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1. Общие положения 

Нормативные документы: 

 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от  07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, утвержденный 

Минобрнауки Российской Федерации от 19.12 2014г. № 1599; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья”; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.). 
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2. Общие сведения об обучающемся. 

ФИО ребенка: Чванова Лиора Даниловна. 

Возраст ребенка: 7 лет  

Место жительства:  г. Сызрань 

Мать:  Чванова Сюзанна Робертовна 

Отец: Чванов Данил Васильевич 

Заключение ПМПК: ДЦП со стойкими двигательными нарушениями. Умственная 

отсталость глубокая. Отсутствие общеупотребительных средств общения. Нарушения 

зрения. 

2. Характеристика обучающегося  на начало обучения.  

Ребенок обучается в образовательной организации первый год. 

Семья полная, состоит из 7-ти человек, проживает в 2-х-комнатной 

благоустроенной квартире. Мать – домохозяйка, Отец – работает на Сызранском 

нефтеперерабатывающем заводе. Родители заботливо и доброжелательно относятся к 

дочери, заинтересованы в успешном развитии ребенка. 

 Девочка редко болеет соматическими заболеваниями. Основные (ходьба, бег) и 

прикладные (прыжки, лазание и пр.) двигательные навыки не сформированы. 

Предположительно, состояние слуха и зрения соответствует не соответствует норме.  

 Эмоциональное состояние девочки неустойчивое. Большую часть времени она 

находится в спокойном состоянии. Наблюдаются резкие смены настроения. 

 Учебное поведение не сформировано: ребѐнок воспринимает речь на слух, 

реагирует на звуки с помощью слуха.  Ведущая рука – левая, еѐ девочка может 

работать, но с затруднением. Трудность представляет поддержание правильной позы 

на занятиях, Положение сидя при помощи кресла и положение лѐжа.  

Речь тихая, невнятная, в словарном запасе девочка имеет одно слово «мама». 

   Девочка хорошо и доброжелательно контактирует с детьми, при 

взаимодействии с ними она улыбается. 

Навыки самообслуживания не сформированы. Нарушено пищевое поведение: 

Лиора ест при помощи специальной посуды и помощи матери.  

  

 Требуется постоянный присмотр и частичная эпизодическая помощь. 

Приоритетное содержание обучения и воспитания:  

1. Базовые учебные действия. 

2. Коммуникативные навыки. 

 

 

 



5 
 

 

 

 

3. Целевой раздел 

3.1 . Пояснительная записка 
 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

 развития (вариант 6.4.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на образование 

ребенка с ТМНР. 

 

АООП (вариант 6.4) обучающихся с умственной отсталостью и опорно-

двигательного аппарата развития 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. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных 

образовательных потребностях обучающегося с ТМНР. 

3.2.  Принципы и подходы к формированию программы СИПР 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТМНР (нарушениями 

интеллекта и опорно-двигательного аппарата) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с ТМНР 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя детям с ТМНР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТМНР положены 

следующие принципы: 

- принципы  государственной  политики  РФ  в  области   образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип  развивающей  направленности  образовательного процесса,  

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение    его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; 

в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с ТМНР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. 
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4. Содержательный раздел 

 

4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТМНР 

специальной индивидуальной программы развития 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 

результативность обучения оценивается только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются 

в варианте 6.4. как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностям обучающихся. 

Требования устанавливаются к результатам: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе  изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применению. 

4.1.1 Личностные результаты  

освоения адаптированной образовательной программы заносятся в СИПР с 

учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей и 

включают: 

1) осознание себя, как "Я"; осознание своей принадлежности к 

определенному полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, 

овладение социально- бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни 
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дома и в школе, умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться 

школьные дела и др; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и 

другими личными техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о 

нездоровье, опасности и т.д. 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности, 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности. 

 

 

4.1.2. Предметные результаты освоения АООП НОО 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТМНР предметные результаты отражают: 

Предметная область «Язык и речевая практика» 

Предметы  Общение и чтение. Письмо. 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - 

вербальными и невербальными. Способность понимать обращенную речь, понимать 

смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и др. графических изображений), неспецифических жестов. Умение 

пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать 

его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые 

правила общения. Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения: использование предметов для выражения потребностей путем 

указания на них жестом, взглядом; пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями с графическими изображениями объектов и действий 

путем указательного жеста; использование доступных жестов для передачи 

сообщений; общение с помощью электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, планшет  и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 
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мира, личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты, явления 

природы, рукотворного мира. Умение использовать усвоенный словарный и 

фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

Предметная область «Математика» 

Предмет «Математические представления» 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине. Умение 

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

сравнивать и преобразовывать множества (один - много,  большой 

- маленький и т.д.). Умение различать части суток, соотносить действие с 

временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

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

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. Умение соотносить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой. Умение пересчитывать предметы в доступных 

ребенку пределах. Умение представлять множество двумя другими множествами в 

пределах 5-ти. Умение обозначать арифметические действия знаками. Умение 

решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. Умение обращаться с деньгами, 

рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными деньгами и т.д. Умение 

определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. Умение устанавливать взаимнооднозначные 

соответствия. Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и другое.  

