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1. Пояснительная записка 

 

Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) предназначена 

для проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся с  тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР).  

Целью реализации СИПР является достижение ребенком максимально возможных 

начальных навыков адаптации в решении повседневных жизненных задач, повседневных 

социальных контактов в доступных пределах. 

Ребенок нуждается в постоянном присмотре во всех видах помощи. Приоритетные 

предметные области: 

1. Ознакомление с окружающим миром 

2. Формирование предметно – практической деятельности 

3. Сенсорное развитие 

4. Коммуникация и развитие речи 

5. Двигательно – моторная сфера 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающегося с глубокой 

умственной отсталостью (ТМНР) включает следующие задачи: 

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Формирование социального поведения: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога («посмотри на меня», «покажи»; «возьми»); 

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по подражанию, по образцу. 

Формирование умения выполнять задание в течение определенного периода времени. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Характеристика  обучающегося  с тяжелой умственной отсталостью. 

  Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения 

неврологического генеза – сложные формы ДЦП,  вследствие которых они полностью или 

почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Большинство детей 

этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Процесс 

общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и невозможности 

овладения средствами речи.   Умственная отсталость обучающихся данной категории, как 

правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, 

сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых 

определяет особые образовательные потребности детей.   

У таких детей   выражено недоразвитие мыслительной деятельности, препятствующие 

освоению предметных учебных знаний,    затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к 

ним речи и ее ситуативное понимание.  Ввиду этого при обучении большей части данной 

категории детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

Внимание обучающихся  с тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, 

отличается низким уровнем продуктивности.  

  Дети имеющие отклонения в физическом и психическом развитии (умственная 

отсталость тяжелая),  требуют создания необходимых специальных условий для 

получения  образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов.  По заключению ЦПМПК 

рекомендуется обучение по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2 ФГОС обучающихся с УО (ИН)); 

занятия с учителем – дефектологом, разработка СИПР. 

 

3. Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Вариант 2АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной 

организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 



Учебный план МБОУ лицея с.Долгоруково, реализующий вариант 2 АООП, 

включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

Учебный план для варианта II общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью, рассчитанный на 13-летний период обучения (с 1 (дополнительного) по 4 и с 

5 по 12 классы). 

 

 

4.  Индивидуальный учебный план АООП (вариант 2) СИПР 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 
доп. 

I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 
представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 
природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 
Занятия с учителем-дефектологом 
 

2 2 2 2 2 10 

Итого  
 

20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 
 
 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Коррекционные курсы I 
доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

2. Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5 

3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 

4. Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 1 5 

Итого коррекционные курсы 4 4 4 4 4 20 

       

 

Индивидуальный учебный план АООП (вариант 2) СИПР 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 12 классы 

 

 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

3.Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

2 2 2 2 2 2 2 - 14 

3.2 Человек 2 1 1 1 - - - - 5 

3.3 Домоводство 3 5 5 5 5 5 5 6 39 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

2 2 2 3 3 3 3 4 22 

4. Искусство  4.1 Музыка и 
движение 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 - - - - - 9 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 2 2 4 5 5 5 7 30 

7. Коррекционно-развивающие занятия 
Занятия с учителем-дефектологом 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого 22 25 25 25 25 25 25 25 197 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

22 25 25 25 25 25 25 25 197 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2. Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 1 1 1 8 



3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

4. Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого коррекционные курсы 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание образования в условиях организации и семьи. 

  Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

Содержание 1 

полугодие 

2 

полугодие 

1.    Речь и альтернативная коммуникация. 
  

1.1.    Коммуникация.   

1.1.1.    Коммуникация с использованием вербальных средств.   

 1.1.1.1.    Установление зрительного контакта с собеседником 

 1.1.1.2.    Установление контакта с собеседником 

 1.1.1.3.    Реагирование на собственное имя 

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

предложением) 

 1.1.1.5.    Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением) 

 1.1.1.6. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением) 

  

1.1.2. Коммуникация с использованием невербальных средств.   

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

на вопрос  выражение мимикой согласия (несогласия), приветствие 

(прощание) с использованием мимики 

 1.1.2.2. Выражение жестом согласия (несогласия), благодарности, своих 

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

вопросы с  использованием жеста 

 1.1.2.3. Привлечение внимания, выражение благодарности звучащим 

предметом;  обращение за помощью, ответы на вопросы,  предполагающие 

согласие (несогласие)  с использованием звучащего предмета 

  

1.2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.   

1.2.1. Импрессивная речь.   



 1.2.1.1. Понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др. 

 1.2.1.2. Реагирование на собственное имя 

 1.2.1.3. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, 

педагогов 

 1.2.1.4. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.) 

