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Пояснительная записка 

   Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями  развития (вариант 2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на 

образование ребенка с ТМНР, проживающего в условиях семьи с учетом его особых 

образовательных потребностей  в 1  коррекционном классе МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» Анадырского района Чукотского автономного округа. 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (редакция 2016г); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 февраля 2015года №35850; 

- САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по Адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», постановление от 10 июля 2015 года № 26; 

- АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

Анадырского района Чукотского автономного округа; 

- Учебный план АООП (вариант 2) МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

Анадырского района Чукотского автономного округа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Устав МБОУ «Центр образования с. Канчалан» Анадырского района 

Чукотского автономного округа. 



1. Общие сведения о ребёнке 

ФИО: А. Пётр Н. 

Дата рождения: 06.05.2010г.р. 

Возраст:8 лет 

Место жительства: Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. 

Канчалан, ул. _______________________ 

Мать: А.Т. П. 

Отец: А. Н. А. 

Год обучения в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»: второй 

Ступень обучения: I 

Группа (особые потребности): V 

Медицинский диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС 

(эпилептическая энцефалопатия), Синдром Леннокса-Гасто. Тяжёлая умственная 

отсталость. Лёгкий атаксический синдром. Внутренняя умеренная гидроцефалия. 

Киста промежуточного паруса (по КТ ГМ от марта 2016г).     Сопутствующий 

диагноз: органическая ангиопатия. Реконвалесцен фаринготрахеита. Фимоз. 

Заключение ПМПК (№02/2018 от 23.04.2018г): установлен статус ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья с тяжёлой умственной отсталостью. 

Ребёнок нуждается в психолого-медико-педагогической помощи и специальных 

образовательных условиях. Обучение на дому. 

 

2. Общая характеристика на ребенка с ТУО 

А. Пётр Н., родился  6 мая 2010 года. Мальчик с рождения проживает в полной 

семье. В семье воспитываются два ребёнка (младший брат). 

Пошёл в детский сад в 6 лет, на полдня. Под присмотром медицинского 

работника. По заявлению матери с 15.09.16 прекратил посещать детский сад в связи 

с ухудшением состояния здоровья (участившимися эпилептическими приступами). 

До сентября 2018г. воспитывался и развивался в семье. Проходил обследование и 

лечение в медицинских учреждениях.  

Пётр обучается с 01.09.2018г.  1-ый (дополнительный) класс. В 2019-2020 уч. 

году обучение продолжается в 1-ом (коррекционном) классе МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» (по заявлению матери) по адаптированной основной 



общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (вариант 2). Форма – индивидуальное обучение 

на дому.  

Мальчик может передвигаться самостоятельно, но под пристальным 

контролем взрослого или с его помощью (держа за руку или под руку). Так как 

неустойчивая, нарушена координация. Препятствия в виде лестницы, высокого 

порога преодолевает только с помощью взрослого. Самостоятельно открывать или 

закрывать двери не может.  

На одном месте задерживается с трудом и ненадолго, не более 1 минуты. Всё 

время хаотично передвигается, без наличия какой-либо цели. Концентрировать своё 

внимание на каком-либо объекте не может. Взгляд бегающий, перемещающийся. 

Указание рукой на какой-либо предмет не воспринимает, внимание на нём не 

концентрирует.  

Задания с предметами не выполняет, с трудом может удержать что-либо в 

правой руке. Мелкие предметы взять не может. Крупные держит кулачками или 

тыльными сторонами ладоней. Прижимает к груди, затем теряет. Большой палец 

руки всегда вытянут и не противопоставляется остальным пальцам. Левая рука всё 

время находится во рту, откуда идёт обильное слюновыделение. Часто совершает 

стереотипные потряхивающие и ротационные движения кистями. Рот полуоткрыт. 

Настроение переменчивое. Эмоциональное состояние ребенка неустойчивое. 

Мимика почти однообразная: либо улыбается, либо недоволен, либо отсутствующий 

взгляд. Понимает обращенную речь частично, только короткие команды, которые 

необходимо повторить несколько раз. Инструкции не выполняет. На имя 

оборачивается, но не сразу. Требуется неоднократное повторение. 

На начало первого года обучения речь была не развита, произносил отдельные 

одиночные звуки. Слияние двух звуков, типа «ау» не давались. Части тела не 

показывал. В зеркале себя не узнавал, отражение не идентифицировал с собой. 

Самостоятельно не держал ручку, карандаш. Даже при помощи взрослого, не желал 

оставлять графический след на бумаге или школьной доске. Мог капризничать, не 

получая желаемого, или когда от него добивались выполнения задания. Не обводил, 

не штриховал. Не мог разобрать или собрать пирамидку. Не понимал игру 

«кольцеброс», с мячом. 



На конец первого года обучения произошли следующие изменения: в речевом 

багаже появилось шесть слов: «папа», «баба», «мама», «чуть-чуть», «ия», «на». 