Предметная область «Естествознание»  

 Предмет «Развитие речи и окружающий природный мир» 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. Интерес к объектам и явлениям 

неживой природы. Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, 

почве, земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, 

полезных ископаемых). Представления о временах года, характерных признаках 

времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Интерес к объектам живой природы. Расширение представлений о животном и 

растительном мире; Умение заботливо и бережно относиться к растениям и 
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животным, ухаживать за ними; Умение соблюдать правила поведения в природе; 

3) Элементарные представления о течении времени. Умение различать части суток, 

дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. Представления о течении 

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

1) Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Представления о собственном теле. Распознавание своих ощущений и обогащение 

сенсорного опыта. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. Отнесение себя к определенному  полу.  Умение  

определять  "мое"  и  "не  мое",  осознавать Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Формирование умений 

определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать 

болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. Умение соблюдать режимные 

моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения туалета и 

другие), чередовать их с занятиями. 

2) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. Представления о членах 

семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях 

членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

Предметная область «Человек» 

Предмет «Жизнедеятельность человека» 

1) Умение решать жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей. Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и 

раздевании, приеме пищи и других гигиенических процедурах. Умение сообщать о 

своих потребностях. Умение следить за своим внешним видом. 

Предмет  «Самообслуживание» 

1) Представления о мире, созданном руками человека, интерес к объектам, 

изготовленным руками человека. Представления о доме, школе, о расположенных в 

них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Умение соблюдать элементарные правила 

безопасности в повседневной жизнедеятельности. 

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. Представления о профессиях людей, окружающих 

ребенка. Представления о социальных ролях людей, правилах поведения согласно 

социальной роли. Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в 

конкретной ситуации соответственно роли. 

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Умение соблюдать правила поведения 

на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующих 
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возрасту и полу ребенка. 

4) Стремление   находить   друзей,   участвовать    в   коллективных    играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и 

свободное). Умение находить друзей на основе личностных симпатий. Умение 

строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, 

сочувствовать. Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности. Умение организовывать свободное время с учетом 

своих интересов и возможностей. 

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в 

быту, дома и в школе. Умение соблюдать традиции государственных, семейных, 

школьных праздников. 

6) Представления об обязанностях и правах ребенка. Доступные представления о 

праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства и другие. Доступные представления об обязанностях обучающегося, 

сына (дочери), гражданина и другие. 

7) Формирование представления о России. Доступные представления о 

государственной символике. Доступные представления о значимых исторических 

событиях и выдающихся людях России. 

Предметная область «Искусство» 

Предмет «Изобразительное искусство» 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). Умение 

использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. Стремление с 

собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей работы. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

Готовность к участию в совместных мероприятиях. Получение положительных 

впечатлений от взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях  по  изобразительной  

деятельности,  для  изготовления   творческих работ, участия в выставках поделок, 

конкурсах рисунков. 
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Предмет «Музыка» 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных,  вокальных и 

инструментальных выступлений, активного участия в игре на доступных 

музыкальных инструментах, движении под музыку, пении. Интерес к различным 

видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на 

музыкальных инструментах). Умение слушать разную по характеру музыку и 

двигаться в соответствии с характером музыкального произведения. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. Получение удовольствия, радости от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. Умение 

получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

 

 Предметная область 

«Технология» 

Предмет «Предметные 

действия» 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

- интерес к предметному рукотворному миру; 

- умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

- умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций); 

- умение следовать алгоритму, расписанию при выполнении предметных действий. 

Предметная область «Физическая культура» 

Предмет «Адаптивная физическая культура» 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. - освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); - 

освоение двигательных навыков, координации движений, 

2) соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью умение устанавливать связь  телесного 

самочувствия с физической нагрузкой: усталость после активной деятельности, 

болевые ощущения в мышцах после физических упражнений. 
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 4.3.  Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 

направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП и 

включает следующие задачи: 

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

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой  

обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 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. 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Личностные 

учебные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные 

учебные действия: 

Познавательные 

учебные действия 

- осознавать себя 

как ученика,   

обучением, 

занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, 

друга; 

- способность 

осмысленно 

воспринимать 

социальное 

- вступать в 

контакт на 

доступном для 

обучающегося 

уровне ; 

- использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия; 

- обращаться за 

помощью и 

- следовать 

предложенному 

плану; 

 

- действовать по 

образцу 

- выделять 

элементарные 

свойства 

предметов; 

- делать простейшие 

обобщения, 

сравнения, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

- соотнести звук и 

букву; 

-выполнять 
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окружение, 

принимать своѐ 

место в нем, 

принимать 

соответствующие 

возрасту 

социальные роли; 

- готовность 

безопасно и 

бережно вести 

себя в природе и 

обществе. 

