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1. 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) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нацелена на образование ребенка в 8(5-м) коррекционном классе 

(индивидуальное обучение) МБОУ «Тарасинская СОШ». 

 

2. Общие сведения о ребенке: 
    Фамилия, имя, отчество:  

 Дата рождения:  

 Где обучался ранее: 7(4)  класс в МБОУ «Тарасинская СОШ» по СИПРу вариант 2 в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нацелена на образование ребенка в 5-м коррекционном классе Адрес, 

тел: 

ФИО матери, место работы, телефон:  

ФИО отца, место работы, телефон: - 

Сведения о семье: 
1)   полная/неполная      неполная 
2) один из родителей (мать/отец): мать 

3)  благополучная/неблагополучная:  благополучная 

4) другие особенности семьи (опекаемые/усыновленные и т.д): НЕТ 

5) взаимоотношения родителей с ребенком (гипоопека/ гипеопека/ уклонение от 

воспитания/ доверительно-уважительные/ напряженные, конфликтные/ редко 

общаются и т.д.)  доверительно-уважительные 

6) условия проживания, быт: семья проживает в своем доме, социально-бытовые условия 

и материальное положение удовлетворительные. Мать  заинтересована в 

коррекционно-развивающей работе с ребёнком. 

 

3. Психолого-педагогическая характеристика развития обучающегося 

 
       Заключение ТПМПК: относится к категории обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в 

создании специальных условий получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе создания специальных педагогических условий. 

      Вид образовательной программы: СИПР на основе АООП ОО для обучающихся с УО 

умеренной и тяжелой степени в соответствии с реабилитационным потенциалом и 

образовательными возможностями ребёнка. 

     Приоритетные образовательные области: чтение и письмо; счет; хозяйственно- 

бытовой труд и привитие навыков самообслуживания;   трудовое обучение; физическая 

культура. 

      У ребенка сложная структура нарушения развития, обусловленная интеллектуальным 

недоразвитием в тяжелой степени, которое сочетается с системным недоразвитием речи, 

но при этом очень хорошо развита устная речь, неплохо запоминает то, что говорит 

учитель, через некоторое время кое-что забывает, а некоторые моменты может вспомнить.  

     Уровень развития речи: не соответствует возрастной норме, понимает  простые 

инструкции, а сложные речевые инструкции с помощью, после повторения и разъяснения.  

     Сенсорное развитие ребенка: 

 - восприятие цвета: воспринимает неплохо, все цвета различает и очень хорошо. 



- тактильное восприятие:  избирательно. 

- ориентация во времени и пространстве: ориентируется  во времени суток и в 

пространстве. 

Особенности развития  познавательных процессов:  

Внимание – требуется постоянная стимуляция со стороны учителя. Внимание 

неустойчивое, рассеянное, быстро истощаемое. Часто отвлекается. 

Интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение: различает геометрические фигуры 

треугольник и квадрат, определяет предметы по величине, ширине, хорошо различает 

понятия один - много, пусто. Навыки письма сформированы. Гриша пишет по образцу,  

штриховку выполняет.  Буквы забывает, долго вспоминает, самостоятельно не читает.  

Альтернативное чтение:  На простые вопросы дает односложный  ответ «да» или «нет». 

Представления об окружающих предметах, явлениях: знания о себе и своем 

окружении слабо  сформированы, знает части тела, показывает на себе. 

Навыки самообслуживания: развиты на среднем уровне. 

Предметно-практическая деятельность:  не соблюдает порядок выполнения работы, 

необходима  помощь при выполнении работы.  

                 Индивидуальный учебный план обучающегося 

8(5) класса 

        Учебный план реализуется на основе СИПР,  учитывая  психофизические 

особенности и возможностям учащегося, с учетом рекомендаций ИПР и заключение 

ТПМПК. 

        Варианты проведения занятий определены в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей учащегося, сложности структуры их дефекта, 

особенностей эмоционально-волевой сферы.  