Начал сливать звуки, узнавать себя в зеркале, понимать действия, связанные с едой, 

соблюдать их очерёдность. Начал понимать игру в мячь. Научился удерживать 

рукой карандаш, кисточку, оставлять пальцами след краской. Появились начальные 

признаки понимания игры в мяч. 

Интереса к какой-либо деятельности сформировать пока удалось, за 

исключением просмотра некоторых мультипликационных фильмов, развивающих 

игр, типа «малышарики», «Школа Бобо», которые может смотреть довольно 

длительное время. Очень любит тактильное соприкосновение с живыми растениями 

(домашними цветами), постоянно «требует» с ними тактильной связи. 

Таким образом можно сделать выводы: 

1. Внимание непроизвольное, наблюдаются начальные признаки 

формирования произвольного внимания 

2. Речь представлена отдельными одиночными звуками, некоторыми 

словами. 

3. Мелкая моторика неразвита или развита очень слабо 

4. Сведения о себе и о окружающем мире на низком уровне, носят 

фрагментарный характер. 

5. Восприятие времени не сформировано. 

6. Способность к логическому обобщению отсутствует. 

7. Память кратковременная. 

8. Эмоциональный фон неравномерен, но мальчик стал более 

эмоционален, радостно реагирует на встречи с учителем, посещение школы, 

праздничные события. 

9. Контакт со взрослым начал складываться более продуктивно. 

10. Социально-бытовые навыки на начале формирования (самостоятельно 

начал держать держит ложку, бокал, но сам не умывается, не одевается). 

 

 

 

 



3. Результаты входной диагностики на начало обучения  

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций 

внутри целостной деятельности мы использовали следующую градацию и условные 

обозначения: 

- действие (операция) сформировано — «ДА»; 

- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого — «ПОМОЩЬ»; 

- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого — 

«ЧАСТИЧНО»; 

- действие (операция) пока недоступно для выполнения — «НЕТ». 

 

Имя и фамилия ребенка Пётр А. 

(начало уч. года) 

Пётр А. 

(на конец уч. года) 

Действие Освоение 

действия 

 

Когнитивные   

1) Сенсорно-перцептивные 
действия 

  

а) сосредоточение и концентрация 

взгляда на объект 
нет  

б) перевод взгляда с одного объекта на 

другой 
частично  

в) сопровождение взглядом движущегося 

объекта 
частично  

г) сопровождение взглядом 

передвигаемого самим ребенком объекта 
нет  

Выводы психолога; рекомендации 

 

Сенсорно-

перцептивные 

действия слабо 

развиты или 

отсутствуют. 

Рекомендуются 

упражнения на 

их развитие. 

 



2) Сенсорно-двигательные действия   

а) перемещение «косточек» по 

проволочной рамке 
нет  

б) переворачивание плоских предметов нет  

в) «адресация» предметов по форме нет  

г) дифференциация форм по размерам нет  

д) использование пишущих предметов 

(мелок, грифель, карандаш, ручка) 
нет  

Выводы психолога; рекомендации 

 

 

Сенсорно-

двигательные 

действия не 

развиты. 

Рекомендуются 

упражнения на 

их развитие. 

 

3) Графомоторные навыки   

а) захватывание карандаша Да, (но не с 

целью письма или 

рисования) 

 

б) правильное удерживание карандаша нет  

в) пространственные передвижения 

карандаша (вертикально, горизонтально, 

наклонно, кругообразно) 

нет  

г) дифференциация символов в пределах 

программы (букв, цифр, знаков) 
нет  

Выводы психолога; рекомендации 

 

 

Графомоторные 

навыки не 

развиты. 

Необходимы 

упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

 



4) Навыки невербальной 

коммуникации 

  

а) установление визуального контакта с 

собеседником 
частично  

б) ориентация на лицо взрослого частично  

в) удерживание позы во время диалога 

(сидя, стоя) 
нет  

г) соблюдение коммуникативной и 

физической дистанции 
нет  

д) адекватное использование мимики и 

выражения лица 
нет  

е) умение выражать желание жестами, 

мимикой 
частично  

Выводы психолога; рекомендации 

 

 

 

 

Навыки 

невербальной 

коммуникации 

развиты очень 

слабо. 

Рекомендуются 

задания и 

упражнения по 

их 

формированию. 

 

5) Общение и речь   

Восприятие и понимание речи   

— выполнение одного действия по 

словесной инструкции («Иди сюда») 
частично  

— выполнение двух действий по 

словесной инструкции («Иди сюда, 

посмотри на меня») 

нет  

— выполнение одного, двух, трех 

действий по словесной инструкции 

(«Иди сюда, посмотри на меня, сядь») 

нет  

— выбрать названный предмет из двух нет  

— выбрать названный предмет из трех нет  

— принести названный предмет, выбрав 

из ряда объектов 
нет  

— указать названную часть тела нет  

— указать две и более названных частей 

тела 
нет  

— указать названный цвет нет  

— указать большой или маленький 

предмет 
нет  

— показать названный предмет на 

картинке 
нет  



— выполнить инструкцию с 

числительным (Показать, где яблоко, 

два, три) 

нет  

— найти парные предметы нет  

— найти парные картинки нет  

— убрать лишние по цвету, размеру, 

форме, материалу 
нет  

— повторить предложение из 3-4 слов нет  

— назвать события рассказа в любом 

порядке 
нет  

— назвать ключевые события рассказа в 

правильном порядке 
нет  

Выводы психолога; рекомендации 

 

Восприятие и 

понимание речи 

находится на 

низком уровне. 

