


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  курса

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, 

присущих детям с множественными нарушениями развития. Тяжелые 

нарушения моторики, зрительно-двигательной координации, внимания, 

восприятия и памяти требуют проведения игр и упражнений, направленных 

на коррекцию этих нарушений.

Изучение учебного материала рассчитано на 35часов в год (1 час в неделю)

Обучающийся  научится:

1. Осознавать  свою  принадлежности  к  определенному  полу,  осознание

себя как «Я.

2.  Эмоциональному   участию  в  процессе  общения  и  совместной

деятельности с педагогом.

Уважительному отношению к окружающим, овладеет начальными навыками

адаптации в социуме; освоение доступных социальных ролей (обучающегося,

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

3. Установке на безопасный здоровый образ жизни,  учебная мотивация и



т.д.

 Предполагается  сформировать  эмоциональный  контакт  с  ребенком,

направленность на сотрудничество.

Предполагается  сформировать  положительные  эмоциональные  реакции  на

действия  с  игрушками,  предметными  изображениями,  выполняемыми  в

контексте содержания предъявляемой деятельности.

 Предполагается  сформировать  элементарные  сенсорные  представления  и

следующие умения:

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.

Обучающийся получит возможность научиться:

-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 тем учебного курса

         Развитие мелкой моторики

Упражнения   с   массажными   шариками  и   пружинками,  прищепками.

Упражнения   с   массажными   шариками  и   пружинками.  Закрепление

 названий  пальцев.

Предметно-манипулятивные действия.

Фиксирование  взора  на  предметно-манипулятивной  деятельности

педагога.  Наблюдение  и  прослеживание  солнечного  зайчика,  карманного

фонаря.Воспроизведение  по  подражанию  действий  с  предметами.

Упражнения с флажком. Выполнение по показу и самостоятельно по заданию

следующих действий с предметами: нанизывание предметов. Выполнение по

показу  и  самостоятельно  по  заданию следующих действий  с  предметами:

нанизывание шаров на шнур.

Действия с предметами разного цвета и  формы.

Знакомство с основными цветами. Выбор по образцу и инструкции «Дай

такой..».  Группировка  по  цвету  предметов  двух  контрастных  цветов.

Знакомство   с  основными  геометрическими  фигурами.  Выбор   предметов

одной формы из 6-10 предметов двух контрастных плоскостных форм: круг-

квадрат, круг-треугольник. Выбор по образцу и инструкции геометрической

фигуры «Дай такой..» Проверочная работа. Группировка предметов по цвету

и форме. Дидактическая игра «Исключи лишнее».

Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и образцу

(молоток, ворота, домик для собаки, окно). Складывание разрезных картинок



из 2-х, 3-х частей.

Складывание   разрезных   картинок   из   2-6   частей.  Складывание

простых  крупных  пазлов  с  опорой  на  образец. Самостоятельная работа.

Складывание  картинки  из  4-6  кубиков  с  картинками.

Работа с бумагой.

Выбор  геометрических  фигур.  (круг).  Аппликация  «Бусы»  Выбор

геометрических  фигур  (треугольник)  Аппликация  «Елочка».  Выбор

геометрических фигур (треугольник, квадрат) Аппликация «Домик». Выбор

геометрических  фигур  (треугольники).  Аппликация  «Парусник».   Выбор

геометрических  фигур.  (круг)  Аппликация  «Кошечка».  Вырезание  и

наклеивание цветных полосок.

Аппликация «Собачка».

Работа с бумагой, ножницами  и клеем.

Сгибание бумаги.  Разрывание по линии сгиба.   Отрывание небольших

кусочков бумаги.

