


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)».

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 разделов курса (35 часов)

Раздел 1. Исследование психомоторики и сенсорных процессов(1 час) 

Раздел 2. Развитие моторики, графомоторных навыков (10 часов) 

Обучение  целенаправленным  действиям  по  инструкции  педагога,

состоящей из двух-трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир»,

игры  с  мячом,  обручем).  Пальчиковая  гимнастика  с  речевым

сопровождением.  Развитие  быстроты,  ловкости  и  точности  движений.

Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие моторики

руки,  формирование  графических  навыков.  Обводка  и  рисование  по

трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих

рук  (шнуровка,  нанизывание).  Работа  с  ножницами.  Аппликация.

Графический диктант по показу.

Раздел 3. Тактильно-двигательное восприятие (7 часов)

Определение  на  ощупь  объемных  предметов  с  разными  свойствами

(мягкие,  жесткие,  гладкие,  шершавые).  Определение  на  ощупь  формы

плоскостных предметов по контуру. Работа с пластилином и глиной (твердое

и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой.

Температурные ощущения от  теплых,  горячих,  холодных предметов.

Восприятие  чувства  тяжести  от  разных  предметов  (вата,  гвозди,  брусок);

словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по

весу (тяжелый — средний — легкий).

Формирование  ощущений от  статических  и  динамических  движений

различных  частей  тела  (верхние  и  нижние  конечности,  голова,  тело),

вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений



ведущего.  Имитация  движений  и  поз  (повадки  животных,  природные

явления).

Раздел 4.  Восприятие особых свойств  предметов (развитие осязания,

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа)

Измерение  температуры  воздуха  с  помощью  градусника.  Вкусовые

качества  (сладкое  —  горькое,  сырое  —  вареное),  обозначение  словом

вкусовых ощущений.  Контрастные ароматы (резкий — мягкий,  свежий —

испорченный).  Восприятие  чувства  тяжести  от  разных  предметов  (вата,

гвозди,  брусок);  словесное  обозначение  барических  ощущений.  Сравнение

трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий).

Задачи этого раздела:

-формирование  осязательного  обследования  с  использованием

сенсорных  эталонов:  формирование  представлений  о  строении  и

возможностях рук;

- обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами;

-обследование  различных  предметов  из  разных  материалов  с  целью

тренировки  дифференцирования  их  величины,  фактуры  и  температурных

ощущений;

- ориентирование на плоскости с помощью осязания;

-  приемы  использования  осязания  при  знакомстве  и  общении  с

человеком;

-формирование  навыков  использования  осязания  в  процессе

предметно-практической деятельности.

Раздел  5.  Восприятие  формы,  величины,  цвета;  конструирование

предметов (3 часа)

 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов

(круг, квадрат,  прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом.

Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам величины (размер,

высота,  длина,  толщина),  обозначение  словом.  Группировка  предметов  по

одному-двум  признакам  (по  форме  и  величине,  по  цвету  и  форме).



Составление  рядов  из  трех-четырех  предметов  по  заданному  признаку.

Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам.

Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование предметов из

геометрических  фигур  (три-четыре  детали  —  машина,  дом  и  т.  д.).

Различение  основных  частей  хорошо  знакомых  предметов.  Составление

целого из частей на разрезном наглядном материале (три-четыре детали с

разрезами по диагонали).

Раздел 6. Восприятие пространства  (3 часа)

Ориентировка  в  помещении;  понятия:  близко,  ближе  —  далеко,

дальше; движение в заданном направлении, обозначение словом направления

движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение

плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле

листа.  Словесное  обозначение  пространственных  отношений  между

конкретными  объектами.  Пространственная  ориентировка  на  поверхности

парты.

Раздел 7. Развитие зрительного восприятия (3 часа)

Формирование  произвольности  зрительного  восприятия  и  развитие

зрительной памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок,

игрушек,  предметов.  Нахождение  различий  у  двух  сходных  сюжетных

картинок.  Различение  наложенных  изображений  предметов  (3—4

изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение их

в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции

зрения.

Раздел 8. Развитие слухового восприятия (1 час)

Дифференцировка  звуков  шумовых  и  музыкальных  инструментов

(погремушка,  барабан,  колокольчик,  бубен,  гармошка,  ложки).

Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и

речевые  звуки).  Различение  мелодии  по  характеру  (веселая,  грустная).

Подражание  звукам  окружающей  среды.  Различение  по  голосу  знакомых

людей.



Раздел 9.  Восприятие времени (1час)

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью

«Времена  года».  Измерение  времени  (сутки,  неделя,  месяц).  Часы,  их

составляющие  (циферблат,  стрелки).  Определение  времени  по  часам  (с

точностью до 1 часа).

Раздел 10. Повторение изученного (1 час)

Основные направления коррекционной работы:

Структура  программы  курса  коррекционных  занятий  по  развитию

психомоторики  и  сенсорных  процессов  включает  в  себя  следующие

направления:

      — развитие моторики, графомоторных навыков;

      — тактильно-двигательное восприятие;

      —  восприятие  формы,  величины,  цвета;  конструирование

предметов;

      — развитие зрительного восприятия;

      —  восприятие  особых  свойств  предметов  через  развитие

осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств;

      — развитие слухового восприятия;

      — восприятие пространственных отношений;

      — восприятие временных отношений.

При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму по

сложности, что позволяет лучше закреплять уже изученный материал.

Методы обучениясловесные, наглядные, практические.