Распределение по предметам осуществляется в пределах, установленной недельной 

нагрузки, учитывая состояние здоровья и возможности ребенка, по согласованию с 

законными представителями ребенка. Выбор варианта проведения занятий  также 

согласовывается с матерью. 

     Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

  

Общеобразовательные 

области 

Кол-во часов в неделю 

Занятия с учителем Самостоятельная работа 

Чтение и письмо 2/68 3/102 

Счет 2/68 2/68 

Хозяйственно- бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания  

1/34 

 

1/34 

Трудовое обучение  1/34 1/34 



ИТОГО 6/ 204   

 

5. Расписание индивидуальных занятий 

Время Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

12.10.-

12.50. 

Чтение  

 

    

11.20.-

12.50. 

 счёт   письмо 

11.20-

12.00. 

12.10.-

12.50 

   ХБТ,  

труд 

 

 

6.1. Базовые учебные действия 

1. Формирование навыков учебного поведения:  

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

- умение выполнять инструкции педагога;  

- умение использовать по назначению учебные материалы;  

- умение выполнять действия по подражанию.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени 

 

Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 
Обучение грамоте умеренно и тяжело умственно отсталых детей ведется по звуковому 

аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется 

данными фонетики с учетом специфических особенностей познавательной деятельности 

воспитанников. Прежде чем знакомить учащихся с той или иной буквой, проводится 

большая системная работа по усвоению соответствующего звука (выделение и различение 

его, правильное произношение).  

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных 

слогов, проводятся на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с 

этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия, как фишки, 

разрезная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы.  

В младших классах учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много 

работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами 

разрезной азбуки осуществляется на протяжении всех лет обучения).  



В средних классах дети читают короткие тексты из учебника специальной школы, 

пересказывают их по вопросам учителя, упражняются в чтении рукописного текста.  

Детей старшего школьного возраста следует учить читать печатные инструкции, 

связанные с уроками труда. Кроме этого, учащиеся тренируются в чтении вывесок на 

улице (связь с уроками бытовой ориентации), читают короткие рассказы из детских 

журналов, учатся глобальному чтению (узнаванию) распространенных знаков 

безопасности и информации.  

Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что одновременно 

даются как технические навыки (правильно держать карандаш, правильно пользоваться 

им при проведении линии и т.д.), так и формируются умения в изображении отдельных 

элементов букв. Обучение письму букв идёт параллельно с прохождением алфавита. С 

первых лет обучения систематически практикуются зрительные и слуховые диктанты 

отдельных букв, слов и предложений.  

При обучении чтению и письму учитывается неоднородность состава класса (группы) и 

осуществляется дифференцированный подход к учащимся. Так, например, если отдельные 

ученики 2 класса не могут писать под диктовку короткие предложения, то можно 

ограничиться написанием отдельных слов. В случае невозможности некоторыми 

воспитанниками усвоить написание поздравительных открыток  следует ограничиться 

заполнением дневника, адреса на конверте. Необходимо также подчеркнуть, что обучение 

письму умеренно и тяжело умственно отсталых детей носит сугубо практическую 

направленность, не требующую от учащихся усвоения каких- либо правил.  

Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более способных 

детей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения из 

нескольких слов, уметь писать свое имя, фамилию, свой адрес, написать поздравительную 

открытку. Учащиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный или 

письменный), ответить на заданные вопросы. В более сложных случаях, когда ребенку с 

тяжелой умственной отсталостью недоступно усвоение анализа и синтеза слогов, слов и 

предложений, рекомендуется обучать его методом глобального чтения. Выбор слов 

обусловлен социальной направленностью обучения.  

Тематическое планирование. Чтение и по письмо 

№ Тема по чтению Тема по письму 

1 Вводный урок. «Россия-Родина 

моя» 

Вводный урок. Повторение алфавита. 

2 «Преданья старины глубокой» Алфавит. Гласные и согласные буквы и звуки. 

3 Пословицы и поговорки. Тренировочные упражнения на развитии 

двигательной памяти, последовательно 

организованных движений. Согласные буквы и 

звуки. 