 

Хозяйственно-бытовые навыки   

1. Навыки самообслуживания   

а) знание наименований одежды нет  

б) пространственное различение сторон 

одежды (лицевая, изнаночная) и умение 

правильно надевать ее 

нет  

в) самостоятельное раздевание нет  

г) различение обуви по схеме тела 

(правая, левая) 
нет  

д) самостоятельный прием пищи нет  

е) самостоятельное пользование 

туалетом 
нет  

ж) навыки личной гигиены нет  

Выводы психолога; рекомендации 

 

Хозяйственно-

бытовые навыки 

не 

сформированы. 

Ребёнок не 

может 

осуществлять 

данный вид 

деятельности в 

силу своего 

заболевания. 

 

2. Назначение предметов обихода   

Для приготовления напитков 

— чайник 

— чай, кофе 

— молоко 

нет 

нет 

нет  

нет 

 



— заварной чайник 

— чашка 

— блюдце 

— стакан 

— сахарница 

— ложка 

частично 

нет 

частично 

нет 

частично 

Выводы психолога; рекомендации 

 

Понимание 

назначений 

предметов на 

низком уровне в 

силу 

несамостоятельн

ости движений 

 

3. Приготовление холодной пищи   

— приготовление бутербродов из 

нарезанных продуктов 

— пользование ножом 

— приготовление салатов 

— узнавание среди банок 

консервированных 

пищевых продуктов 

— использование консервного ножа 

— пользование плитой (газовой или 

электрической) 

— выбор кухонной посуды, другое... 

нет 

 

нет 

нет  

нет 

нет 

нет 

нет 

 

Выводы психолога; рекомендации 

 

Приготовление 

пищи не 

доступно в силу 

существующей 

контрактуры 

рук. 

 

4. Стирка вещей   

— пользование раковиной 

— водопроводным краном 

— моющие средства 

— стиральная машина 

— одежда и цветные ткани 

нет 

нет  

нет 

нет 

нет 

 

Выводы психолога; рекомендации 

 

Стирка вещей не 

доступна в силу 

заболевания 

 

5. Уборка помещения   

— щетки, совок 

— швабра 

— пылесос 

— выключатели, электророзетки 

— ведро 

— тряпка 

— моющие средства 

нет 

нет 

нет  

нет 

нет 

нет 

нет 

 



Выводы психолога; рекомендации 

 

Уборка 

помещения не 

доступна. 

 

б. Определение видов пищевых 

продуктов 
  

— бакалеи (каши, хлеб) 

— мясные продукты (колбасы, 

сосиски) 

— яйца 

— молоко и молочные продукты 

(сыр, творог, кефир) 

— овощи 

— напитки, другое... 

нет 

нет 

нет  

нет 

нет 

нет 

 

Выводы психолога; рекомендации 

 

Определение 

видов пищевых 

продуктов не 

доступно в силу 

отсутствия речи. 

 

7. Определение видов упаковки 

продуктов 
  

— консервные банки 

— пакеты, коробки 

— бутылки 

— замороженные продукты 

— тюбики, другое... 

нет 

нет 

нет  

нет 

нет 

 

Выводы психолога; рекомендации 

 

Определение 

видов продуктов 

не доступно. 

 

8. Использование денег   

— узнавание достоинства купюр и 

монет 

— ориентировка в стоимости товара 

— выбор необходимого товара 

— оплата и получение сдачи 

нет 

нет 

нет  

нет 

 

Выводы психолога; рекомендации 

 

Денежные 

купюры не 

доступны к 

пониманию, 

отсутствуют 

предметные 

образы. 

Абстрактные не 

доступны. 

 

Социальные навыки   

1. Пользование телефоном   

—        действия при поступлении звонка 

— умение вести разговор 

самостоятельно 

нет 

нет 

нет  

 



— знание телефонов экстренной 

помощи 

Выводы психолога; рекомендации 

 

 

Пользование 

телефоном на 

данный момент 

не возможно 

 

2. Ориентация на проезжей части улицы   

— узнавание места перехода 

— распознавание сигналов 

светофора 

— меры предосторожности на улице 

нет 

нет 

нет  

 

Выводы психолога; рекомендации 

 

Ориентация на 

проезжей части 

не доступна. 

Проживает в 

селе. Не 

самостоятелен. 

 

3. Пользование общественным 

транспортом 
  

— нахождение места остановки 

— чтение и узнавание номера 

маршрута 

— целевое ожидание на остановке 

— оплата проезда 

— распознавание конечного пункта 

поездки 

— соблюдение норм поведения в 

обществен 

ном транспорте 

нет 

нет 

нет  

нет 

нет 

нет 

 

Выводы психолога; рекомендации 

 

Пользование 

проезжей частью 

самостоятельно 

не доступно в 

силу 

заболевания. 