  

1.3. Чтение и письмо.   

1.3.1. Глобальное чтение.   

 1.3.1.1. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия предметов, действий 

  

2. Математические представления. 
  

2.1. Количественные представления.   

 2.1.1. Различение множеств: «один», «много», «мало», «пусто» 

 2.1.2. Узнавание цифр 

  

2.2. Представления о форме.   

 2.2.1. Удержание  (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», 

«брусок» 

  

2.3. Пространственные представления   

 2.3.1. Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе 

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

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

 2.3.2. 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 

 2.3.3. Составление предмета (изображения) из нескольких  частей 

  

2.4. Временные представления.   

 2.4.1. Соотнесение деятельности (события) с временным промежутком: 

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

послезавтра, давно, недавно 

  

2.5. Представления о величине.   

 2.5.1. Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов   



 по величине 

 2.5.2. Различение однородных (разнородных) предметов по длине 

 2.5.3. Различение предметов по высоте 

 2.5.4. Различение предметов по весу 

 2.5.5. Различение предметов по толщине 

3. Окружающий природный мир 
  

3.1. Временные представления.   

 3.1.1. Соотнесение частей суток с видами деятельности     

3.2. Животный мир.   

 3.2.1. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, 

коза, овца (баран), кот, собака 

  

  

3.3. Объекты природы.   

 3.3.1. Узнавание Солнца 

 3.3.2. Узнавание Луны 

 3.3.3. Различение земли, неба 

 3.3.4. Узнавание почвы 

 3.3.5. Узнавание воды 

 3.3.6. Узнавание огня 

  

3.4. Растительный мир.   

 3.4.1. Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава) 

 3.4.2. Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  банан, лимон, апельсин, 

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

 3.4.4. Различение съедобных и несъедобных частей фрукта 

 3.4.5. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, 

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

  

4. Человек 
  

4.1. Представления о себе.   

 4.1.1. Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), 

туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, 

  



ступня, пальцы, пятка) 

 4.1.2. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, 

рот (губы, язык, зубы) 

4.2. Семья.   

 4.2.1. Узнавание (различение) членов семьи 

 4.2.2. Узнавание (различение) детей и взрослых 

  

4.3. Гигиена тела.   

 4.3.1. Вытирание рук полотенцем 

 4.3.2. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук  

 4.3.3. Вытирание лица 

 4.3.4. Чистка зубов 

 4.3.5. Полоскание полости рта 

 4.3.6. Расчесывание волос 

  

4.4. Обращение с одеждой и обувью.   

 4.4.1. Узнавание (различение) предметов одежды (пальто (куртка), шапка,   

 шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка ( футболка), 

майка, трусы,  брюки (джинсы, шорты), носки (колготки)) 

 4.4.2. Знание назначения предметов одежды 

 4.4.3. Узнавание (различение) деталей предметов одежды (пуговицы (молнии, 

заклепки), рукав (воротник, манжеты)) 

 4.4.4. Узнавание (различение) предметов обуви (сапоги (валенки), ботинки, 

кроссовки, тапки) 

 4.4.5. Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край 

правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край 

левого рукава, стягивание левого рукава кофты) 

 4.4.6. Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого 

ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого 

ботинка, стягивание левого ботинка) 

  

4.5. Прием пищи.   

 4.5.1. Сообщение о желании пить 

 4.5.2. Питье из кружки /стакана) (захват кружки /стакана, поднесение 

кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, втягивание / вливание 

  



жидкости в рот, опускание кружки/стакана на стол) 

 4.5.3. Сообщение о желании есть 

 4.5.4. Еда руками 

 4.5.5. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание 

ложки в тарелку) 

 4.5.6. Использование салфетки во время приема пищи 

4.6. Туалет.   

 4.6.1. Сообщение  о желании сходить в туалет   

5.Окружающий социальный мир 
  

5.1. Предметы и материалы, изготовленные человеком.   

 5.1.1. Знание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает) 

 5.1.2. Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное 

стекло, очки и др.) 

 5.1.3. Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, 

штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.) 

  

5.2. Предметы быта.   

 5.2.1. Узнавание (различение) электробытовых приборов: телевизор, утюг, 

лампа, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен 

 5.2.2. Узнавание (различение) предметов интерьера: светильник, зеркало, 

штора, скатерть, ваза, свечи 

 5.2.3. Узнавание (различение) часов: наручные, настенные, механические, 

электронные часы 

  

5.3. Квартира, дом, двор.   

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

потолок, пол) 

 5.3.2. Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, 

детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел) 

  

5.4. Село   

 5.4.1. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, парикмахер, 

почтальон) 

  

5.5. Транспорт.   