4 Пословицы русского народа о 

Родине. 

Слова. Слоги. Перенос слов. Совершенствование 

произвольной регуляции моторики рук с 

помощью статических и динамических 

упражнений для кистей и пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика: «Разноцветные счеты». 

5 В сказочном лесу. Русская 

народная сказка «Лиса и 

Медведь» 

Тренировочные упражнения для кистей рук.  

Слоги. Определение слогов в словах. 

6 Русская народная сказка «Лиса и 

Медведь» 

Состав слова Корень и однокоренные слова. 

Окончание. Приставка. Суффикс. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор 

слов по составу.   

7 . Русская народная сказка «Лиса 

и Медведь» 

Практикум. Разбор слов по составу.   



8 Русская народная сказка «Лиса и 

Медведь» 

Списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

9 Игры с использованием 

пиктограмм (дождь, ветер, 

солнце) 

Запись под диктовку слов  (2 - 4 слова) с 

изученными орфограммами 

 

10 Города земли русской. 

Презентация о Москве. 
Запись под диктовку слов (2 - 4 слова) с 

изученными орфограммами 

11 А.С.Пушкин стихотворение «На 

тихих берегах Москвы…». 

Части речи Имя существительное, глагол, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, 

наречие, предлог. Различение частей речи по 

вопросам и значению.  

12 А.С.Пушкин стихотворение «На 

тихих берегах Москвы…». 

Части речи Имя существительное, глагол, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, 

наречие, предлог. Различение частей речи по 

вопросам и значению. 

13 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Москва, Москва! Люблю тебя, 

как сын…» 

Подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки 

14 Стихотворение «Москва, 

Москва! Люблю тебя, как сын…» 
Подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки 

15 А.П.Чехов. Рассказ «В Москве на 

Трубной площади» 

Подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки 

16 А.П.Чехов. Рассказ «В Москве на 

Трубной площади» 
Запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами 

17 Времена года. Зима. Презентация Запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами 

18 Родные просторы. «Страна 

берёзового ситца», Просмотр 

презентации 

Запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами 

19 И.С.Соколов-Микитов.Рассказ 

«Русский лес» 

Составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок 

20 И.С.Соколов-Микитов.Рассказ 

«Русский лес» 

Составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок 

21 А.В.Кольцов. Чтение 

стихотворения «Лес» 

Составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок 

22 Беседа по иллюстрации «Опушка 

елового леса» стр.55 

Нарисовать зимний пейзаж 



23 В.А.Рождественский. 

Стихотворение «Берёза» 

Работа по тексту. Выделение из текста 

предложений на заданную тему 

24 В.А.Рождественский. 

Стихотворение «Берёза»  

Работа по тексту. Выделение из текста 

предложений на заданную тему 

25 А.И.Куприн. Рассказ «Бедный 

принц» Просмотр презентации 

Работа по тексту. Выделение из текста 

предложений на заданную тему 

26 А.И.Куприн. Рассказ «Бедный 

принц» 

Деление текста на предложения 

27 А.И.Куприн. Рассказ «Бедный 

принц» 

Деление текста на предложения 

28 Время года – весна. Основные 

признаки и наблюдения в 

природе. 

Деление текста на предложения 

29 Родной язык, родная речь. Самостоятельная запись 3 - 4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

30 И.А.Бунин. Стихотворение 

«Слово» 

Самостоятельная запись 3 - 4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

31 И.А.Бунин. Стихотворение 

«Слово» 

Самостоятельная запись 3 - 4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

32 И.А.Бунин. Стихотворение 

«Слово» 

Самостоятельная запись 3 - 4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

33-

34 

Резервные уроки  

СЧЕТ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
У умеренно и тяжело умственно отсталых детей недоразвита познавательная деятельность 

с ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их 

счету. У данной категории детей не возникает подлинного понятия о числе и о составе 

числа, они лишь механически заучивают порядковый счет. Дети с большим трудом 

овладевают конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для них недоступен.  