 

 

Профиль развития ребенка  

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Мы предлагаем оценивать результаты не в 

условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно общего 

количества ситуаций, требующих правильного действия, а реально присутствующий 

опыт деятельности. Как наиболее значимые мы выделяем следующие уровни 

осуществления деятельности: 

— деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

— деятельность осуществляется по подражанию; 

—деятельность осуществляется по образцу; 

— деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 



— деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым 

к предмету деятельности; 

— самостоятельная деятельность; 

           — умение исправить допущенные ошибки; 

           — действие недоступно. 

 

Действия Уровень овладения 

Когнитивные 
Сенсорно-перцептивные Действие не доступно 

Сенсорно-двигательные Действие не доступно 

Графомоторные навыки Действие не доступно 

Навыки невербальной коммуникации С привлечением внимания ребенка 

взрослым 

Общение и речь  

Хозяйственно-бытовые 
Навыки самообслуживания Действие не доступно 
Знание назначения предметов обихода С привлечением внимания ребенка 

взрослым 
Приготовление холодной пищи Действие не доступно 
Стирка вещей Действие не доступно 
Уборка помещения Действие не доступно 
Определение видов пищевых продуктов Действие не доступно 
Определение видов упаковки продуктов Действие не доступно 
Использование денег Действие не доступно 

Социальные 
Пользование телефоном Действие не доступно 
Ориентация на проезжей части улицы Действие не доступно 
Пользование общественным транспортом Действие не доступно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Индивидуальный учебный план начального общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

для обучающегося 1-в  класса    

на 2019-2020 учебный год 

по  адаптированной основной  общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2), надомное обучение 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 

Итого по 

тарификации 

I (дополнит.) 

класс 

Обязательная часть 

 Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 
3 3 

Математика Математические представления 2 2 

Окружающий мир Окружающий природный  мир 2 2 

Человек 3 3 

Домоводство 0 0 

Окружающий социальный мир 1 1 

Искусство  Музыка и движение 2 2 

 Изобразительная деятельность 3 3 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 2 2 

Технологии Профильный труд 0 0 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Итого  

 

20 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

20 20 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 

 5-ти дневной учебной неделе 

 0 0 

Внеурочная деятельность  

(совместно с 1 классом) (по желанию родителей) 
4 0 

Коррекционные курсы   

Сенсорное развитие: Психокоррекционные занятия с 

психологом 

2 0 

 

 

Индивидуальный учебно-тематический план коррекционных курсов 

 на 2019-2020 учебный год 
№ Направление деятельности  К-во часов 

1. Диагностический этап 2 

2. Развитие коммуникативных навыков  20 

2.1 Установление контакта 

обращение по имени к собеседнику, приветствие собеседника 

4 



2.2 Поддержание контакта 

выражение своих желаний («Дай») 

выражение просьбы о помощи  («Помоги») 

4 

2.3 выражение согласия: 

- жестом (кивок головы) 

- словом («Да») 

4 

2.4 

 

выражение несогласия: 

- жестом (покачать головой из стороны в сторону) 

- словом («Нет») 

4 

2.5 Завершение контакта 

Прощание с собеседником 

- жестом (помахать рукой) 

- словом  («Пока») 

4 

3. Сенсорное развитие 30 

3.1 Представления о цвете  

различение цвета предмета: 

- красный 

- желтый 

- зеленый 

- синий 

4 

3.2 Группировка предметов по цвету 5 

3.3 Представления о форме  

Различение формы предмета: 

-круг 

-квадрат 

-треугольник 

- овал 

5 

3.4 Группировка предметов по форме  4 

3.5 Соотнесение объемных форм с геометрическими фигурами  4 

3.6 Представления о величине  

- большой 

- маленький 

4 

3.6 Группировка предметов по величине  4 

4 Эмоционально-волевая  сфера  12 

4.1 Знакомства с чувствами: 

- радость 

-  грусть 

- страх 

- злость 

4 

4.2 Распознавание чувств 4 

4.3 Полезные чувства 2 

4.4 Вредные чувства 2 

5 Итоговая диагностика 2 

 Итого 66ч  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Расписание индивидуальных занятий с Петром А. 

1в класс  (индивидуальное надомное обучение) 

День недели Уроки 

Понедельник 1. Речь и альтернативная коммуникация 

2. Музыка и движение 

3. Окружающий социальный мир  

4. Изобразительная деятельность 

Вторник 1. Окружающий природный мир 

2. Математические представления 

3. Человек 

4. Коррекционно-развивающие занятия 

Во второй половине 

дня 

5. Психокоррекционное занятие с психологом 

Среда 1. Речь и альтернативная коммуникация 

2. Изобразительная деятельность 

3. Коррекционно-развивающие занятия 
4. Адаптивная физкультура 

Четверг 1. Окружающий природный мир 

2. Математические представления 

3. Человек 

4. Музыка и движение 

Во второй половине 

дня 

6. Психокоррекционное занятие с психологом 

Пятница 1. Речь и альтернативная коммуникация 

2. Человек 

3. Адаптивная физкультура 
4. Изобразительная деятельность 

 

