатах ее освоения. 

 

                                     Содержание программы сотрудничества с семьей. 

 

Формы работы  Цель 
Примерное 

содержание 
Сроки  Ответственный 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

Повышение 

осведомленности 

родителей (з/п) 

об 

особенностях 

развития и 

особых 

образовательных 

потребностей 

ребенка, участие 

родителей в 

разработке 

СИПР 

Итоги 

диагностики, 

разработка СИПР. 

Подведение 

итогов обучения. 

Обмен 

информацией о 

ходе реализации 

СИПР 

В начале 

учебного 

года 

В конце 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года по 

запросу 

Узкие 

специалисты 

Занятия для 

родителей (з/п) с 

детьми (мастер 

классы) 

Обучение 

навыкам 

взаимодействия 

с 

ребенком, 

помощь 

в организации и 

«Альтернативная 

коммуникация», 

обучение навыкам 

взаимодействия 

1 раз в 

месяц, 

1 час 

Учитель 

 

проведение 

совместного 

досуга 

родителей 

(з/п) и ребенка 

    

Просмотр 

видеозаписей 

уроков/занятий с 

родителями (з/п) 

и 

специалистами с 

последующим 

обсуждением 

Обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации 

СИПР, 

обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в 

семье 

и школе 

 

По запросу 

родителя 

(з/п), 

учителя или 

специалиста 

Зам. директора 

по УВР, узкие 

специалисты, 

учитель 

Присутствие Обеспечение  По запросу Зам. директора 



родителей (з/п) 

при проведении 

занятий 

единства 

требований к 

учащемуся в 

семье 

и школе 

родителя 

(з/п), 

учителя или 

специалиста 

по УВР, учитель 

Домашнее 

визитирование 

Обеспечение 

единства 

требований к 

учащемуся в 

семье 

и школе, 

обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации 

СИПР 

 

В течение 

учебного 

года 

Узкие 

специалисты, 

учитель 

Участие 

родителей (з/п) 

во 

внеурочных 

мероприятиях 

Повышение 

активности 

родителей (з/п), 

преодоление 

социальной 

изоляции, 

формирование 

партнерских 

отношений 

родителей и 

педагогов 

школы 

Общешкольные 

праздники, 

посещение 

общественных 

мест, экскурсии и 

т.п. 

Согласно 

плану 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

 
 

9. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

Особые образовательные потребности обучающегося  вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего 

эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области «Язык и 

речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

• специально подобранные предметы, 

• графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а так же составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»), 

• электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Освоение предметной области «Математические представления» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: 

• предметов различной формы, величины, цвета, 

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

• оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

• программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 



выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики взаимодействия с 

ним в рамках предметной области «Окружающий природный мир» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 
проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающегося 

с миром живой природы (растительным, животным).  

                

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

       «выполняет действие самостоятельно» (с), 

       «выполняет действие со значительной физической помощью» (пп), 

       «действие не выполняет» (!) 

Уровни освоения (выполнения) действий / 

операций 

 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок 

позволяет что-либо сделать с ним).  
+ 

2. Активное участие. 

действие выполняется обучающимся: 
! 

- со значительной помощью взрослого  пп 

- выполняет действие самостоятельно  с 

- действие не выполняет  ! 

 

Сформированность представлений 
 

1. Представление отсутствует  + 

2. Не выявить наличие представлений  ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке  о 

- использование с косвенной подсказкой 

(изображение)  
и 

- самостоятельное использование  + 

 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли он учебную задачу, 

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

помощью, по образцу, подражанию или по инструкции. 

 

Приложение 

Бланк регистрации содержания актуального опыта, обучающегося 3 класса 



Образовательные области (возможные 

(ожидаемые) результаты обучения и воспитания 

ребенка на определенный учебный период 

(полгода)). 

Оценка результативности 

освоения СИПР 

              I II 

Предметные области и предметы  
 

Речь и альтернативная коммуникация   

Формирование умения приветствовать собеседника 

звуком. 
 

 

Формирование умения прощаться с собеседником 

звуком, жестом. 
 

 

Формирование умения использовать жест как 

средство коммуникации 
 

 

Формирование умения называть (употреблять) 

отдельные звуки «А» 
 

 

Навыки невербального общения:  
 

Установление визуального контакта с собеседником   

Ориентация на лицо взрослого  
 

Удерживание позы во время диалога (сидя)   

Реакция на учителя   

Умение следовать несложной словесной инструкции 

учителя 
 

 

Математические представления  
 

Выбрать названный предмет из двух   

Принести названный предмет, выбрав из ряда 

объектов 
 

 

Указать названную часть тела   

Знание и реагирование на понятия «рядом», «около»   

Перемещение «косточек» по проволочной рамке  
 

Окружающий природный мир  
 

Формирование представления о домашних 

животных 
 

 

- собака   

 

- кошка   

Умение показать себя (реакция на «я», свое имя)   

Реакция на учителя, воспитателя   

Умение следовать несложной словесной 

инструкции 

учителя 

  

Умение пользоваться невербальными средствами 

общения 

  

Коррекционные курсы   

Сенсорное развитие   



Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице 

человека 

  

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете 

  

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от 

него 

  

Прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед/назад) 

  

Прослеживание взглядом за движущимся 

удаленным объектом 

  

Предметно – практические действия   

Сминание бумаги   

Отрывание кусочков бумаги от целого листа   

Работа с бумагой (сгибание, разгибание)   

Разминание пластилина   

Размазывание материала по плоскости   

Лепка шариков   

Захватывание, удерживание предмета   

Опускание предмета в коробку   

Встряхивание предметов (погремушки, бубны, 

маракасы) 

  

 
 
 
 
 


	Особенности межличностного взаимодействия. Значительные трудности продуктивного взаимодействия из-за того, что ребенок часто не принимает помощь. Высокая истощаемость и пресыщаемость деятельности, которая приводит к отказу от выполнения задания и зато...
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