В процессе обучения счету необходимо предусмотреть систему таких знаний, умений и 

навыков, которые, прежде всего, явились бы действенными, практически ценными и 

обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности.  

Обучение счету организуется на практической, наглядной основе. Уроки счета 

необходимо обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной 

и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным дидактическим 

материалом для самостоятельных работ учащихся.  

Обучение счету умеренно и тяжело умственно отсталых учащихся начинается с 

пропедевтического периода. Его содержание и основные задачи - развитие у тяжело и 

умеренно умственно отсталых учащихся интереса к учебным занятиям, выработка умения 

слушать учителя и выполнять его задания. Дети должны научиться работать в коллективе, 

вести правильно тетрадь, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями. 

Основными методами работы в этот период являются наблюдения, экскурсии, 

дидактические игры.  

На уроках элементарного счета дети считают различные предметы, называют и 

записывают числа в пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно 



действие, работают с монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого, учащиеся 

знакомятся с пространственными и временными представлениями, мерами длины и 

емкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры.  

Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, когда они тесно 

связаны с другими учебными дисциплинами: русским языком, предметно-практической 

деятельностью, рисованием и особенно с занятиями по ручному и производительному 

труду. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  СЧЕТ 

№ Тема урока 

1 Выкладывание прямых линий из счётных палочек: «Дорожка короткая и 

длинная» 

2-4 Работа на счётах. Решение примеров. 

5 Практическая работа. Прописать цифры от 1 до 50. 

6 Решение примеров 

7 Дидактические игры и упражнения, направленные на представление о величине 

8 Обводка по опорным точкам: квадрат большой-маленький, дорожка длинная-

короткая. 

9-11 Обводка и штриховка по трафаретам объектов разной величины: большой-

маленький мяч. Рисование по клеточкам: дорожка длинная-короткая, квадрат 

большой-маленький 

12 Практическая работа. Прописать цифры от 50до 70 

13-

16 

Геометрический материал Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, 

куб, брус. Моделирование геометрических фигур из маленьких квадратиков - 

один большой, из частей круга – круг 

17-

20 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Дни недели. 

Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. 

21-

22 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр).  

23-

25 

Единицы измерения и их соотношения Единица времени — сутки. Сутки: утро, 

день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, 

вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

26-

28 

 Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

29 Знакомство с монетами 

30-

31 

Знакомство с купюрами 

32 Повторение пройденного за год  

33-

34 

Резервные уроки 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО – БЫТОВОЙ ТРУД И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по хозяйственно – бытовому труду  и развитию навыков 

самообслуживания для 4 класса учащихся специального коррекционного образования 

составлена на основе Программы  обучение детей с умеренными и выраженными 

нарушениями умственного развития с 1 по 4 классы (под ред. : Т. Б. Баширова, С. М. 

Соколова ИПКРО. Иркутск, 2011). 

Программа адресована  учащимся 5 СКО класса МБОУ «Тарасинская СОШ»   



Работа по формированию навыков хозяйственно-бытового труда как наиболее 

простого и доступного вида практической деятельности способствует общему развитию 

детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью, готовит их к 

самостоятельности в быту. Эти уроки-занятия являются также средством активного 

познания окружающей действительности. 

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью 

планировать свою работу. Они начинают сознавать последовательность определенных 

действий. Занимаясь приготовлением блюда из овощей, дети сначала моют овощи, потом 

их чистят. Эти уроки-занятия способствуют обогащению словарного запаса детей. Этот 

труд требует участия всех анализаторов: зрительного, вкусового, обонятельного, 

двигательного. Большое значение имеет применение на уроках простейших счетно-

измерительных навыков. 

На уроках по хозяйственно-бытовому труду и самообслуживанию дети знакомятся 

с необходимыми сведениями, которые способствуют с формированием практических 

умений и навыков по бытовому труду. 

Основная воспитательная задача по данному разделу работы – формирование у 

детей самостоятельности в посильных для детей видах труда и самообслуживания. 