6.Содержание образования 

6.1.Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

Содержание I  

полугодие 

II 

полугодие 

1. Язык и речевая практика    

1.1. Речь и альтернативная коммуникация   

Коммуникация    

Коммуникация с использованием вербальных средств   

- установление зрительного контакта с взрослым   

- реагирование на собственное имя   

- приветствие собеседника    

- привлечение к себе внимания речью   

- выражение своих желаний с использованием слова   

- обращение с просьбой о помощи    

- выражение согласия и несогласия   

- выражение благодарности    

- соблюдение очередности в разговоре   



- ответы на вопросы    

- задавание вопросов    

- соблюдение дистанции в разговоре   

- прощание с собеседником    

Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации  

  

Импрессивная речь   

- понимание слов, обозначающих объекты/субъекты 

(предметы, материалы, люди, животные и т.д.) 

  

- понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) 

  

- понимание слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.) 

  

- понимание слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верхней 

полке» и так далее) 

  

- понимание словосочетаний,  простых предложений   

Экспрессивная речь   

- употребление слов, обозначающих объекты/субъекты 

(предметы, материалы, люди, животные и т.д.) 

  

- употребление слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) 

  

- употребление слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.) 

  

- употребление слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верхней 

полке» и т.д.) 

  

- употребление словосочетаний, простых предложений   

Чтение и письмо    

Начальные навыки чтения и письма   

- графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв 

  

2. Математика   

2.1.  Математические представления   

Количественные представления   

- нахождение одинаковых предметов   

- разъединение множеств   

- объединение предметов в единое множество   

- различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»)   

- представление о числовой последовательности   

- пересчет предметов по единице в пределах 3   

- узнавание цифр 1-3   

- соотнесение цифры с количеством предметов в пределах 3   

- написание цифры в пределах 3   

- представление о денежном знаке   

- размен денег   

Представление о форме   

- различение круглых и некруглых геометрических тел   

- рисование, штриховка, обводка  геометрической фигуры 

(«треугольник», «квадрат», «круг») 

  

Представление о величине   



- различение по величине однородных и разнородных 

предметов 

  

- сравнение предметов по величине   

- составление упорядоченного ряда (по убыванию, по 

возрастанию) 

  

Пространственные представления   

- пространственные представления (верх, низ, перед, зад, 

право, лево) 

  

- определение месторасположения предметов в пространстве 

(«впереди», «сзади», «справа», «слева») 

  

- перемещение в пространстве в заданном направлении 

(«вперёд», «назад», «вправо», «влево») 

  

- ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», 

«правая сторона», «левая сторона») 

  

Временные представления   

- различение времен года (осень, зима, весна, лето)   

- различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»)   

- соотнесение действия с временным промежутком («сейчас», 

«вчера», «сегодня», «завтра») 

  

- составление последовательности событий   

3.Окружающий мир   

3.1. Окружающий природный мир   

Растительный мир   

- представление о растениях (дерево, куст, трава)   

- представление о фруктах (яблоко, груша и т.д)   

- представление об овощах (лук, картофель, морковь и т.д.)   

Животный мир   

- представление о строение животного (голова, туловище, 

шерсть, лапы, хвост) 

  

- представление о домашних животных (корова, лошадь, кот, 

собака) 

  

- представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, 

белка, еж) 

  

- представление о строение птиц (голова, туловище, клюв, 

крылья, ноги, хвост, перья) 

  

- представление о домашних птиц (курица (петух), утка, гусь)   

Временные представления   

- представление о временах года (осень, зима, весна, лето)   

- представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, 

гроза, радуга, туман, ветер) 

  

- представление о погоде текущего дня   

- представление о частях суток   

Объекты природы   

представление о Солнце (солнце, солнечный свет, загорать)   

представление об огне (огонь, горячий, тепло, свет, пожар)   

3.2. Человек   

Представления о себе   

- узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему 

виду 

  



- узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, 

шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, 

пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка) 

  

- знание назначения частей тела   

- узнавание (различение) частей лица человека глаза, брови, 

нос, лоб, рот (губы, язык, зубы) 

  

- знание назначения частей лица   

- сообщение о состоянии своего здоровья   

- называние своего имени и фамилии   

- называние своего возраста   

- сообщение сведений о себе   

- рассказ о себе   

Семья   

- узнавание (различение) членов семьи   

- узнавание (различение) детей и взрослых   

- определение своей социальной роли в семье   

- различение социальных ролей членов семьи   

- представление о бытовой и досуговой деятельности членов 

семьи 

  

- рассказ о своей семье   

Гигиена тела   

- различение вентилей с горячей и холодной водой   

- регулирование напора струи воды   

- смешивание воды до комфортной температуры   

- вытирание рук полотенцем   

- соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании рук: открывание крана, регулирование напора 

струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание 

рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук 

  

- соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица: открывание крана, регулирование напора 