Отрывание небольших кусочков бумаги, катание в шарики. Отрывание

небольших кусочков бумаги. Аппликация «Первый снег». Вырезание готовых

изображений  и  наклеивание  на  контур.  Аппликация  «Заяц».  Вырезание

готовых  изображений  и  наклеивание  на  контур.  Аппликация  «Лиса  и

колобок». Контрольная работа за 2 четверть

Вырезание готовых изображений и наклеивание на контур. Аппликация

«Маша и медведь». Выработка ручной умелости: смятие бумаги, комкание,

складывание, разглаживание.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование раздела и тем Часы учебного
времени

1 1 Наблюдение за обучающимся  (1 ч) 1
Развитие мелкой моторики (4 часа)

2 1 Упражнения  с  массажными  шариками и
 пружинками, прищепками.

1



3 2 Упражнения  с  массажными  шариками и
 пружинками. Закрепление  названий

 пальцев.

1

4 3 Выполнение  подражательных  действий

со  сменой  вида  движения  «Стучим  -

прячим»

1

5 4 Развитие  координации  движений  рук  и

глаз.  Шнуровка.  Наматывание шнура на

паллллочку.

1

Предметно-манипулятивные действия
(6ч)

6 1 Фиксирование взора на предметно-
манипулятивной деятельности педагога.

Наблюдение и прослеживание
солнечного зайчика, карманного фонаря.

1

7 2 Воспроизведение по подражанию
действий с предметами. Упражнения с

флажком.

1

8 3 Выполнение по показу и самостоятельно
по заданию следующих действий с

предметами: нанизывание предметов.

1

9 4 Выполнение по показу и самостоятельно
по заданию следующих действий с
предметами: нанизывание шаров на

шнур.

1

10 5 Выполнение подражательных движений
за учителем по иструкции «Делай

вместе»

1

11 6 Отрувание и закрывание коробок,
флаконов с завинчивающими крышками.

Упражнения «Открой и закрой»

1

Действия с предметами разного цвета
и  формы (15 ч)

12 1 Знакомство с основными цветами. Выбор
по образцу и инструкции «Дай такой..»

1

13 2 Группировка по цвету предметов двух
контрастных цветов.

1

14 3 Знакомство  с основными
геометрическими фигурами.

Выбор  предметов одной формы из 6-10
предметов двух контрастных

1



плоскостных форм: круг-квадрат, круг-
треугольник.

15 4 Выбор по образцу и инструкции
геометрической фигуры «Дай такой..»

1

16 5 Проверочная работа. Группировка
предметов по цвету и форме.

1

17 6 Дидактическая игра «Исключи лишнее» 1
18 7 Выполнение по показу и самостоятельно

по заданию действий с предметами
(катание шариков в определенном

направлении; перекладывание предметов
из одной коробки в другую и тд)

1

19 8 Восприятие цвета. В мире цвета.
Игры «Радуга», «Я найду цвета везде»

1

20 9 Восприятие качеств величины.
Игры «Карлики – великаны», «Кто
быстрей», «Широкий – узкий», Что

толще?»

1

21 10 Выкладывание по показу, по образцу
узоров из мозаики «Елочка и грибок»

1

22 11 Выкладывание по показу, по образцу
узоров из мозаики «Ромашка»

1

23 12 Нанизывание колец маленькой пирамиды
на стержень

1

24 13 Узнавание предметов на ощупь
«Чудесный мешочек»

1

25 14 Узнавание предметов на ощупь
«Чудесный мешочек»

1

26 15 Складывание трехместной матрешки. 1
Работа с бумагой ( 9 ч)

27 1 Выбор геометрических фигур. (круг)
Аппликация «Бусы»

1

28 2 Складывание разрезных картинок из 2-х
и 3-х частей

1

29 3 Выбор геометрических фигур.
(треугольник)

Аппликация «Лес»

1

30 4 Выбор геометрических фигур.
(треугольник, квадрат)
Аппликация «Домик»

1

31 5 Выбор геометрических фигур.
(треугольники)

Аппликация «Парусник»

1

32 6 1



Выбор геометрических фигур. (круг)
Аппликация «Собачка»

33 7 Вырезание и наклеивание цветных
полосок.