Большую работу необходимо проводить с родителями учащихся, с целью осознания ими 

необходимости организации самообслуживания детей в семье. 

Программа по хозяйственно- бытовому труду строится по следующим основным 

разделам: жилище, одежда, обувь, питание. 

                                              Навыки, связанные с гигиеной тела 

Повторить и закрепить пройденное о частях тела и предметах гигиены. 

Уметь самостоятельно выполнить в нужной последовательности все этапы 

утреннего и вечернего туалета. 

                       Уход за одеждой и обувью 

Повторение и закрепление пройденного в младших классах. Развешивание одежды 

на вешалки, раскладывание на спинки стула. Чистка щеткой платья, пальто, головного 

убора. 

Знать виды обуви. повторение и закрепление пройденного в младших классах. 

Уход за обувью: удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви. 

Продолжить обучение шнуровке ботинок и завязыванию и развязыванию шнурка. 

Навыки владения иглой. Правила техники безопасности при работе с ручной иглой. 

Сведения об иглах. Гигиенические правила вдевания нити. Завязывание узелка. Понятие о 

простых швах. Шитье по проколам. 

Практическая работа .Вдевание нити в иглу, завязывание узелка, тренировочные 

упражнения по выполнению простых ручных швов на изделиях. 

    Уход за жилищем 

Закрепление всех навыков, полученных в младших классах по уборке классного 

помещения. 

Наш дом. Название мебели и ее значение. Гигиенические правила уборки класса. 

Уборка и заправка своей постели. Назначение каждого предмета постельного белья. 

Уборка и соблюдение порядка на письменном столе. Размещение книг и других 

письменных принадлежностей по своим местам. Вытирание пыли и соблюдение порядка. 

Дежурство по классу. Подготовка мела для доски, влажной тряпки, удаление пыли 

со столов и стульев, подоконников. 

Практическая работа. . Уход за комнатными цветами. Предметы для подметания 

пола: веник, щетка, совок. 

                                    Приготовление пищи 

Знакомство с кухней и кухонной посудой. Соблюдение чистоты и порядка. 

Название кухонной посуды, нагревательных приборов и правила пользования ими. 

Техника безопасности при приготовлении пищи. Режим питания – завтрак, обед, полдник, 



ужин. Кто и где готовит пищу в школе и дома. Умение пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическая работа. Сервировка стола в школьной столовой, экскурсия в 

магазины, покупка продуктов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 час в неделю (34 ч. в год) 

№ Дата 

проведения 

Тема урока 

1-2  Вводный урок. Повторение о частях тела и 

предметах гигиены. Повторение этапов 

выполнения последовательности утреннего и 

вечернего туалета. Мое тело и уход за ним. 

Расширить  представления о необходимости 

соблюдения правил личной гигиены 

3-4  Развешивание одежды на вешалки. Раскладывание 

одежды на спинки стула. Шитье пуговиц. Стирка 

одежды. Формировать практические умения 

сушить и чистить одежду 

5-6  Повторение: виды обуви. Уход за обувью: 

удаление пыли и прилипшей грязи с кожаной 

обуви. 

7-8  Правила техники безопасности при работе с  иглой 

Владение иглой 

9  Правила вдевания нити, авязывания узелка 

10  Выполнение простых ручных швов по проколам 

11-12  Наш дом. Название мебели и ее назначение 

13-14  Уборка и заправка своей постели. Название и 

назначение каждого предмета постельного белья 

15-16  Уборка и соблюдение порядка на письменном 

столе. Вытирание пыли  и соблюдение порядка. 

Уборка пылесосом. 

Инвентарь и приспособления для уборки. 

17-18  Название нагревательных приборов и правила 

пользования ими 

19-20  Название нагревательных приборов и правила 

пользования ими. Техника безопасности 

21-22  Техника безопасности при приготовлении пищи. 

Что можно приготовить из чёрствого хлеба? 

Гренки 

23-24  Умение пользоваться столовыми приборами. 