 5.5.1. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства   

6. Музыка и движение 
  

6.1. Слушание.   

 6.1.1. Различение тихого и громкого звучания музыки 

 6.1.2. Различение быстрой (умеренной, медленной) музыки 

  

6.2. Движение под музыку.   

 6.2.1. Выполнение движений разными частями тела под музыку (топанье, 

хлопанье в ладоши, «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.) 

  

7. Изобразительная деятельность 
  

7.1. Аппликация.   

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

фольга, салфетка и др. 

 7.1.2. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 

используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, трафарет 

 7.1.3. Сминание бумаги 

 7.1.4. Отрывание бумаги заданной формы (размера) 

 7.1.5. Скручивание листа бумаги 

  

7.2. Лепка.   

 7.2.1. Разминание пластилина (теста, глины) 

 7.2.2. Отрывание  кусочка  материала от целого куска 

 7.2.3. Откручивание  кусочка материала от целого куска 

 7.2.4. Отщипывание  кусочка материала от целого куска 

 7.2.5. Отрезание кусочка материала стекой 

 7.2.6. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура) 

 7.2.7. Катание колбаски на доске (в руках) 

 7.2.8. Катание  шарика на доске (в руках) 

 7.2.9. Сгибание колбаски в кольцо 

  

7.3. Рисование.   

 7.3.1. Оставление графического следа   



 7.3.2. Освоение приемов рисования карандашом 

 7.3.3. Рисование точек 

 7.3.4. Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных) линий 

 7.3.5. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

 7.3.6. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка 

8. Адаптивная физкультура 
  

8.1. Коррекционные подвижные игры.   

8.1.2.Подвижные игры.   

8.1.2.1.Подвижные игры на развитие координационных способностей.   

 8.1.2.1.1. Соблюдение правил «Стоп, хоп, раз»   

8.1.2.2.Подвижные игры на развитие скоростно-силовых способностей.   

 8.1.2.3.1. Соблюдение правил игры «Бросай-ка»   

8.2. Физическая подготовка.   

8.2.2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения.   

 8.3.2.1. Произвольный вдох (выдох) через рот (нос) 

 8.3.2.2. Сгибание фаланг пальцев 

 8.3.2.3. Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, 

круговые движения 

 8.3.2.4. Переход из положения «лежа» в положение «сидя» (из положения 

«сидя» в положение «лежа») 

  

8.1.3. Ползание, подлезание, лазание, перелезание   

 8.1.3.1. Перелезание через препятствия   

8.1.4. Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза   

 8.1.4.1. Броски среднего (маленького) мяча двумя руками (одной рукой) вверх 

(о пол, о стену) 

 8.1.4.2.  Перенос груза 

  

9. Домоводство   

9.1.Кухонный инвентарь   



 9.2 Приготовление пищи   

 9.3 Уход за вещами   

 9.4 Уборка помещения   

 9.5. Уборка территории   

10. Коррекционно-развивающие занятия 
  

Сенсорное развитие 
  

10.1. Зрительное восприятие.   

 10.1.1. Фиксация взгляда на лице человека 

 10.1.2.Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, 

пламя свечи, светящиеся игрушки) 

 10.1.3. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный и др.) 

  

10.2. Слуховое восприятие.   

 10.2.1. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха (плеча, талии) 

 10.2.2 Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука 

 10.2.3. Соотнесение звука с его источником 

  

10.3. Кинестетическое восприятие.   

 10.3.1. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 

человека 

 10.3.2. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий) 

 10.3.3. Адекватная реакция на давление на поверхность тела 

 10.3.4. Адекватная реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела 

 10.3.5. Адекватная реакция на изменение положения тела 

  

10.4. Восприятие запаха.   

 10.4.1. Адекватная реакция на запахи   

10.5. Восприятие вкуса.   



 10.5.1. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый), консистенции (жидкий, твердый, 

вязкий, сыпучий) 

 10.5.2. Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов 

 (горький, сладкий, кислый, соленый) 

  

11. Предметно-практические действия 

11.1.Действия с материалами 

11.2.Действия с предметами 

 

  

12.Двигательное развитие 

12.1.Выполнение движений головой 

12.2.Выполнение движений руками 

12.3.Выполнение движений ногами 

 

  

13. Альтернативная коммуникация 

13.1.Коммуникация с использованием невербальных средств 

13.2.Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

 

  

                    

  Нравственное развитие. 

 Доброжелательное отношение к окружающим; умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых форм общения. 

Умение выражать свои желания,  умение принимать на себя посильную ответственность и 

понимать результаты своих действий; контроль своих эмоций и поведения. 

  Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Соблюдение правил поведения в природе (не ломать ветки деревьев и кустарника, не 

обижать животных, птиц и др.). 

Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил гигиены, 

режима дня. 

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья. 

Умение вести себя в экстремальных ситуациях (привлечь к себе внимание взрослого). 

 

    

 

5.Тематическое планирование (с описанием основных видов деятельности)     

                     



Тема Описание видов деятельности 

1.    Речь и альтернативная коммуникация. 

1.1.    Коммуникация. 

1.1.1.    Коммуникация с использованием вербальных средств. 

 1.1.1.1.    Установление зрительного контакта с 

собеседником 

 1.1.1.2.    Установление контакта с 

собеседником 

 1.1.1.3.    Реагирование на собственное имя 

 1.1.1.4.    Обращение с просьбой о помощи, 

выражая её звуком (словом, предложением) 

 1.1.1.5.    Выражение согласия (несогласия) 

звуком (словом, предложением) 

 1.1.1.6. Прощание с собеседником звуком 

(словом, предложением) 

Устанавливать эмоциональный контакт с 

учителем. 

Уметь  звуком отвечать на приветствие. 

Развивать доброжелательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

1.1.2. Коммуникация с использованием 

невербальных средств. 
 

 1.1.2.1. Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний, ответе на вопрос 

 выражение мимикой согласия (несогласия), 

приветствие (прощание) с использованием 

мимики 

 1.1.2.2. Выражение жестом согласия 

(несогласия), благодарности, своих желаний; 

 приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с 

 использованием жеста 

 1.1.2.3. Привлечение внимания, выражение 

благодарности звучащим предметом; 

 обращение за помощью, ответы на вопросы, 

 предполагающие согласие (несогласие)  с 

использованием звучащего предмета 

Уметь показывать жестом, звуком   своего 

желания, просьбы о помощи. 

 

Уметь показывать жестом, звуком    

1.2. Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации. 

 

1.2.1. Импрессивная речь.  

 1.2.1.1. Понимание простых слов «мама», 

«папа», «дядя» и др. 

 1.2.1.2. Реагирование на собственное имя 

 1.2.1.3. Узнавание (различение) имён членов 

семьи, учащихся класса, педагогов 

 1.2.1.4. Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.) 

Узнавать и различать членов семьи и 

педагогов. 

 

 

 

Уметь делать поворот головы, жест, 

звукокомплексы на реагирование своего 

имени. 

Узнавать и различать любой предмет  среди 

других предметов. 

1.3. Чтение и письмо. 

1.3.1. Глобальное чтение. 

 1.3.1.1. Узнавание (различение) напечатанных 

слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий 

Умение сопоставлять предметы с буквой 

2. Математические представления 

2.1. Количественные представления.  



 2.1.1. Различение множеств: «один», «много», 

«мало», «пусто» 

 2.1.2. Узнавание цифр 

Уметь различать и сравнивать предметы по 

форме, сравнивать и преобразовывать 

множества (один –два- много). 

 

2.2. Представления о форме. Уметь ориентироваться в схеме тела, в 

пространстве и на плоскости.  

 

 2.2.1. Удержание  (различение) 

геометрических тел: «шар», «куб», «призма», 

«брусок» 

Уметь соотносить число с соответствующим 

количеством предметов. 

2.3. Пространственные представления  

 2.3.1. Ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ 

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

(левая) рука (нога, сторона тела) 

 2.3.2. 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 

 2.3.3. Составление предмета (изображения) из 

нескольких  частей 

Уметь ориентироваться в пространстве тела, 

комнаты, стола, на плоскости. Выполнять 

графических упражнений. Определять 

месторасположения предметов в 

пространстве. 

2.4. Временные представления.  

 2.4.1. Соотнесение деятельности (события) с 

временным промежутком: сейчас, потом, 

вчера, сегодня, завтра, на следующий день, 

позавчера, послезавтра, давно, недавно 

Различать части суток, соотносить действие 

с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, 

соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

2.5. Представления о величине.  

 2.5.1. Различение однородных (разнородных 

по одному признаку) предметов  по величине 

 2.5.2. Различение однородных (разнородных) 

предметов по длине 

 2.5.3. Различение предметов по высоте 

 2.5.4. Различение предметов по весу 

 2.5.5. Различение предметов по толщине 

Составлять предметный ряда (по 

возрастанию, убыванию). Выполнять 

графические заданий (нахождение 

одинаковых по величине предметов и др.) 

3. Окружающий природный мир 

3.1. Временные представления.  

 3.1.1. Соотнесение частей суток с видами 

деятельности   

Формировать представления о частях суток, 

о временах года, явлениях природы. 

