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Пояснительная записка 

 

Специальная индивидуальная программа развития составлена для обучающейся 4 

класса МБОУ Погодаевская СОШ №18 Поздеевой Алёны Олеговны на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью умеренной, тяжелой и глубокой  степени, сложными дефектами. 

Рекомендовано решением Клинико – экспертной комиссией г.Енисейска: обучение по 

специальной индивидуальной программе развития для детей с глубокой умственной 

отсталостью с разработкой индивидуального учебного плана.  

 

Организация образовательного процесса: 

 

Форма получения образования: в образовательной организации (обучение на 

дому). 

Рекомендуемая программа: обучение по специальной индивидуальной программе 

развития для детей с глубокой умственной отсталостью с разработкой индивидуального 

учебного плана.  

Степень включенности: Эпизодическая. В сопровождении родителей/законных 

представителей. 

Специальная организация среды общеобразовательной  развивающей среды, 

учебное пространство: использование средств альтернативной коммуникации; 

соблюдение необходимого светового режима; дозирование зрительных нагрузок; 

демонстрация материала на уровне глаз и на доступном расстоянии; использование 

крупных предметов  игрушек, звуковая атрибутика( не резкая). 

Специалисты: занятия с психологом – формирование социально приемлемых форм 

поведения, занятия с  дефектологом - развитие альтернативной коммуникации, развитие 

осязания и мелкой моторики, ориентировка в пространстве. 

                                       

  В соответствии с рекомендациями территориальной (районной) ПМПК, и ПМПК школы 

для  Поздеевой Алёны разработан индивидуальный учебный план, в который входят: 

- индивидуальные занятия с учителем надомного обучения (8часов),     

самостоятельное изучение (осуществляют родители) (12 часов), 

- индивидуальные занятия с психологом (1час).  

 

Планируемые сроки реализации программы. 

 

 Срок реализации программы: период  сентябрь - май 2020 - 2021 учебного года по 

утвержденному индивидуальному учебному плану. Промежуточная аттестация 

предусмотрена в мае, согласно СИПР. 

 

Индивидуальные сведения о ребёнке и родителях 

 

ФИО ребёнка: Поздеева Алёна Олеговна 

Возраст ребёнка на момент создания  программы и дата рождения: 

 17 лет,  30.09.2003 г.р. 

Год обучения  - 5, класс - 4 

Форма обучения - на дому 

№ личного дела: П - 83 

Место жительства: Енисейский район, с. Погодаево    ул. Гагарина , д.3., кв.1. 



Мать: Смирнова Ирина Яковлевна (1971 г.р.) 

             Образование:  средне – специальное, домохозяйка 

Отец: Поздеев Олег Ильич (1972 г. р)             

            Образование:  средне – специальное 

Место работы: ООО"Енисейэнергоком",  

                           ПУ "Енисейский" 

                           СЦТ-12, электромонтёр. 

 

Психолого - педагогическая характеристика 

 на учащуюся 4 класса 

Поздееву Алёну 

 

Девочка обучается на дому на основании коллегиального заключения ПМПК от 

20.05.2016 году. Семья полная, проживает в частном дому. Мама - домохозяйка, папа - 

работник ЖКХ, есть старший брат. Все члены семьи заботливо относятся к девочке. 

Соответствующие условия для ребёнка  с ТМНР  созданы. 

Самостоятельно передвигаться Алёна не может, находиться либо в сидячем, либо в 

лежачем положении. 

Девочка  в контакт вступает с трудом, интерес к совместной деятельности 

отсутствует. Зрительный и тактильный контакт  не устанавливает. Взгляд не фиксирует. 

Реакция на звук есть. Игрушку в руках удерживает плохо. Эмоционально безразлична.  

Общеупотребительная речь отсутствует, на имя реагирует. Потребности в речевом 

общении не испытывает, как средство коммуникации речь не использует. Обращенную 

речь не понимает. Жестами, как средством коммуникации не пользуется. 

Артикуляционная моторика не развита. С просьбой к взрослому не обращается, не 

использует руку как средство коммуникации. При показе изображений предметов на 

картинках изображение не опознает. Развитие мелкой и крупной моторики не 

соответствует возрасту. Общая и мелкая моторика нарушена грубо. Устную простую 

бытовую инструкцию не понимает.  