принимать 

помощь; 

- слушать и 

понимать простую 

инструкцию на 

доступном для 

обучающегося 

уровне к учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту; 

- 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками; 

 простейшие 

арифметические 

действия; 

-наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности; 

- работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать жест, 

изображение, 

устное 

высказывание) 

 

 4.3. Содержание учебных предметов. 

Общение и чтение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - 

вербальными и невербальными. 

• Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных 

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

графических изображений), неспецифических жестов. 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, 

взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения: использование предметов для выражения потребностей путем 

указания на них жестом, взглядом; пользование индивидуальными 
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коммуникативными тетрадями с графическими изображениями объектов и действий 

путем указательного жеста; использование доступных жестов для передачи 

сообщений; общение с помощью электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием 

окружающего мира, личным опытом ребенка. 

• Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, 

рукотворного мира. 

• Умение использовать усвоенный словарный и фразовый  материал в 

коммуникативных ситуациях. 

• Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия хорошо известных предметов и действий 

• Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

Письмо 

• Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием (по физическим возможностям ребенка). 

• Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Математика. 

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

• Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

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

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много, большой 

- маленький и т.д.). 

• . 

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

в     доступных     ребенку     пределах,     счет,     решение     простых 

арифметических задач с опорой на наглядность. 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой. 

• Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

• Умение представлять множество двумя другими множествами в 

пределах 5-ти. 

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

Искусство 
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Изобразительная искусство 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование). 

• Умение использовать различные изобразительные технологии в 

процессе рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. 

• Получение удовольствия, радости от изобразительной 

деятельности. 

• Стремление с собственной творческой деятельности, 

демонстрация результата своей работы. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

• Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по 

изобразительной деятельности, для изготовления творческих работ, участия в 

выставках поделок, конкурсах рисунков. 

Музыка 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в 

процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений, активного участия в игре на доступных 

музыкальных инструментах, движении под музыку, пении. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

• Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в 

соответствии с характером музыкального произведения. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение получать радость от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года 

и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 
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• Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

• Интерес к объектам живой природы. 

• Расширение представлений о животном и растительном мире 

(грибах, ягодах, птицах, рыбах и т.д.). 

• Умение заботливо и бережно относиться к растениям и 

животным, ухаживать за ними. 

• Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и 

др.).  

3) Элементарные представления о течении времени. 

• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их 

соотнесение с временем года. 

• Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в 

течение недели, месяца и т.д. 

 

Жизнедеятельность человека 

-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими. 

• Представления о собственном теле. 

• Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои 

интересы, желания. 

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 

место жительства, свои интересы, хобби и др. 

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и 

т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности в 
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повседневной жизнедеятельности. 

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. 

• Представления о профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, 

покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

• Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в 

конкретной ситуации соответственно роли. 

-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу 

ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и 

свободное). 

• Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

• Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 

• Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в 

них, получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной деятельности. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, 

дома и в школе. 

• Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 

праздников. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка. 

• Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др. 

• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, 
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гражданина и др 

- Формирование представления о России. 

• Представление о государственной символике. 

• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

• Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать   о 

них взрослым. 

• Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

мытье рук после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями. 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

Самообслуживание 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

• Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и 

раздевании, приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах. 

• Умение сообщать о своих потребностях. 

• Умение следить за своим внешним видом. 

 

Адаптивная физическая культура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 

и ограничений. 

• освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

• освоение двигательных навыков, координации движений, 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью 

• Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах 

после физических упражнений. 
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Предметные действия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

• Интерес к предметному рукотворному миру; 

• умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

• умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.); 

• умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных 

действий. 

• Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

• Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

• Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку 

и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе. 

4.4. Содержание коррекционно-развивающих курсов и внеурочной деятельности 

 

Сенсорное развитие 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация  взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом. 

Узнавание  (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный 

и др.). 

Слуховое восприятие. 

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

талии). 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука.  

Соотнесение звука с его источником. 

Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие.  Эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. 

Восприятие запаха. Реакция на запахи. 
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Восприятие вкуса. Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

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

 

Психологическое развитие. 