3.2. Животный мир.  

 3.2.1. Узнавание (различение) домашних 

животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца 

(баран), кот, собака 

  

Уточнять и расширять представления о 

птицах, животных, их поведении. 

 

3.3. Объекты природы.  

 3.3.1. Узнавание Солнца 

 3.3.2. Узнавание Луны 

 3.3.3. Различение земли, неба 

 3.3.4. Узнавание почвы 

Формировать представления о солнце, луне, 

земле и небе. 

  

  



 3.3.5. Узнавание воды 

 3.3.6. Узнавание огня 

3.4. Растительный мир.   

 3.4.1. Узнавание (различение) растений 

(дерево, куст, трава) 

 3.4.2. Узнавание (различение) фруктов 

(яблоко,  банан, лимон, апельсин, груша, 

мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему 

виду (вкусу, запаху) 

 3.4.4. Различение съедобных и несъедобных 

частей фрукта 

 3.4.5. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, 

тыква, кабачок, перец) по внешнему виду 

(вкусу, запаху) 

 Расширять представления о растительном 

мире. Формировать знания об овощах и 

фруктах. 

4. Человек 

4.1. Представления о себе. 

 4.1.1. Узнавание (различение) частей тела 

(голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище 

(спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), 

ноги (колено, ступня, пальцы, пятка) 

 4.1.2. Узнавание (различение) частей лица 

человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, 

язык, зубы) 

Формировать  умения  показывать части 

тела. Формировать  представления о членах 

семьи, родственных отношениях в семье. 

 

Узнавать и различать части лица. 

Показывать части тела: голова (глаза, нос, 

рот, уши, брови, ресницы), руки, ноги — 

совместно с учителем (с использованием не-

вербальных и вербальных средств общения). 

 

4.2. Семья.  

 4.2.1. Узнавание (различение) членов семьи 

 4.2.2. Узнавание (различение) детей и 

взрослых 

Иметь представление о своей семье, 

взаимоотношениях в семье.  

 Иметь представление о членах семьи, 

родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли. 

 

4.3. Гигиена тела.  

 4.3.1. Вытирание рук полотенцем 

 4.3.2. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании рук  

 4.3.3. Вытирание лица 

 4.3.4. Чистка зубов 

 4.3.5. Полоскание полости рта 

 4.3.6. Расчесывание волос 

Уметь умываться,   мыться под душем,    

чистить зубы,   мыть голову,   стричь ногти,   

причёсываться и т.  д. Формировать навыки 

обслуживания себя.      

4.4. Обращение с одеждой и обувью.  

 4.4.1. Узнавание (различение) предметов 

одежды (пальто (куртка), шапка,    шарф, 

варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), 

рубашка ( футболка), майка, трусы,  брюки 

(джинсы, шорты), носки (колготки)) 

 4.4.2. Знание назначения предметов одежды 

 4.4.3. Узнавание (различение) деталей 

предметов одежды (пуговицы (молнии, 

заклепки), рукав (воротник, манжеты)) 

Уметь ориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при одевании 

и снятии предметов одежды. 

 



 4.4.4. Узнавание (различение) предметов обуви 

(сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, тапки) 

 4.4.5. Снятие предмета одежды (например, 

кофты: захват кофты за край правого рукава, 

стягивание правого рукава кофты, захват 

кофты за край левого рукава, стягивание 

левого рукава кофты) 

 4.4.6. Снятие обуви (например, ботинок: 

захват рукой задней части правого ботинка, 

стягивание правого ботинка, захват рукой 

задней части левого ботинка, стягивание 

левого ботинка) 

4.5. Прием пищи.  

 4.5.1. Сообщение о желании пить 

 4.5.2. Питье из кружки /стакана) (захват 

кружки /стакана, поднесение кружки/стакана 

ко рту, наклон кружки/стакана, втягивание / 

вливание жидкости в рот, опускание 

кружки/стакана на стол) 

 4.5.3. Сообщение о желании есть 

 4.5.4. Еда руками 

 4.5.5. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание 

ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с 

пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, 

опускание ложки в тарелку) 

 4.5.6. Использование салфетки во время 

приема пищи 

Уметь во время еды использовать столовые 

приборы,  пить из кружки. 

 

4.6. Туалет.  

 4.6.1. Сообщение  о желании сходить в туалет  Сообщать о необходимости посещения 

туалета. 

5.Окружающий социальный мир 

5.1. Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

 5.1.1. Знание свойств бумаги (рвется, мнется, 

намокает) 

 5.1.2. Узнавание предметов, изготовленных из 

стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и 

др.) 

 5.1.3. Узнавание предметов, изготовленных из 

ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное бельё, обивка мебели и др.) 