струи и температуры воды, набирание воды в руки, 

выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, 

вытирание лица 

  

- соблюдение последовательности действий при чистке зубов 

и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной 

пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на 

зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, 

закрывание тюбика с зубной пастой 

  

- расчесывание волос   

Туалет   

- сообщение  о желании сходить в туалет   

- сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды   

- пользование туалетной бумагой   

- соблюдение последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки (опускание сидения), спускание 

одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, 

оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, 

одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание 

кнопки слива воды, мытье рук 

  

Одевание и раздевание   



- узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, 

шуба, плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер 

(джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, 

юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки) 

  

- узнавание (различение) деталей предметов одежды: 

пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты) 

  

- узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), 

ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки 

  

- узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, 

кепка, панама, платок) 

  

- выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 

условий 

  

- различение сезонной одежды (зимняя, летняя, 

демисезонная) 

  

- расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, 

ремня, кнопки, шнурка) 

  

- снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за 

край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, 

захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава 

кофты 

  

- снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части 

правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой 

задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка) 

  

- соблюдение последовательности действий при раздевании 

(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, 

расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 

снятие сапог). 

  

- соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание 

футболки, надевание юбки, надевание кофты) 

  

- контроль своего внешнего вида   

Прием пищи   

- сообщение о желании пить   

- питье из кружки (стакана): захват кружки (стакана), 

поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки 

(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание 

кружки (стакана) на стол 

  

- наливание жидкости в кружку   

- сообщение о желании есть   

- еда руками   

- еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из 

тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку 

  

- еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, 

поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка 

пищи, опускание вилки в тарелку 

  

- использование салфетки во время приема пищи   

- накладывание пищи в тарелку   

3.3. Окружающий социальный мир   

Школа   

- узнавание (различение) помещений школы   



- знание профессий людей, работающих в школе   

- узнавание (различение) участков школьной территории   

- знание (соблюдение) правил поведения на территории 

школы 

  

- знание способов проявления дружеских отношений (чувств)   

- умение выражать свой интерес к другому человеку   

Квартира, дом, двор   

- представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол) 

  

- представление о типах домов (одно-этажные 

/многоэтажные, каменные/ деревянные) 

  

- представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, 

кухня, ванная комната, туалет, балкон) 

  

- представление о территории двора (место для отдыха, 

игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки 

автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания 

ковров, место для контейнеров с мусором, газон) 

  

- умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации 

(отсутствие света, воды и т.д.) 

  

Предметы быта   

- представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, 

стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод) 

  

- представление о предметах посуды, предназначенных для 

сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож) 

  

- представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, 

электрический чайник, фен) 

  

- представление о часах   

- представление об электронных устройствах (телефон, 

компьютер) 

  

Продукты питания   

- представление о напитках (вода, чай, сок, какао, лимонад, 

компот, кофе) 

  

- представление о молочных продуктах (молоко, йогурт, 

творог, сметана, кефир, масло, мороженое) 

  

- представление о кондитерских изделиях (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад) 

  

Предметы и материалы, изготовленные человеком   

- представление о свойствах бумаги (рвется, мнется, 

намокает) 

  

- представление о предметах, изготовленных из бумаги 

(салфетка, коробка, газета, книга и др.) 

  

- представление о ножницах, с помощью которых работают с 

бумагой 

  

4. Искусство   

4.1. Музыка и движение   

Слушание   

- слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки   

- слушание (различение) колыбельной песни и марша   

- слушание (различение) веселой и грустной музыки   



- узнавание знакомой песни   

Пение   

- подражание характерным звукам животных во время 

звучания знакомой песни 

  

- подпевание отдельных звуков (слогов, слов), 

повторяющихся звуков (слогов, слов) 

  

Движение под музыку   

- топанье под музыку   

- хлопки в ладоши под музыку   

- покачивание с одной ноги на другую   

- имитация движений животных   

- выполнение под музыку действий с предметами: кукла, 

обруч, флажок, мяч 

  

- движение в хороводе   

Игра на музыкальных инструментах   

- освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд (погремушки, колокольчики, бубенцы) 

  

4.2. Изобразительная деятельность   

Аппликация   

- сминание бумаги   

- намазывание всей (части) поверхности клеем   

- отрывание бумаги заданной формы (размера)   

- сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали)   

- скручивание листа бумаги   

Лепка   

- узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, 

тесто, глина 

  

- узнавание (различение) инструментов и приспособлений 

для работы с пластичными материалами: нож, форма, 

подложка, штамп 

  

- разминание пластилина    

- отрывание  кусочка  материала от целого куска   

- отщипывание кусочка материала от целого куска   

- отрезание кусочка материала стекой   

- размазывание пластилина по шаблону (внутри контура)   

- катание колбаски на доске (в руках)   

- катание  шарика на доске (в руках)   

- получение формы путем выдавливания формочкой   

- сгибание колбаски в кольцо   

Рисование   

- узнавание (различение) материалов и инструментов, 

используемых для рисования: краски, карандаши, 

фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды 

  

- освоение приемов рисования карандашом   

- соблюдение последовательности действий при работе с 

красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней 

воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие 

лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, 

опускание кисти в воду и т.д. 