Содержание данного курса определяется специальной программой работы педагога-

психолога с детьми с ОВЗ 

Внеурочная деятельность  «Игра как способ общения» 

Обеспечение благоприятной, доброжелательной атмосферы общения. 

Активизация собственного творческого самовыражения обучающихся. 

Содействие всестороннему развитию личности. 
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5. Организационный раздел 

5.1. Учебный план                                          
 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

(подготови

тельный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение 2 2 2 2 2 10 

Письмо 1 1 1 1 1 5 

Математика  

 

Математические 

представления  

2 2 2 2 2 10 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 1 1 1 5 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Самообслуживание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Технология Предметные 

действия 

1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая 

культура 

1 1 1 1 1 5 

 Итого: 10 10 10 10 10 50 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

- коррекционно-развивающие курсы: 2 2 2 2 2 10 

Психологическое развитие 1 1 1 1 1 5 

Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 

Игра как способ общения 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 

Всего к финансированию 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 62.5 
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5.2. План коррекционно-развивающих занятий со специалистами 

 

 

 

 

 

 

5.3. Система условий реализации  программы 

5.3.1 Кадровые условия 

В разработке СИПР участвовали: заместитель директора по УВР, учитель, педагог-

психолог, учитель-логопед, педагог-дефектолог. 

Все специалисты, работающие с детьми с ОВЗ, имеют специальную подготовку, курсы 

повышения квалификации 

№п/п Должность специалиста, педагога Образование, курсы ПК 

1 Заместитель директора по УВР Высшее педагогическое 

образование, дополнительная 

профессиональная переподготовка 

«Управление образовательной 

организацией», курсовая подготовка 

72 часа «Организация  

инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в ОО» 

2 Учитель Высшее педагогическое 

образование, курсы повышения 

квалификации 72 часа 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ОУ» 

3 Педагог-психолог Высшее психологическое 

образование 

4 Педагог-логопед Высшее педагогическое 

образование, дополнительная 

профессиональная подготовка 

«Учитель –логопед» 

5 Педагог- дефектолог Высшее педагогическое 

образование, дополнительная 

профессиональная подготовка 

«Учитель –деффектолог» 

6 Медицинский работник школы Средне специальное медицинское 

образование 

 

 

 

Виды занятий Форма организации 1 класс 

Коррекционно-развивающие занятия   

Занятия с логопедом индивидуальная 2 

Занятия с дефектологом индивидуальная 3 
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5.3.2 Формы сотрудничества организации и семьи обучающегося 

Задачи Мероприятия 

Взаимодействие 

специалистов и семьи в 

ходе разработки и 

реализации СИПР  

 

 заключение договора о сотрудничестве между 

родителями и ОО 

 Обсуждение специалистами совместно с родителями 

содержания обучения и воспитания ребенка, 

вносимого в СИПР 

 посещение родителями уроков/занятий 

 информирование электронными средствами 

 личные встречи, беседы  

 ежедневный просмотр и записи в дневнике ребенка 

 просмотр и обсуждение видеозаписей занятий с 

ребенком в школе и дома 

 домашнее визитирование 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях развития 

и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации родителей со 

специалистами (раз в триместр и по запросу 

родителей) 

 тематические семинары:  

«Коррекция поведенческих проблем», «Реализация 

СИПР в домашних условиях»  

 

Психологическая 

поддержка семьи 

 участие в тренингах  – 4 раза в год 

 участие в занятиях коррекционной группы 

 участие в семейных встречах «Клуба выходного дня» - 

1 раз в месяц 

 индивидуальные консультации с психологом  

Организация участия 

родителей в 

деятельности 

образовательной 

организации 

 привлечение родителей к планированию, разработке 

и реализации мероприятий: 

      

 Новогодний праздник 

 Праздник Азбуки 

 Первый учебный день 

 Последний учебный день 

 привлечение родителей к решению вопросов, 

связанных с управлением образовательной 

организацией (родительский комитет) 
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5.3.3. Необходимые технические средства и  дидактические материалы  

 Материалы для пересыпания (крупа), емкости разно величины для воды и 

сыпучих материалов; крупные и мелкие бусины для нанизывания на нить, 

мелкая мозаика, тренажеры с молниями, пуговицами, шнурками, кнопками, 

ремнями. 

 Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал 

по темам: «Овощи», «Фрукты», «Дикие и домашние животные», «Времена 

года», «Объекты и явления природы», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», 

«Музыкальные инструменты». 

 Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши 

треугольного сечения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, шило, 

войлочный коврик, пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, фартук для 

рисования, формы для лепки. 

   5.3.4. Оценка динамики обучения 

Условные обозначения 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