Формировать представления о видах и 

свойствах бумаги, о предметах из дерева и 

ткани. 

5.2. Предметы быта.  

 5.2.1. Узнавание (различение) электробытовых 

приборов: телевизор, утюг, лампа, 

микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен 

 5.2.2. Узнавание (различение) предметов 

интерьера: светильник, зеркало, штора, 

скатерть, ваза, свечи 

 5.2.3. Узнавание (различение) часов: 

наручные, настенные, механические, 

электронные часы 

Формировать представления о назначении 

предметов быта. 

5.3. Квартира, дом, двор.  



 5.3.1. Узнавание (различение) частей дома 

(стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол) 

 5.3.2. Узнавание (различение) помещений 

квартиры (комната (спальная, детская, 

гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, 

санузел) 

Уметь узнавать свой  дом. (стена, крыша, 

окно, дверь, потолок, пол). 

5.4. Село  

 5.4.1. Узнавание (различение) профессий 

(врач, продавец, парикмахер, почтальон) 

Узнавать (различать) элементы сельской 

инфраструктуры (районы , улицы здания, 

парки).  

5.5. Транспорт.  

 5.5.1. Узнавание (различение) составных 

частей транспортного средства 

Уточнить и расширить представления о 

видах транспорта, назначении наземного 

транспорта. 

6. Музыка и движение 

6.1. Слушание.  

 6.1.1. Различение тихого и громкого звучания 

музыки 

 6.1.2. Различение быстрой (умеренной, 

медленной) музыки 

Узнавать звуки природы: пение птиц, шум 

дождя, голоса животных. Различать темп 

музыки. 

6.2. Движение под музыку.  

 6.2.1. Выполнение движений разными частями 

тела под музыку (топанье, хлопанье в ладоши, 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и 

др.) 

Двигаться под музыку разного характера: 

ходьба, бег, прыгание, кружение, 

приседание, покачивание с ноги на ногу 

  

  

 

7. Изобразительная деятельность 

7.1. Аппликация.  

 7.1.1. Узнавание (различение) разных видов 

бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др. 

 7.1.2. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации: ножницы, шило, 

трафарет 

 7.1.3. Сминание бумаги 

 7.1.4. Отрывание бумаги заданной формы 

(размера) 

 7.1.5. Скручивание листа бумаги 

Определять вид бумаги различной по 

плотности, по фактуре. 

Разрывать бумагу по линии сгиба. Различать 

материалы и инструменты, используемые 

для рисования. 

Выполнять аппликации по шаблону. 

  

   

 

7.2. Лепка.  

 7.2.1. Разминание пластилина (теста, глины) 

 7.2.2. Отрывание  кусочка  материала от 

целого куска 

 7.2.3. Откручивание  кусочка материала от 

целого куска 

 7.2.4. Отщипывание  кусочка материала от 

целого куска 

 7.2.5. Отрезание кусочка материала стекой 

 7.2.6. Размазывание пластилина по шаблону 

(внутри контура) 

 Разминать цветное тесто (пластилин) двумя 

руками, раскатывать тесто (пластилин) 

прямыми и круговыми движениями на 

подкладной доске между ладонями, 

устанавливать связи между формой предмета 

и способом лепки «Похожие на шар, на 

палочку (карандаш, конфеты, 

вишенки)»,размазывать пластилин на 

заготовках. 



 7.2.7. Катание колбаски на доске (в руках) 

 7.2.8. Катание  шарика на доске (в руках) 

 7.2.9. Сгибание колбаски в кольцо 

7.3. Рисование.  

 7.3.1. Оставление графического следа 

 7.3.2. Освоение приемов рисования 

карандашом 

 7.3.3. Рисование точек 

 7.3.4. Рисование (вертикальных, 

горизонтальных, наклонных) линий 

 7.3.5. Рисование геометрической фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

 7.3.6. Штриховка слева направо (сверху вниз, 

по диагонали), двойная штриховка 

 Оставлять графический след на бумаге, 

доске. 

Соблюдать последовательность действий 

при работе с красками. 

Уметь рисовать точки, линии (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), соединять 

точки. 

 

 

8. Адаптивная физкультура 

8.1. Коррекционные подвижные игры.  

8.1.2.Подвижные игры.  

8.1.2.1.Подвижные игры на развитие 

координационных способностей. 

 

 8.1.2.1.1. Соблюдение правил «Стоп, хоп, раз»  Развивать зрительное и слуховое внимание. 

8.1.2.2.Подвижные игры на развитие скоростно-

силовых способностей. 

Поддерживать и развивать умения и навыка 

ползать, лазать, преодолевать препятствия. 