  

- выбор цвета для рисования   

- рисование точек   



- рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 

линий 

  

- соединение точек   

- рисование геометрической фигуры (круг, квадрат,  

треугольник) 

  

- закрашивание внутри контура (заполнение всей 

поверхности внутри контура) 

  

- заполнение контура точками   

5. Физическая культура   

5.1. Адаптивная физкультура   

Физическая подготовка   

Построения и перестроения   

- принятие исходного положения для построения  (основная 

стойка) 

  

- повороты на месте направо, налево   

- ходьба в колонне по одному, по двое   

- бег в колонне   

Общеразвивающие и корригирующие упражнения   

- дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) через 

рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот 

(нос) 

  

- одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) 

пальцев 

  

- сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным 

разгибанием на другой руке 

  

- круговые движения кистью   

- сгибание фаланг пальцев   

- круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам» 

  

- движения плечами вперед (назад, вверх, вниз)   

- движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), 

повороты, круговые движения 

  

- наклоны туловища вперед (в стороны, назад)   

- повороты туловища вправо (влево)   

-круговые движения прямыми руками вперед (назад)   

Ходьба и бег   

- ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе   

- бег в умеренном (медленном, быстром) темпе   

Прыжки   

- прыжки на двух ногах, на одной ноге на месте   

Ползание, подлезание   

- ползание на четвереньках   

- подлезание под препятствия  на четвереньках   

Передача предметов    

- передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне)   

Коррекционные подвижные игры   

Подвижные игры   

- соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз».   

- соблюдение правил игры «Болото»   

- соблюдение правил игры «Пятнашки»   

- соблюдение правил игры «Гуси лебеди»   



Туризм   

- представление о туристическом инвентаре (рюкзак, 

спальный мешок, туристический коврик, палатка, котелок) 
  

6. Коррекционные занятия   

Зрительное восприятие   

- фиксация взгляда на лице человека, находящегося на 

расстоянии вытянутой руки  

  

- фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете 

(фонарик, светящиеся игрушки), расположенном на 

расстоянии до 1 м   

  

- фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном (справа, слева) на уровне глаз на расстоянии 

45-50 см 

  

- узнавание (различение) цвета объектов (красный)    

- узнавание (различение) цвета объектов (желтый)    

Слуховое восприятие   

- локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха (плеча, талии) 

  

- соотнесение звука с его источником   

Кинестетическое восприятие   

- эмоционально-двигательная  реакция на прикосновения 

человека 

  

- различение материалов по температуре (холодный,  

горячий) 

  

Восприятие запаха   

- узнавание (различение) напитков  по запаху (вода, чай, 

кофе)  

  

Восприятие вкуса   

- узнавание (различение) продуктов по вкусу (яблоко, 

колбаса)  

  

Действия с предметами   

- нажимание на предмет (юла) всей кистью   

- сжимание предмета (губки) двумя руками (одной рукой)   

- вынимание предметов из емкости   

- складывание предметов в емкость   

- перекладывание предметов из одной емкости в другую   

 

6.2. Нравственное воспитание 

Содержание Результаты наблюдений 

1 полугодие 2 полугодие 

Способность замечать и запоминать 

происходящее, радоваться новому дню, неделе, 

месяцу замечая какие события, встречи, 

изменения происходят в жизни;  

осознавать на доступном уровне значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех 

людей. 

 

 

 

Доброжелательное отношение к окружающим;   



умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с детьми и взрослыми с 

использованием общепринятых форм общения, 

как вербальных, так и невербальных; 

доверительное отношение и желание 

взаимодействовать с взрослым (во время 

гигиенических процедур, одевания, приема пищи 

и др.). 

Умение выражать свои желания, делая выбор; 

умение принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих 

действий; 

умение предвидеть последствия своих действий, 

понимать насколько его действия соотносятся с 

нормами и правилами жизни людей;  

контроль своих эмоций и поведения. 

 

 

 

 

Усвоение правил совместной деятельности в 

общении, в игре, учебе, работе, досуге.  
  

 

6.3. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Содержание Результаты наблюдений 

1 полугодие 2 полугодие 

Представления об основах экологической 

культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей 

среды. 

 

 
 

Осознанное отношение к собственному 

здоровью на основе соблюдения правил 

гигиены, здоровьесбережения, режима дня. 

 

 
 

Знание правил здорового питания.   

Негативное отношение к факторам, 

нарушающим здоровье: сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики, инфекционные заболевания, 

нарушение правил гигиены, правильного 

питания. 

 

 
 

 Готовность безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья. 

 

 
 

    Умение вести себя в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях (доступными 

 

 
 



средствами обратиться за помощью, 

привлечь к себе внимание). 