25-26  Транспорт. Виды транспорта. Соблюдение правил 

дорожного движения. Поведение в транспорте и на 

улице. 

27-28  Посещение школьных мероприятий. Правила 

поведения в общественных местах 

29-30  Посещение уроков технологии (кабинеты №1 и 

№3) 

31-32  Экскурсии в магазины(срок годности, стоимость), 

на почту(виды телефонной связи), в Дом культуры 

33-34  Резервные уроки 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 



ТРУД 

Трудовое обучение - один из предметов, способствующий более успешной социальной адаптации 

ребенка с тяжелыми нарушениями интеллекта. К тому же труд позволяет совершенствовать 

развитие речи, познавательной деятельности, навыков самообслуживания и т.д. Выбор профиля 

трудового обучения – прерогатива образовательного учреждения исходя из возможностей ребенка 

с выраженными нарушениями интеллекта, состояния его здоровья.  

Работа с бумагой и картоном способствует развитию у детей с нарушением интеллекта 

координированной деятельности различных анализаторов, корригирует мелкую моторику пальцев 

рук и общее физическое недоразвитие.  

Она требует незначительного мускульного напряжения, а потому доступна даже для наиболее 

слабых детей.  

Детям сообщаются элементарные сведения о бумаге и картоне, их назначении. Учитель 

предлагает найти в классе предметы, сделанные из бумаги и картона. Объясняет, что бумага и 

картон бывают разных видов, демонстрирует коллекцию образцов. Даются элементарные 

сведения о свойствах бумаги и картона: легко обрабатываются - сгибаются, режутся, разрываются, 

прокалываются; ими можно склеивать, окрашивать; они очень легкие, размокают в воде. Рассказ о 

свойствах бумаги и картона должен сопровождаться показом этих свойств.  

Обучение начинают с более простых операций, не требующих применения инструментов 

(сгибание и разрывание бумаги, резание и т.д.). С этой целью проводятся упражнения с 

максимальным упрощением задания, не предусматривающие изготовление какого-либо изделия.  

Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться инструментами (гладилкой, 

ножом, ножницами, щеткой или кистью для намазывания клеем, шаблонами). Особое внимание 

обращается на правильную хватку инструментов, чтобы в дальнейшем не пришлось переучивать 

учащихся.  

На всех этапах трудовой деятельности осуществляется развитие устной речи учащихся. Дети с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью учатся рассказывать о выполненной работе, 

объяснять допущенные ошибки, оценивать свое и чужое изделие.  

В процессе трудового обучения дети должны освоить изготовление клеевых и сборных коробок, 

научиться в течение продолжительного времени выполнять определенную работу, у них 

необходимо сформировать организационные навыки производительного труда.  

Обучение картонажному делу должно быть построено таким образом, чтобы учащиеся могли 

выполнять работу как бригадным способом (пооперационно), так и самостоятельно от начала до 

конца 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 №  Тема урока 

1 Вводный урок. Техника безопасности на уроках труда. Инструктаж. 

2-3 Работа с бумагой Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и 

виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону 

(совместно с учителем). 

4 Вырезание геометрических фигур, размеченных по шаблону (совместно с 

учителем). 

5 Работа с пластилином Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из 

предварительно подготовленных палочек и столбиков различной длины и 

толщины. 

6 Работа с пластилином Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из 

предварительно подготовленных палочек и столбиков различной длины и 

толщины. 

7 Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-

неваляшки из двух шаров различной величины 

8 Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; 

составление композиции (овощи на тарелке). 



9-10 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист 

большой, лист маленький). 

11-12 Работа с текстильными материалами Элементарные сведения о нитках (откуда 

берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с 

нитками. Виды работы с нитками: Инструктаж по технике безопасности.  

Упражнения в разрывании и резании ниток разной длины 

13 Связывание и наматывание в клубок 

14-15 Изготовление кисточки из цветных ниток 

16-18 Инструктаж по технике безопасности. «Шитье по проколам» работа со 

шнуровкой (совместно с учителем). 