 8.1.2.3.1. Соблюдение правил игры «Бросай-

ка» 

Мотивировать  двигательную активность. 

8.2. Физическая подготовка. Формирование и укрепление мышечного 

корсета. 

8.2.2. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. 

 

 8.3.2.1. Произвольный вдох (выдох) через рот 

(нос) 

 8.3.2.2. Сгибание фаланг пальцев 

 8.3.2.3. Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые 

движения 

 8.3.2.4. Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в 

положение «лежа») 

Следить за правильным дыханием, вдох – 

через нос, выдох – через рот. 

Развивать тактильные ощущения кистей рук 

и расширять тактильный опыт. 

Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия, овладевать 

пространственными ориентировками. 

 

8.1.3. Ползание, подлезание, лазание, перелезание  

 8.1.3.1. Перелезание через препятствия Формировать и укреплять мышечный  

корсет. 

8.1.4. Броски, ловля, метание, передача предметов и 

перенос груза 

 

 8.1.4.1. Броски среднего (маленького) мяча 

двумя руками (одной рукой) вверх (о пол, о 

стену) 

 8.1.4.2.  Перенос груза 

Формировать и укреплять мышечный  

корсет. 

9. Коррекционно-развивающие занятия 

9.1. Зрительное восприятие.  

 9.1.1. Фиксация взгляда на лице человека 

 9.1.2.Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, 

Уметь фиксировать взгляд на лице человека 

и на предмете  



светящиеся игрушки) 

 9.1.3. Узнавание (различение) цвета объектов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный и 

др.) 

9.2. Слуховое восприятие. Развивать  умения воспринимать громко, 

тихо. 

Развивать способность на слух воспринимать 

различные цвета карандашей. 

 9.2.1. Локализация неподвижного источника 

звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии) 

 9.2.2 Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся 

источником звука 

 9.2.3. Соотнесение звука с его источником 

Формировать умения находить 

расположение источника звука, 

прослеживать его ориентацию в 

пространстве. 

 

Учить определять источник звука. Развитие 

речевого слуха. 

9.3. Кинестетическое восприятие.  

 9.3.1. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека 

 9.3.2. Адекватная реакция на соприкосновение 

с материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и др.), различными 

по температуре (холодный, теплый), фактуре 

(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 

густой, сыпучий) 

 9.3.3. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела 

 9.3.4. Адекватная реакция на горизонтальное 

(вертикальное) положение тела 

 9.3.5. Адекватная реакция на изменение 

положения тела 

Формировать умение выполнять инструкцию 

педагога при выполнении задания. 

 Определять на ощупь предметы различной 

структуры (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и др.) 

Вырабатывать  адекватную реакцию на 

изменения положения тела 

9.4. Восприятие запаха.  

 9.4.1. Адекватная реакция на запахи Адекватно воспринимать запахи, 

реагировать на запахи 

9.5. Восприятие вкуса.  

 9.5.1. Адекватная реакция на продукты, 

различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый), консистенции 

(жидкий, твердый, вязкий, сыпучий) 

 9.5.2. Узнавание (различение) основных 

вкусовых качеств продуктов  (горький, 

сладкий, кислый, соленый) 

Уметь различать кислое, сладкое, соленое. 

Различать предметы на ощупь  

9. Домоводство  

9.1.Кухонный инвентарь Уметь различать  посуду. Понимать грязная и 

чистая посуда 



 

 

6.Условия реализации потребностей в уходе и присмотре 

1. Формирование навыков самообслуживания (комментированный показ) 

2. Свободное время для общения (двигательное, сенсорное, речевое, тактильное) 

3. Двигательная активность, прогулка на улице 

4. Игры на взаимодействие (тактильные, эмоциональные) 

7. Перечень специалистов, участвующие в разработке и реализации СИПР 

 В лицее адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (Вариант 2) реализуют следующие специалисты: 

педагог- психолог, социальный педагог, педагог –дефектолог, педагог-логопед. 

8. Перечень задач, мероприятий, форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося 

Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях 

развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации 

родителей со специалистами 

(раз в четверть и по запросу 

родителей) 

 участие в тематических 

семинарах: 

«Реализация СИПР в домашних 

условиях» 

«Формирование социально – бытовых 

 навыков» 

«Формирование навыков 

самообслуживания» 

«Организация свободного времени     

дома» 

 

Обеспечение участия  заключение договора о  

 9.2 Приготовление пищи Элементарные представления о продуктах 

питания 

 9.3 Уход за вещами Уметь различать  грязные и чистые вещи. 

Стирка белья. Полоскание белья. Выжимание 

белья 

 9.4 Уборка помещения Уборка с поверхности стола остатков еды и 

мусора. Вытирание поверхности мебели. 