 

6.4. Внеурочная деятельность 

Содержание  Планируемая 

деятельность ребенка в 

мероприятии 

Участие ребенка в 

мероприятии 

День знаний 

«Здравствуй школа!» 

Присутствие на 

торжественной линейке, 

праздничном завтраке, 

участие в работе станций 

 

Акция «Белые 

ангелы», 

посвящённая 

жертвам Беслана 

Участие в линейке и 

митинге 

 

День здоровья Участие в качестве 

зрителя 

 

Праздник Осени Участие в качестве 

зрителя 

 

Национальный 

праздник 

«Выльгыкоронмат» 

Участие в качестве 

зрителя в национальном 

костюме 

 

Праздник, 

посвящённый 

закрытию года Театра 

Участие в качестве 

зрителя 

 

Новогодний праздник 

по чукотским 

обычаям «Пэгытти» 

Участие в качестве 

зрителя в национальном 

костюме 

 

Новогодний  

общешкольный 

праздник 

Участие в Новогоднем 

празднике 

 

Праздник, 

посвящённый 23 

февраля 

Подготовка к 

мероприятию: 

знакомство с атрибутами 

праздника. Участие в 

качестве зрителя. 

Подготовка сюрприза 

для папы 

 



Праздник, 

посвящённый   

«8 марта» 

Подготовка сюрприза 

для мамы. Участие в 

празднике в качестве 

зрителя 

 

Национальный 

чукотский праздник 

«Кильвей» 

Участие в качестве 

зрителя в национальном 

костюме 

 

Весёлые спортивные 

старты 

Участие в качестве 

зрителя и болельщика. 

Игра с мячом 

 

Игра Игры с мячом, 

настольные 

дидактические игры 

«Лото», «Домино», 

сенсорные игры, 

подвижные игры в 

спортивном зале 

 

Акция «Свеча 

памяти» 

Участие в митинге и 

линейке 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Участие в шествии, 

вместе с родителями 

 

Финал конкурса 

«Класс Года» 

Участие в качестве 

зрителя 

 

Последний звонок Присутствие на 

торжественной линейке, 

праздничном завтраке, 

участие в работе станций 

 

Последний учебный 

день 

Демонстрация своих 

достижений родителям. 

 

 

Возможные результаты кружковой работы внеурочной деятельности 

Название рабочей 

программы  

Возможные предметные 

результаты 

Возможные личностные 

результаты 

Кружок 

«ПоделкинДом» 

(направление – 

рисование) 

- умение держать 

кисточку, оставлять 

цветовые пятна на 

бумаге; 

- умение обратиться к 

взрослому за помощью; 

- эмоциональное обогащение  



-навыки ориентировки на 

листе бумаги; 

 

- овладение некоторыми 

социальными (жизненными) 

компетенцями; 

- формирование 

элементарных практических 

знаний об окружающем 

природном и социальном 

мире, способствующих 

социальной адаптации 

Внеурочные занятия 

 «Юный спортсмен» 

 

- выполнять физические 

упражнения на коврике, с 

мячом, с кеглями, в 

колонне сверстников 

 

-умение проявлять внимание; 

- умение вести себя в 

соответствии с правилами 

поведения и безопасности; 

- умение взаимодействовать с 

другими; 

- повышение выносливости, 

ловкости, силы. 

 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР: 

- учитель индивидуального обучения  

- педагог-психолог  

- преподаватель по адаптивной физкультуре 

-педагог дополнительного образования 

 

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов 

- таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, сюжетные 

картинки различной тематики для развития речи; 

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; карточки с изображением 

цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; 

- карточки с изображением сезонных изменений, сюжетные картинки для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 



- предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов 

семьи ребенка; видеозаписи действий, правил поведения и т.д.  

- изображения (картинки, фото) музыкальных инструментов; флажки, 

ленты, обручи, а также игрушки-животные и др.; музыкальные инструменты: 

погремушки, колокольчики, бубенцы;  

- клей, бумага (цветная, картон и др.); карандаши (простые, цветные), 

фломастеры, краски (акварель, гуашь); пластичные материалы (пластилин, 

соленое тесто); кисти, штампы, трафареты, индивидуальные доски; рабочие 

альбомы с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования; 

- спортивный инвентарь: мат, коврик, гимнастические мячи разного 

диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, 

кегли; 

- игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности; 

предметы для нанизывания на стержень (кольцо, шары); 

- технические средства: компьютер, колонки;  

- аудио и видеоматериалы, презентации. 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 

итогам учебного года. Мониторинг результатов обучения проводится не реже 

одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 

организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Итоговые результаты образования за 

оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в 



форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

1. Пассивное участие/соучастие - действие выполняется 

взрослым (ребёнок позволяет что-нибудь сделать с ним) 

 

2. Активное участие - действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

 

дд 

д 

ди 

� По подражанию или по образцу 

� Самостоятельно с ошибками 

� самостоятельно 

до 

сш 

с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне: 
� Использования по прямой подсказке 

� Использования с косвенной подсказкой (изображение) 

� Самостоятельного использования 

 

пп 

п 

+ 
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