Навыки самообслуживания не сформированы. Самостоятельно не принимает 

пищу. Кормление осуществляется с помощью родителей. Физиологические 

потребности не контролирует, находится в памперсе. Основной период времени 

находится в лежачем состоянии. Периоды бордствования очень кратковременны, не 

предсказуемы.  
Знания и представления об окружающем не сформированы. Цвета и формы не 

различает, буквы, и цифры не знает. Части тела не называет, не показывает. 

Не владеет обобщающими понятиями. Пространственные и временные 

представления не сформированы. Мотивация к учебной деятельности не 

сформирована. Нуждается  в систематическом  полном  уходе и контроле взрослых. 

 

02.09.2020г. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому 

по адаптированной программе для детей с ОВЗ 

с нарушением интеллекта  (тяжелой степени умственной отсталости) 

Поздеевой Алены, учащейся 4 класса 

МБОУ Погодаевская СОШ №18 

 



В 2020-2021 учебном году в МБОУ ПогодаевскаяСОШ № 18 содержание учебного 

процесса детей с ограниченными возможностями определяет следующий пакет 

документов: 

 1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.  

2. Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6 – 2519 «Об образовании в Красноярском 

крае» 

3. Приказ МОиН РФ № 1015«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. 

4.Федерального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП - приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

5.Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант II);  

6.Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях № 242.3286-15 от 10.07.15.№26 

7. Письма Министерства образования от 04.11.88 №7-253-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому». 

8.Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

9. Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год МБОУ Погодаевская  

СОШ № 18; 

В 2020-2021 учебном году в школе продолжает обучение ребенок-инвалид 

Поздеева Алена Олеговна, ученица 2 класса. 

 Обучение проводится по адаптированным программам и учебникам для детей с 

ОВЗс нарушением интеллекта  (тяжелой степени). 

За основу взят ФГОС УО(II вариант, второй класс). 

Учебная нагрузка на ученика не превышает норму, установленную Министерством 

образования и науки  РФ.Образовательный процесс регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

В индивидуальный план вошли  предметы учебного плана. Рабочие программы по 

предметам составлены на основе  адаптированных программ с учетом всех особенностей 

ребёнка. 

При выборе коррекционных курсов, были учтены рекомендации для учащейся 

Поздеевой Алёны, сформулированные в следующих документах:  

  заключение психолого-медико-педагогической комиссии Енисейского района;  

 индивидуальной программе реабилитации ребёнка инвалида, федеральном 

государственном учреждении медико-социальной экспертизы ФКУ "ГБ МСЭ по 

Красноярскому краю" Минтруда России;  

 рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению, составленные 

узкими специалистами за 2016-2017 учебный год.  

Индивидуальный учебный план составляет 20 часов в неделю, из них 

индивидуально на дому 8 часов и 12 часов на самостоятельное изучение. Индивидуальные 



возможности ребёнка и индивидуальная программа реабилитации ребёнка, выданная 

медико-социальной экспертизой, предусматривает ограничение физических нагрузок. 

Коррекционно-развивающие занятия осуществляется через предмет «Сенсорное 

развитие», «Альтернативная и дополнительная коммуникация». 

Учебная нагрузка адаптирована к индивидуальным возможностям больного 

ребёнка.  

Основным принципом организации образовательного процесса является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

Учебный план согласован с родителями. 

                                                                                                           

Учебный план МБОУ Погодаевская СОШ №18 

для детей с ОВЗ с нарушением интеллекта 

(тяжелая степень умственной отсталости) на 2020 – 2021 учебный год 

Поздеевой Алены, четвёртой класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Самостоятельное 

изучение 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2/34 1 3/102 

Математика  Математические 

представления 

1/34 1 2/68 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

1/34 1 2/68 

Человек 1/34 2 3/102 

Домоводство - - - 

Окружающий 

социальный мир 

- 1 1/34 

Искусство Музыка и 

движение 

- 2 2/68 

Изобразительная 

деятельность 

- 3 3/102 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

1/34 1 2/68 

Технологии  Профильный труд - - - 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Сенсорное 

развитие 

1/34  1/34 

Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация 

1/34  1/34 

ИТОГО:  8/272 12/408 20/680 

 

Расписание занятий 

индивидуального обучения на дому 

учащейся 4 класса МБОУ Погодаевская СОШ №18 

Поздеевой Алёны на 2020 – 2021 уч.год. 