 9.5. Уборка территории Уборка бытового мусора 



семьи в разработке и 

реализации СИПР 

сотрудничестве между 

родителями и ОО 

 Обсуждение специалистами 

совместно с родителями 

содержания обучения и 

воспитания ребенка, вносимого 

в СИПР 

 Присутствие  родителей на 

занятиях 

 информирование 

электронными средствами 

 личные встречи, беседы 

  просмотр и записи в тетради 

учёта занятий ребенка 

Психологическая 

поддержка семьи 

 участие в тренингах  – 4 раза в 

год 

 индивидуальные консультации 

с психологом – 1 раз в месяц 

 

9. Перечень необходимых  технических  средств и дидактических материалов 

  Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по 

темам:  «Времена года», «Праздники», «Деревья», «Птицы», «Человек и его тело», 

«Древесина», «Огонь», «Воздух»,  «Мальчики и девочки», «Рыбы», «Насекомые», 

 «Ягоды», «Грибы», «Садовые цветочно-декоративные растения», «Дикорастущие 

цветочно-декоративные растения»,  «Комнатные растения»,  «Календарь», «Погода», 

«Средства гигиены», «Одежда и обувь», «Дом и двор», «Объекты и явления природы», 

«Транспорт», «Посуда»,  «Бытовая техника», «Город»,  «Музыкальные инструменты». 

 Набор пиктограмм; мнемокартинки. 

 Набор геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник); 

игровые наборы  «Нумикон»,  конструктор «Лего»,  счетный материал; настольный 

 калькулятор, оснащенный  крупными клавишами и дисплеем большего размера; циркуль, 

линейка без шкалы, линейка. 

 Пылесос, швабра, тряпки, ведро для мытья пола, перчатки для уборки, таз, ковшик, 

мерный стакан, моющие средства для стирки руками (мыло, стиральный порошок), 

прищепки, напольная  вешалки для сушки белья, вешалка для сушки носков; утюг, 

гладильная доска, резиновый  коврик, «плечики» для одежды.  

 Набор инструментов для ухода за комнатными растениями. 

 Набор посуды для занятий по приготовлению пищи. 

 Инструменты и материалы для профильного труда: краски, кисточки, стаканчик-

непроливайка, цветные карандаши, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, 

шило, войлочный коврик,  доска для лепки, влажные салфетки, фартук для рисования; 

ткани, нитки. 



 Гимнастические мячи большого и среднего размера, кегли, теннисные мячи, 

футбольный мяч, баскетбольный мяч,   батут, шариковый бассейн, подвесные качели. 

 Музыкальные инструменты (бубенцы, барабан, маракас, румба),  аудиозаписи. 

 Магнитофон, компьютер, видеоматериалы. 

 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы (приложение №1) 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание  

- выполняет задание со значительной помощью  

- выполняет задание с частичной помощью  

- выполняет задание по подражанию  

- выполняет задание по образцу  

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  

Реакция на воздействия 

- негативная реакция  

- нейтральная реакция  

- положительная реакция  

Ожидаемые личностные результаты: 
1. Осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я. 

2. Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом 

3. Овладение начальными навыками адаптации в социуме; освоение доступных 

социальных ролей обучающегося (мальчик, девочка). 

Предметные результаты: 
1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность на 

сотрудничество. 

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на действия с 

игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в контексте содержания 

предъявляемой деятельности. 

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления: 

* узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки, в 

соответствии с их функциональным назначением; 

* выделять зрительно один предмет (объект, игрушку) из множества; 

* определять на слух источник звука (голос животного, пение птиц); 

*различать на вкус (сладкий, горький, кислый, соленый), (соотнесение со словом, 

символом); 

*знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов и объектов живой 

и неживой природы (соотнесение со словом, символом); 



4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается сформировать у 

ребенка следующие умения: 

*показывать и по возможности называть членов своей семьи на фотографии, в процессе 

игровой деятельности с педагогами, медицинским персоналом, родителями; 

*показывать на себе части тела и лица; 

*выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела по подражанию действиям взрослого. 

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: эпизодически 

адекватно реагируют на простую инструкцию педагога: 

 при общении использовать мимику и жесты; 

 определять источник речевых и неречевых звуков, направление звука в 

пространстве; 

 понимать и выполнять действия с игрушкой; 

 повторять один и тот же слог, подражая взрослому; 

 адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

 использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния объектов 

окружающего мира. 

 

Приложение №1 

Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

 

Динамика состояния ребёнка: 

  

Результативность обучения (на конец учебного 

года)_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей 

работе______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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