19-21 Инструктаж по технике безопасности. Составление орнаментов из 

геометрических фигур (прямоугольников, квадратов, треугольников по 

образцам, чередующихся по форме и цвету). 

22-24 Инструктаж по технике безопасности. Салфетки с вырезным узором. 

25-27 Инструктаж по технике безопасности. Клеевые пакеты для семян, 

28-29 Часовой циферблат. 

30 Аппликация летняя поляна 

31-32 Экскурсия на пришкольный участок, по школьному двору. 

33-34 Резервные уроки 

 

 

 

 Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
Учитель – логопед 

 

Программа сотрудничества с родителями обучающегося. 

  

Цель - обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов школы и родителей 

(законных представителей) обучающегося в интересах ребенка  и его семьи. 

Задачи 

1. Организовать психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с 

инвалидностью. 

2. Повысить уровень осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка. 

3. Обеспечить участие семьи в разработке и реализации СИПР. 

4. Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в школе. 

5. Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР 

и результатах ее освоения. 

6. Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях. 

• Совместные игры, экскурсии, праздники. 

Мероприятия: 
 Психологическая поддержка семьи, тренинги 

 Обмен информацией, коррекция учебных и воспитательных программ с учётом 

изменившихся ситуаций; 

 Тематические семинары 

 Посещение занятий в школе; 

 Договор о сотрудничестве между родителями и школой; 

 ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

 информирование электронными средствами; 

 консультирование, личные встречи, беседы; 

 проведение открытых занятий для родителей, обсуждение результатов 



 привлечение родителей к планированию мероприятий; индивидуальные консультации 

родителей со специалистами 

 индивидуальные консультации родителей по темам: 

«Организация свободного времени дома», «Реализация СИПР в домашних условиях», 

«Формирование социально – бытовых навыков у ребенка с ТМНР». 

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИОП, единства требований к 

обучающемуся в семье и в образовательной организации 

 участие родителей в разработке СИПР 

 консультирование родителей по вопросам обучения ребенка в домашних условиях, выбор 

единых подходов и приемов работы; организация регулярного обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации СИОП и результатах ее освоения, личные беседы; 

организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях 

 привлечение родителей к планированию, разработке и реализации мероприятий: 

  
  «1 сентября – День Знаний» 

 «Новогодний праздник» 

 «Последний учебный день» 

 

Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 
Особые образовательные потребности обучающихся 

вызывают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

- специально подобранные предметы, 

-графические/54печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а так же составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

-алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

-электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Выше перечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой)коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 

доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

- предметов различной формы, величины, цвета, 

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

- программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики 

взаимодействия с ним в рамках предметной области 

«Развитие речи» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта 



взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительными животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, домашние животные, а так же 

теплицы, объекты на прилегающей к близ лежащей территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания»(знания о 

человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках данной предметной 

области происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся. В 

частности, сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и 

вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую 

действительность. Важно, чтобы в образовательной организации 

имелся арсенал материалов и оборудования, позволяющих обучающимся осваивать 

навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности. 

Учебный предмет «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» 

предполагает использование широкого спектра демонстрационного 

учебного материала (фото, видео, рисунков) , тематически связанного 

с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут 

использоваться, как в печатном виде (книги, фотоальбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации) По возможности для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются 

различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств 

необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой 

деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т. д. 

  

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 
Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, 

с помощью которых осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов и родителей, вовлечённых 

в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет и 

др.). 

 

Информационно-методическое обеспечение. 
Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

-необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

-характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

-доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации 

в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 



электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

-возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

1Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

1. Пассивное участие / соучастие. 
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

2. Активное участие. 
действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого  

- с частичной помощью взрослого  

- по последовательной инструкции (изображения или вербально)  

- по подражанию или по образцу  

- полностью самостоятельно  

- использования по прямой подсказке  

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  

- самостоятельное использование  

 

Учитель-логопед:________________/________/                                  

Родители:_________________/________ 

 