Формирование пространственных представлений и схемы тела должно

идти по пути усвоения устойчивых координат «право-лево» и «верх-вниз»,

сомато-пространственного  гнозиса,  зрительно-пространственного

восприятия,  тактильного  гнозиса,  зрительно-моторных  координаций.

Применяются следующие методы: рисования, конструктивной деятельности,

предметных действий, игр и др.

Формирование  двигательной  сферы (в  частности  мелкой  моторики)



можно осуществить  следующими методами:  подвижных игр (игры в мяч),

двигательных ритмов, конструктивной деятельности (вырезание ножницами,

работа  с  конструкторами),  рисования,  выполнение  движений  по  речевой

инструкции, игрой «Запрещенные  движения». 

Основными  видами  деятельностиобучающеегося  по  предмету

являются:

Виды  действий  по  использованию  сенсорных  эталонов,  которыми

должен  овладеть обучающийя:

• Действия  идентификации,  т.е.  установления  тождества  какого-

либо качества воспринимаемого объекта эталону.

• Действия по соотнесению предмета с эталоном.

• Действия,  связанные  с  необходимостью  самостоятельного

анализа  сложных  свойств  предметов,  «раскладывание»  их  на  элементы,

соответствующие  усвоенным  эталонным  представлениям  с  последующим

воссозданием целостного предмета.

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего

часов

1.
Исследование  психомоторики  и  сенсорных

процессов.
1

2. Развитие моторики, графомоторных навыков 10
3. Тактильно-двигательное восприятие 7
4. Восприятие особых свойств предметов 4

5.
Восприятие  формы,  величины,  цвета;

конструирование предметов
3

6. Восприятие пространства 3
7. Развитие зрительного восприятия 3
8. Развитие слухового восприятия 1
9. Восприятие времени 3
10 Повторение изученного 3

Итого: 35



2 часа в неделю на самостоятельное изучение



Календарно – тематическое планирование

N

п/п

Тема Кол

часов

Дата

1. Исследование психомоторики и сенсорных процессов. 1 06.09
Развитие моторики, графомоторных навыков 10

часов
2. Обучение  целенаправленным  действиям  по

инструкции педагога, состоящей из двух звеньев.

1 13.09

3. Обучение целенаправленным действия по инструкции

педагога, состоящей из трёх звеньев.

1 20.09

4. Координация движений - игра «Тир» 1 27.09
5. Координация движений - игра с мячом. 1 04.10
6. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 1 11.10
7. Развитие быстроты, ловкости и точности движений. 1 18.10
8. Развитие  умения  контролировать  сменяемость

действий.

1 25.10

9. Развитие  моторики  руки,  формирование  графических

навыков. Обводка и рисование по трафарету

1 08.11

10. Штриховка в разных направлениях. 1 15.11
11. Работа с ножницами. Аппликация. 1 22.11

Тактильно-двигательное восприятие 7 часов
12. Формирование  ощущений  от  статических  и

динамических  движений  различных  частей  тела

(верхние  и  нижние  конечности,  голова,  тело),

вербализация ощущений. 

1 29.11

13. Определение на ощупь объемных предметов с разными

свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, шершавые).

1 06.12

14. Определение на ощупь формы плоскостных предметов

по контуру.

1 13.12

15. Работа  с  пластилином  и  глиной  (твердое  и  мягкое

состояние).

1 20.12

16. Игры со средней мозаикой. 1 27.12
17. Сравнение  трех  предметов  по  весу  (тяжелый  — 1 10.01



средний — легкий).
18. Игра  «Зеркало»:  копирование  поз  и  движений

ведущего.

1 17.01

Восприятие  особых  свойств  предметов  (развитие

осязания,  обоняния,  вкусовых  качеств,  барических

ощущений) 

4 часа

19. Измерение  температуры  воздуха  с  помощью

градусника. 

1 24.01

20. Вкусовые качества - сладкое — горькое 1 31.01
21. Вкусовые качества - сырое — вареное. 1 07.02
22. Обозначение словом вкусовых ощущений. 1 14.02

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование

предметов.

3 часа

23. Формирование набора эталонов геометрических фигур

и  их  вариантов  (круг,  квадрат,  прямоугольник,

треугольник, куб, шар); обобщение словом.

1 21.02

24. Сравнение  двух-трех  предметов  по  основным

параметрам  величины  (размер,  высота,  длина,

толщина), обозначение словом.

1 28.02

25. Сигнальная  роль  цвета  (пожарная  машина).

Конструирование предметов из геометрических фигур

(три-четыре детали — машина, дом и т. д.). 

1 07.03

Восприятие пространства  3 часа
26. Ориентировка  в  помещении;  понятия:  близко,  ближе

— далеко, дальше; движение в заданном направлении,

обозначение словом направления движения.

1 14.03

27. Ориентировка  в  поле  листа  (выделение  всех  углов).

Расположение  плоскостных  и  объемных предметов  в

вертикальном и горизонтальном поле листа. 

1 21.03

28. Пространственная  ориентировка  на  поверхности

парты.

1 04.04

Развитие зрительного восприятия 3 часа
29. Формирование  произвольности  зрительного

восприятия и развитие зрительной памяти.

1 11.04

30. Запоминание  3—4  предметов,  игрушек  и 1 18.04



воспроизведение их в исходной последовательности.
31. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 1 25.04

Развитие слухового восприятия 1 час
32. Дифференцировка  звуков  шумовых  и  музыкальных

инструментов  (погремушка,  барабан,  колокольчик,

бубен, гармошка, ложки).

1 02.05

Восприятие времени 3
33 Порядок месяцев в году. 1 16.05
34. Времена года. 1 23.05
35. Повторение изученного. 1 30.05

1.


	Содержание разделов курса (35 часов)

