


Пояснительная записка

Специальная  индивидуальная  программа  развития  (далее  СИПР)

предназначена  для  проведения  коррекционно-педагогической  работы  с

обучающимся  с  умеренной  и  тяжелой  степенью  интеллектуальной

недостаточности,  а  также  с  детьми  с  тяжелыми  множественными

нарушениями  развития.  СИПР  составлена  на  основе  «Адаптированной

образовательной программы для детей с ОВЗ (вариант D)».

Программа  составлена  на  основе  программы  специальных

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией

В.В.Воронковой, разработана в соответствии с требованиями Федерального

государственного  образовательного  стандарта  для  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья (вариантD). 

Планируемые результаты изучения учебного курса

Обучающийся научится:

- выполнять подражательные упражнения со сменой вида 

деятельности;

- выполнять шнуровку;

- находить отличительные и общие признаки двух предметов;

- находить предмет, игрушку по заданным признакам;

- нанизывать кольца пирамиды на стержень;

- складывать разрезные картинки из 2-х и 3-х частей.

Обучающийся получит возможность научиться:

- основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый).

- группировать по цвету, форме, величине;

- различать на ощупь величиниу предмета;

- ориентироваться на листе бумаги;

- выкладывать по образцу узоров из мозаики;

- складывать разрезные картинки из 2-х и 3-х частей.

Содержание тем учебного курса

Предметно-манипулятивные действия (6 часов)



Развитие координации движений кисти и пальцев.

Выполнение подражательных действий со сменой вида движения «Стучим -

прячем»

Развитие координации движений рук и глаз. Шнуровка. Наматывание шнура

на палочку.

Выкладывание  мозаики  по  показу  узора  с  соблюдением  цвета  и

пространственных отношений элементов мозаики.

Выкладывание мозаики по образцу «Курочки и цыплята».

Выкладывание мозаики по образцу «Башня и флаг».

Выкладывание из мозаики геометрических фигур.

Выкладывание из мозаики «Домика».

Выполнение подражательных движений за учителем по инструкции «Делай

вместе».

Откручивание  и  закрывание  коробок,  флаконов  с  завинчивающими

крышками. Упражнения «Открой и закрой».

«Бусы» Нанизывание мелких предметов с отверстиями на тонкий шнур.

Выполнение подражательных движений со сменой вида деятельности. Этюд

«Потянулись сломались».

Развитие координации движений рук и глаз. Шнуровка. Наматывание шнура

на палочку.

Выполнение простых подражательных движений за учителем по инструкции

«Делай вместе»: движения рук, кистей («Утки», «Лапки», «Молоток» и пр.)

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию действий с предметами

(катание шариков в определенном направлении; перекладывание предметов

из одной коробки в другую и тд).

Восприятие цвета, формы величины(6 часов)

Выбор по образцу инструкции «Дай такой».

Группировка по цвету, по форме, величине.

«Подбор к фону» размещение мелких цветных предметов на цветные круги.

«Разложи ряд» чередование предметов через один по форме, по величине, по



цвету.

Выбор по образцу и инструкции «Дай такой»

Подбор  кдруг  другу  разнородных  предметов,  одинаковых  по  величине:

подходящие крышки к коробкам.

«Подбор к фону» размещение мелких цветных предметов на цветные круги.

«Разложи ряд» чередование предметов через один по форме, по величине, по

цвету.

«Разложи ряд» чередование предметов через один по форме, по величине, по

цвету.

«Разложи ряд» чередование предметов через один по форме, по величине, по

цвету.

«Светофор» Перемена вида движения по цветовому сигналу.

Восприятие формы. Форма предметов

«Контрастные фигуры». Игра «Почтовый ящик»

Восприятие цвета. В мире цвета.

Игры «Радуга», «Я найду цвета везде»

Восприятие качеств величины.

Игры  «Карлики  –  великаны»,  «Кто  быстрей»,  «Широкий  –  узкий»,  Что

толще?»

Зрительное восприятие (4 часа)

Формирование  навыков  зрительного  анализа  и  синтеза  (обследование

предметов, состоящих из 2-3 деталей)

Дифференцированное  зрительное  восприятие  двух  предметов:  нахождение

отличительных и общих признаков.