1

34 8 Апликация «Кошечка» 1
35 9 Обследование обучающегося на конец

учебного года
1

Итог: 35 часов
2 часа в неделю на самостоятельное изучение

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Часы Наименование раздела и тем Дата проведения

1 1 Наблюдение за обучающимся  (1 ч) 06.09
Развитие мелкой моторики (4 часа)

2 1 Упражнения  с  массажными  шариками и
 пружинками, прищепками.

13.09



3 1 Упражнения  с  массажными  шариками и
 пружинками. Закрепление  названий

 пальцев.

20.09

4 1 Выполнение  подражательных  действий

со  сменой  вида  движения  «Стучим  -

прячим»

27.09

5 1 Развитие  координации  движений  рук  и

глаз.  Шнуровка.  Наматывание шнура на

паллллочку.

04.10

Предметно-манипулятивные действия
(6ч)

6 1 Фиксирование взора на предметно-
манипулятивной деятельности педагога.

Наблюдение и прослеживание
солнечного зайчика, карманного фонаря.

11.10

7 1 Воспроизведение по подражанию
действий с предметами. Упражнения с

флажком.

18.10

8 1 Выполнение по показу и самостоятельно
по заданию следующих действий с

предметами: нанизывание предметов.

25.10

9 1 Выполнение по показу и самостоятельно
по заданию следующих действий с
предметами: нанизывание шаров на

шнур.

08.11

10 1 Выполнение подражательных движений
за учителем по иструкции «Делай

вместе»

15.11

11 1 Отрувание и закрывание коробок,
флаконов с завинчивающимикрышками.

Упражнения «Открой и закрой»

22.11

Действия с предметами разного цвета
и  формы (15 ч)

12 1 Знакомство с основными цветами. Выбор
по образцу и инструкции «Дай такой..»

29.11

13 1 Группировка по цвету предметов двух
контрастных цветов.

06.12

14 1 Знакомство  с основными
геометрическими фигурами.

Выбор  предметов одной формы из 6-10
предметов двух контрастных

13.12



плоскостных форм: круг-квадрат, круг-
треугольник.

15 1 Выбор по образцу и инструкции
геометрической фигуры «Дай такой..»

20.12

16 1 Проверочная работа. Группировка
предметов по цвету и форме.

27.12

17 1 Дидактическая игра «Исключи лишнее» 10.01
18 1 Выполнение по показу и самостоятельно

по заданию действий с предметами
(катание шариков в определенном

направлении; перекладывание предметов
из одной коробки в другую и тд)

17.01

19 1 Восприятие цвета. В мире цвета.
Игры «Радуга», «Я найду цвета везде»

24.01

20 1 Восприятие качеств величины.
Игры «Карлики – великаны», «Кто
быстрей», «Широкий – узкий», Что

толще?»

31.01

21 1 Выкладывание по показу, по образцу
узоров из мозаики «Елочка и грибок»

07.02

22 1 Выкладывание по показу, по образцу
узоров из мозаики «Ромашка»

14.02

23 1 Нанизывание колец маленькой пирамиды
на стержень

21.02

24 1 Узнавание предметов на ощупь
«Чудесный мешочек»

28.02

25 1 Узнавание предметов на ощупь
«Чудесный мешочек»

07.03

26 1 Складывание трехместной матрешки. 14.03
Работа с бумагой ( 9 ч)

27 1 Выбор геометрических фигур. (круг)
Аппликация «Бусы»

21.03

28 1 Складывание разрезных картинок из 2-х
и 3-х частей

04.04

29 1 Выбор геометрических фигур.
(треугольник)

Аппликация «Лес»

11.04

30 1 Выбор геометрических фигур.
(треугольник, квадрат)
Аппликация «Домик»

18.04

31 1 Выбор геометрических фигур.
(треугольники)

Аппликация «Парусник»

25.04



32 1
Выбор геометрических фигур. (круг)

Аппликация «Собачка»

02.05

33 1 Вырезание и наклеивание цветных
полосок.

16.05

34 1 Апликация «Кошечка» 23.05
35 1 Обследование обучающегося на конец

учебного года
30.05


