
 

 

 



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)». 

Рабочая программа составлена, основываясь на авторскую программу курса 

коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, авт.: Л.А Метиева, Э.Я Удалова, 

«Развитие сенсорной сферы детей» – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г.   

Форма работы: индивидуальные  занятия с учителем – 1 раз в неделю 

по 20-30 минут с обязательной динамической паузой  7-10 минут. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на 

развитие познавательных процессов у ребенка с умеренной и тяжелой  степенью 

нарушения интеллекта, ТМНР будет способствовать улучшению 

психофизического состояния, формированию определенных умений и навыков, в 

зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка. Основным 

ожидаемым результатом освоения СИПР является развитие жизненной 

компетенции ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития и 

умеренной и тяжелой степенью нарушения интеллекта. 

Обучающийся научится: 

1. Осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как 

«Я». 

2.  Эмоциональное  участие в процессе общения и совместной деятельности с 

педагогом. 



3. Уважительное отношение к окружающим, овладение начальными навыками 

адаптации в социуме; освоение доступных социальных ролей (обучающегося, 

сына/дочери, пассажира, покупателя, пациента и т.д.). 

4. Установка на безопасный здоровый образ жизни,  учебная мотивация и т.д. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять признаки цвета, формы, величины в предметах по подражанию 

действиям взрослого, по образцу действия взрослого; 

- выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 

подражанию и образцу действия взрослого; 

- узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые 

игрушки в соответствии с их функциональным назначением. 

 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 родителями; 

- показывать на себе части тела и лица; 

- выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение 

положений частей тела по подражанию действиям взрослого. 

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; 

- показывать иллюстрации в соответствии с  содержанием; 

- вслушиваться в речь взрослых, отвечать на вопросы о себе, об 

окружающих людях, предметах (использование символов, предметов-

заместителей); 

- повторять один и тот же слог, подражая взрослому; 

- адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 



- соблюдать очередность в выполнении предметно-игровых действий; 

     - использовать звукоподражания, лепетные и простые слова для называния 

объектов окружающего мира; 

- выполнять движения по инструкции, когда она сопровождается жестом 

(«встань, сядь»); 

 

 

 Содержание коррекционной программы  

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне 

глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 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. 

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).Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное(вертикальное) 



положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение 

материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой). 

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, 

банан, хвоя, кофе и др.). 

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и 

др.). Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

темы 
Тема урока Кол-во 

часов 

1 Развитие мелкой моторики. 
1 

2 Упражнения на развитие меткости (кольцеброс, «Тир»). 
1 

3 Развитие согласованности движений на разные группы 

мышц (по инструкции педагога). 
1 

4 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 
1 

5 Совершенствование точности мелких движений рук 

(завязывание, развязывание, шнуровка, застёгивание). 
1 

6 Развитие мелкой моторики пальцев и рук, владения 

письменными принадлежностями. 
1 

7 Обводка контуров предметных изображений, штриховка 1 



в разных направлениях. 

8 Рисование бордюров. 1 

9 Обводка по трафарету. 1 

10 Развитие координации движения рук и глаз. (завязывание, 

нанизывание) 
1 

11 Развитие координации движения рук и глаз. (завязывание, 

нанизывание) 
1 

12 Сгибание бумаги, вырезание ножницами прямых полос. 
1 

13 Вырезание ножницами из бумаги по контору предметных 

изображений. 1 

14 Работа в технике «рваной» аппликации. 
1 

15 Работа в технике «объёмной» аппликации. 1 

16 Определение предметов на ощупь. Выделение разных 

свойств и качеств (мягкие и жёсткие; крупные и мелкие 

предметы). 
1 

17 Упражнения в раскатывании пластилина 1 
18 Игры с крупной мозаикой. 1 
19 Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур. 
1 

20 Выделение формы предмета; обозначение формы 

предмета. 
1 

21 Группировка предметов и их обозначение по форме. 

Работа с геометрическим конструктором. 
1 

22 Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора по образцу. 
1 

23 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало?» (3-4 

предмета). 
1 

24 Формы предметов. Различие предметов по величине. 

Сравнение предметов по высоте и длине. 
1 

25 Сравнение предметов по ширине и толщине. 

Моделирование геометрических фигур из составных 

частей. Знакомство с основными цветами. 
1 

26 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза. 

Сравнение предметов. Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Какой детали не хватает» (у стола – 

ножки, у стула – спинки, у ведра – ручки). 

1 

27 Развитие осязания (теплее – холоднее). Определение 

контрастных температур предметов. Дидактическая игра 

«Соедини предметы» 
1 



28 Определение различных свойств веществ (твёрдость, 

сыпучесть, вязкость, растворимость). 
1 

29 Определение направления звука в пространстве (справа – 

слева – спереди – сзади). Дидактическая игра «Догадайся, 

откуда звук». 
1 

30 Различие речевых и музыкальных звуков. Имитация 

криков животных. Развитие чувства ритма. 

Дидактическая игра «Мы – барабанщики». 
1 

31 Ориентировка на собственном теле. Движение в заданном 

направлении. 
1 

32 Составление на листе бумаги комбинаций из полосок и 

плоских фигур. Ориентация на листе бумаги. 