«Что  лишнее» Исключение  предмета  из  нескольких однородных по цвету,

форме, величине.

«Что изменилось».

«Что лишнее» Исключение «лишнего предмета  из  нескольких однородных

(по цвету, форме, величине).

Игра «Что изменилось», «Что убрали» развитие зрительного восприятия.



«Что лишнее» Исключение «лишнего предмета  из  нескольких однородных

(по цвету, форме, величине).

Игра «Что изменилось», «Что убрали» развитие зрительного восприятия.

Пространственное восприятие (6 часов)

Развитие  умения  ориентироваться  в  пространстве,  выполнение

коллективных, согласованных действий «Солдатик», «Левее - правее»

Развитие  пространственного  восприятия:  найти  в  обстановке  класса  и

принести предметы по заданным признакам.

Пространственная ориентировка на листе бумаги.

Нахождение предметов по заданным признакам.

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Движение в заданном

направлении.

Ориентировка на листе бумаги.

Формирование понятий «справа-слева» Игра «Водители».

Выполнение упражнений на усвоение пространственных отношений (на, над,

под, за и т.д.)

Работа с рисунками «Нарисуй в центре -  круг, слева - квадрат, выше круга -

треугольник и тд.»

Расположении предметов  на  картине:  "Что  нарисовано в  середине,  вверху,

внизу и тд.»

Ориентировка на листе бумаги. Игра «Делай, что я говорю».

Тактильно-двигательное восприятие (1 час)

«Чудесный  мешочек»  узнавание  на  ощупь  хорошо  известного  детям

предмета.Узнавание предметов на ощупь «Чудесный мешочек».

Работа с мозаикой (4 часа)

«Выкладывание из мозаики чередующегося ряда» через один элемент.

Выкладывание по показу, по образцу узоров из мозаики «Елочка и грибок»

Выкладывание по показу, по образцу узоров из мозаики «Ромашка»

Деятельность с разборными игрушками(3 часа)

Собирание вкладных кубиков (3 куба разных по величине).



Складывание трехместной матрешки.

Складывание пирамиды из 3-5 колец.

Складывание  разрезных картинок из  2-х  частей  разрезанных по верикали,

горизонтали.

Складывание  разрезных картинок из  3-х  частей  разрезанных по верикали,

горизонтали.

Собирание вкладных кубиков (3 куба разных по величине)

Складывание трехместной матрешки.

Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень.

Складывание разрезных картинок из 2-х и 3-х частей.

Слуховое восприятие (4 часа)

Слушание и узнавание разнообразных звуков (шум дождя, шум воды)

Слушание и узнавание разнообразных звуков (голоса птиц и зверей)

Слушание  музыкальных  инструментов  и  узнавание  их,  нахождение  его

изображения на картинке.

«Узнай по звуку» узнавание звуков (книжка, бумага, ложка, дудка, барабан и

т.д.),

«Кто  как  кричит»  звукоподражание  и  выбор  изображения  на  картинках

(лягушка, петух, корова и др.)

Повторение ранее изученного (1 час)

Резервный урок. 

Учебно-тематический план

№ Кол-во часов Тема

1 6 Предметно-манипулятивные действия

2 6 Восприятие цвета, формы величины.

3 4 Зрительное восприятие.

4 6 Пространственное восприятие

5 1 Тактильно-двигательное восприятие



6 4 Работа с мазаикой.

7 3 Деятельность с разборными игрушками.

8 4 Слуховое восприятие

9 1 Повторение ранее изученного

Всег

о

35

2 часа по учебному плану на самостоятельное изучение

Календарно-тематическое планирование

Раздел
программы, тема

Количество часов Дата проведения

1. Предметно-манипулятивные 
действия (2 часа)

1.1. Развитие координации движений 
кисти и пальцев.

1 06.09

1.2. Выполнение подражательных 
действий со сменой вида движения 
«Стучим - прячем».

1 13.09

2. Восприятие цвета, формы 
величины (2 часа)

2.1. Выбор по образцу инструкции «Дай 
такой».

1 20.09

2.2. Группировка по цвету, по форме, 
величине.

