
 

 

 



Пояснительная записка 

Специальная индивидуальная программа развития предназначена для 

проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся с 

умеренной и тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности, а также с 

детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Программа 

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 коррекционной программы 

Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками 

(одной рукой, пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный 

материал) двумя руками, направляя руки в  разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала 

руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, 

пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). 

Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя 

руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). 

Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, 

мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук 

(бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя 

(игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к 

себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с 

болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, 

коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие 

игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной 

рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Складывание 

предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. 

Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на 

стержень (нить). 



Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 Действия с материалами  16 

1 Сминание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

1 

2 Сминание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

1 

3 Сминание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

1 

4 Сминание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

1 

5 Разрывание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

1 

6 Разрывание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

1 

7 Размазывание материала руками (сверху вниз, 

слева направо) 

1 

8 Размазывание материала руками (сверху вниз, 

слева направо) 

1 

9 Разминание материала двумя руками (одной рукой) 1 

10 Разминание материала двумя руками (одной рукой) 1 

11 Разминание материала двумя руками (одной рукой) 1 

12 Пересыпание материала двумя руками, с 

использованием инструмента  

1 

13 Пересыпание материала двумя руками, с 

использованием инструмента 

1 

14 Переливание материала (вода) с использованием 

инструмента 

1 

15 Наматывание материала  1 

16 Наматывание материала 1 

 Действия с предметами 18 

17 Захватывание, удержание, отпускание предмета  1 

18 Захватывание, удержание, отпускание предмета  1 

19 Захватывание, удержание, отпускание предмета  1 

20 Встряхивание предмета, издающего звук  1 

21 Встряхивание предмета, издающего звук  1 

22 Толкание предмета от себя. Притягивание 1 



предмета к себе 

23 Толкание предмета от себя. Притягивание 

предмета к себе 

1 

24 Вращение предмета  1 

25 Вращение предмета  1 

26 Вынимание  и складывание предметов  1 

27 Вынимание  и складывание предметов 1 

28 Нанизывание предметов 1 

29 Постройки из детских наборов строительного 

материала по показу и по образцу 

1 

30 Постройки из детских наборов строительного 

материала по показу и по образцу 

1 

31 Складывание разрезных картинок из 5-6 частей 

самых различных форм. 

1 

32 Складывание из счетных палочек (10-12 штук) 

фигур и узоров по образцу 

1 

33 Мозаика. Выкладывание «чередующихся рядов» из 

деталей  

1 

34 Мозаика. Выкладывание «чередующихся рядов» из 

деталей 

1 

 Итог 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

проведения 

Тема 

 По 

плану 

По 

факту 

I четверть (8часов) 

1 05.09 05.09 Сминание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

2 12.09 12.09 Сминание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

3 19.09 19.09 Сминание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

4 26.09 26.09 Сминание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

5 03.10 03.10 Разрывание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

6 10.10 10.10 Разрывание материала двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

7 17.10 17.10 Размазывание материала руками (сверху вниз, слева 

направо) 

8 24.10 24.10 Размазывание материала руками (сверху вниз, слева 

направо) 

I I четверть (8 часов) 

9 07.11 07.11 Разминание материала двумя руками (одной рукой) 

10 14.11 14.11 Разминание материала двумя руками (одной рукой) 

11 21.11 21.11 Разминание материала двумя руками (одной рукой) 

12 28.11 28.11 Пересыпание материала двумя руками, с 

использованием инструмента  



13 05.12 05.12 Пересыпание материала двумя руками, с 

использованием инструмента 

14 12.12 12.12 Переливание материала (вода) с использованием 

инструмента 

15 19.12 19.12 Наматывание материала  

16 26.12 26.12 Наматывание материала 

I I I четверть (10 часов) 

17 09.01 09.01 Захватывание, удержание, отпускание предмета  

18 16.01 16.01 Захватывание, удержание, отпускание предмета  

19 23.01  Захватывание, удержание, отпускание предмета  

20 30.01  Встряхивание предмета, издающего звук  

21 06.02  Встряхивание предмета, издающего звук  

22 13.02  Толкание предмета от себя. Притягивание предмета к 

себе 

23 20.02  Толкание предмета от себя. Притягивание предмета к 

себе 

24 27.02  Вращение предмета  

25 06.03  Вращение предмета  

26 13.03  Вынимание  и складывание предметов  

IV четверть (8 часов) 

27 20.03  Вынимание  и складывание предметов 

28 27.03  Нанизывание предметов 

29 03.04  Постройки из детских наборов строительного 

материала по показу и по образцу 

30 10.04  Постройки из детских наборов строительного 

материала по показу и по образцу 

31 17.04  Складывание разрезных картинок из 5-6 частей самых 



различных форм. 

32 24.04  Складывание из счетных палочек (10-12 штук) фигур и 

узоров по образцу 

33 08.05  Мозаика. Выкладывание «чередующихся рядов» из 

деталей  

34 15.05  Мозаика. Выкладывание «чередующихся рядов» из 

деталей 

    

 

 

 

 