Дидактическая игра «Расположи верно». 
1 

33 
34 

Моделирование пространственного расположения мебели 

в комнате. Дидактическая игра «Обставь комнату». 
2 

 Итого: 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

темы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Тип  урока Вид 

контроля 

По 

плану 

По 

факту 



1 Развитие мелкой 

моторики. 
1 

05.09 05.09 Комбинированный Текущий 

2 Упражнения на 

развитие меткости 

(кольцеброс, «Тир»). 

1 

12.09 12.09 Комбинированный Текущий 

3 Развитие 

согласованности 

движений на разные 

группы мышц (по 

инструкции 

педагога). 

1 

19.09 19.09 Комбинированный Текущий 

4 Пальчиковая 

гимнастика с 

речевым 

сопровождением. 

1 

26.09 26.09 Комбинированный Текущий 

5 Совершенствование 

точности мелких 

движений рук 

(завязывание, 

развязывание, 

шнуровка, 

застёгивание). 

1 

03.10 03.10 Комбинированный Текущий 

6 Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

рук, владения 

письменными 

принадлежностями. 

1 

10.10 10.10 Комбинированный Текущий 

7 Обводка контуров 

предметных 

изображений, 

штриховка в разных 

направлениях. 

1 

17.10 17.10 Комбинированный Текущий 

8 Рисование 

бордюров. 
1 

24.10 24.10 Комбинированный Текущий 

9 Обводка по 

трафарету. 
1 

07.11 07.11 Комбинированный Текущий 

10 Развитие 

координации 

движения рук и глаз. 

(завязывание, 

нанизывание) 

1 

14.11 14.11 Комбинированный Текущий 

11 Развитие 

координации 

движения рук и глаз. 

1 

21.11 21.11 Комбинированный Текущий 



(завязывание, 

нанизывание) 

12 Сгибание бумаги, 

вырезание 

ножницами прямых 

полос. 

1 

28.11 28.11 Комбинированный Текущий 

13 Вырезание 

ножницами из 

бумаги по контору 

предметных 

изображений. 

1 

05.12 05.12 Комбинированный Текущий 

14 Работа в технике 

«рваной» 

аппликации. 

1 

12.12 12.12 Комбинированный Текущий 

15 Работа в технике 

«объёмной» 

аппликации. 

1 

19.12 19.12 Комбинированный Текущий 

16 Определение 

предметов на ощупь. 

Выделение разных 

свойств и качеств 

(мягкие и жёсткие; 

крупные и мелкие 

предметы). 

1 

26.12 26.12 Комбинированный Текущий 

17 Упражнения в 

раскатывании 

пластилина 

1 

09.01 09.01 Комбинированный Текущий 

18 Игры с крупной 

мозаикой. 
1 

16.01 16.01 Комбинированный Текущий 

19 Формирование 

сенсорных эталонов 

плоскостных 

геометрических 

фигур. 

1 

23.01  Комбинированный Текущий 

20 Выделение формы 

предмета; 

обозначение формы 

предмета. 

1 

30.01  Комбинированный Текущий 

21 Группировка 

предметов и их 

обозначение по 

форме. Работа с 

геометрическим 

конструктором. 

1 

06.02  Комбинированный Текущий 



22 Комбинирование 

разных форм из 

геометрического 

конструктора по 

образцу. 

1 

13.02  Комбинированный Текущий 

23 Дидактическая игра 

«Какой фигуры не 

стало?» (3-4 

предмета). 

1 

20.02  Комбинированный Текущий 

24 Формы предметов. 

Различие предметов 

по величине. 

Сравнение 

предметов по высоте 

и длине. 

1 

27.02  Комбинированный Текущий 

25 Сравнение 

предметов по 

ширине и толщине. 

Моделирование 

геометрических 

фигур из составных 

частей. Знакомство с 

основными цветами. 

1 

06.03  Комбинированный Текущий 

26 Формирование 

навыков зрительного 

анализа и 

синтеза.Сравнение 

предметов. 

Тренировка 

зрительной памяти. 

Дидактическая игра 

«Какой детали не 

хватает» (у стола – 

ножки, у стула – 

спинки, у ведра – 

ручки). 

1 

13.03  Комбинированный Текущий 

27 Развитие осязания 

(теплее – холоднее). 

Определение 

контрастных 

температур 

предметов. 

Дидактическая игра 

«Соедини 

1 

20.03  Комбинированный Текущий 



предметы» 

28 Определение 

различных свойств 

веществ (твёрдость, 

сыпучесть, вязкость, 

растворимость). 

1 

27.03  Комбинированный Текущий 

29 Определение 

направления звука в 

пространстве 

(справа – слева – 

спереди – сзади). 

Дидактическая игра 

«Догадайся, откуда 

звук». 

1 

03.04  Комбинированный Текущий 

30 Различие речевых и 

музыкальных 

звуков. Имитация 

криков животных. 

Развитие чувства 

ритма. 

Дидактическая игра 

«Мы – 

барабанщики». 

1 

10.04  Комбинированный Текущий 

31 Ориентировка на 

собственном теле. 

Движение в 

заданном 

направлении. 

1 

17.04  Комбинированный Текущий 

32 Составление на 

листе бумаги 

комбинаций из 

полосок и плоских 

фигур. Ориентация 

на листе бумаги. 

Дидактическая игра 

«Расположи верно». 

1 

24.04  Комбинированный Текущий 

33 

34 

Моделирование 

пространственного 

расположения 

мебели в комнате. 

Дидактическая игра 

«Обставь комнату». 

2 

08.05 

15.05 

 Комбинированный Текущий 

 Итого: 34     

 



 

 