1 27.09

3. Зрительное восприятие (2 часа)

3.1. Формирование навыков зрительного
анализа и синтеза (обследование 
предметов, состоящих из 2-3 
деталей).

1 04.10

3.2. Дифференцированное зрительное 
восприятие двух предметов: 
нахождение отличительных и общих

1 11.10



признаков.

4. Пространственное восприятие
 (3 часа)

4.1. Развитие умения ориентироваться в 
пространстве, выполнение 
коллективных, согласованных 
действий «Солдатик», «Левее - 
правее».

1 18.10

4.2. Развитие пространственного 
восприятия: найти в обстановке 
класса и принести предметы по 
заданным признакам.

1 25.10

4.3. Пространственная ориентировка на 
листе бумаги.

1 15.11

5. Тактильно-двигательное 
восприятие (1 час)

5.1 «Чудесный мешочек» узнавание на 
ощупь хорошо известного ребёнку 
предмета.

1 08.11

6. Работа с мазаикой (4 часа)

6.1. «Выкладывание из мозаики 
чередующегося ряда» через один 
элемент.

1 15.11

6.2. Выкладывание мозаики по показу 
узора с соблюдением цвета и 
пространственных отношений 
элементов мозаики.

1 22.11

6.3. Выкладывание мозаики по образцу 
«Курочки и цыплята»

1 29.11

6.4. Выкладывание мозаики по образцу 
«Башня и флаг».

1 06.12

7. Деятельность с разборными 
игрушками (3 часа)



7.1 Собирание вкладных кубиков (3 
куба разных по величине).

1 13.12

7.2. Складывание трехместной 
матрешки.

1 20.12

7.3. Складывание пирамиды из 3-5 
колец.

1 27.12

8. Слуховое восприятие (4 часа)

8.1 Слушание и узнавание 
разнообразных звуков (шум дождя, 
шум воды)

1 10.01

8.2. Слушание и узнавание 
разнообразных звуков (голоса птиц 
и зверей)

1 17.01

8.3. Слушание музыкальных 
инструментов и узнавание их, 
нахождение его изображения на 
картинке.

1 24.01

8.4. «Узнай по звуку» узнавание звуков 
(книжка, бумага, ложка, дудка, 
барабан и т.д.),

1 31.01

9. Предметно-манипулятивные 
действия (3 часа)

9.1. Выполнение подражательных 
движений за учителем по 
инструкции «Делай вместе»

1 07.02

9.2. Откручивание и закрывание 
коробок, флаконов с 
завинчивающими крышками. 
Упражнения «Открой и закрой»

1 14.02

9.3. «Бусы» Нанизывание мелких 
предметов с отверстиями на тонкий 
шнур.

1 21.02

10. Восприятие цвета, формы, 
величины (4 часа)

10. Выбор по образцу и инструкции 1 28.02



1 «Дай такой»

10.
2

Подбор к друг другу разнородных 
предметов, одинаковых по 
величине: подходящие крышки к 
коробкам.

1 07.03

10.
3

«Разложи ряд» чередование 
предметов через один по форме, по 
величине, по цвету.

1 14.03

10.
4

«Светофор» Перемена вида 
движения по цветовому сигналу.

1 21.03

11. Зрительное восприятие (2 часа)

11.
1

«Что лишнее» Исключение 
«лишнего предмета из нескольких 
однородных (по цвету, форме, 
величине).

1 04.04

11.
2

Игра «Что изменилось», «Что 
убрали» развитие зрительного 
восприятия.

1 11.04

12. Пространственное восприятие
 (3 часа)

12.
1

Формирование понятий «справа-
слева» Игра «Водители».

1 18.04

12.
2

Выполнение упражнений на 
усвоение пространственных 
отношений (на, над, под, за и т.д.)

1 25.04

12.
3

Ориентировка на листе бумаги. Игра
«Делай, что я говорю»

1 02.05

13. Предметно-манипулятивные 
действия (1 час)



13.
1

Выполнение простых 
подражательных движений за 
учителем по инструкции «Делай 
вместе»: движения рук, кистей 
(«Утки», «Лапки», «Молоток» и пр.)

1 16.05

13.
2

Повторение ранее пройденного
(1 час)

1 23.05