. 



Дни недели Время Предмет 

Понедельник 12.00 – 12.35. 

 

1. Речь и альтернативная           

коммуникация 

12.45 – 13.20. 2. Математические       

представления 

 

Вторник 12.00 – 12.35. 

 

1.Окружающий  

природный мир 

12.45 – 13.20. 2. Сенсорное развитие 

 

Среда 12.00 – 12.35. 

 

1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

12.45 – 13.20. 2. Адаптивная физкультура 

 

Четверг 12.00 – 12.35. 

 

1. Человек 

12.45 – 13.20. 2. Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация 

                 Базовые учебные действия. 

 

                                                 Содержание Начало года Конец года 

 Формирование базовых учебных действий   

- направленность взгляда:   

 на говорящего взрослого   

 на задание   

- выполнение инструкций педагога:   

 «Возьми»   

 «Посмотри на меня»    

 «Покажи»     

- адекватная реакция на голос педагога    

- использование по назначению учебных материалов   

- выполнение действия    

 по подражанию   

 по образцу   

 по инструкции   

- выполнение задания от начала до конца    

- развитие элементарного умения переключать внимание 

при переходе от одного вида задания к другому на 

доступном для ребенка уровне. 

  

Коррекция поведенческих проблем   



- коррекция негативизма   

- коррекция агрессии   

 

 

Речь и альтернативная коммуникация 

 

-  формирование адекватной ответной реакции на обращенную речь и прикосновения 

человека 

-  формирование адекватной ответной реакции на обращенную речь и интонацию человека 

-  формирование адекватной ответной реакции на установление контакта с взрослым 

посредством взаимной ритмизации дыхания  

-  формирование умения использовать взгляд как средство коммуникации  

-  формирование умения использовать мимику как средство коммуникации 

-  формирование умения реагировать на собственное имя 

-  формирование умения узнавать  и различать имена членов семьи, педагогов 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

Речь и альтернативная коммуникация 

 

 

№  Тематика Дата по плану  Дата по 

факту 

1 Упражнения на рассматривание себя в зеркале, 

указание жестом на себя 

 

02.09  

2 Упражнение на  подражание  выражению лица 

учителя 

07.09  

3 Упражнение на  подражание   действиям 

учителя 

09.09  

4 Упражнение на  подражание   действиям 

учителя (жалеет, обнимает) 

14.09  

5 Двигательные  упражнения "Покажи , как это 

делают" 

16.09  

6 Показ движений учителем и выбор  (совместно 

с учителем) соответствующей игрушки 

2109  

7 Повторение движений за учителем по показу 

игрушки или куклы 

23.09  

8 Двигательные  упражнения "Покажи , как это 

делают" 

28.09  

9 Движение  по   подражанию    действиям 

учителя и по образцу 

30.09  

10 Аудиальные и двигательные упражнения типа 

"Слушай и делай со мной" 

05.10  

11 Двигательные  упражнения типа "Слушай и 

делай со мной". Потешки 

07.10  

12 Упражнения на движения мимической  

мускулатуры 

12.10  



13 Совместные упражнения с учителем. 

Упражнения с фотографией 

14.10  

14 Упражнения с фотографией. Показ частей тела 

на фото и себе 

19.10  

15 Аудиальные и  визуальные упражнения  с 

использованием куклы 

21.10  

16 Упражнения с куклой " У куклы руки, у тебя  

руки" 

26.10  

17 Игровые упражнения с куклой, которая 

соотносится  с образом ученицы 

28.10  

18 Знакомство с пиктограммами: "нос", "голова" 09.11  

19 Знакомство с пиктограммами: "ухо", "глаза", 

"рот" 

11.11  

20 Зрительные упражнения с картинками "покажи 

куклу" 

16.11  

21 Зрительные упражнения с картинками 

"покажи  медвежонка" 

18.11  

22 Зрительные упражнения с картинками 

"покажи мячик" 

23.11  

23 Нахождение игрушки по картинке . 

Соотнесение 

25.11  

24  Зрительные и аудиальные  упражнения   

"Рассмотри куклу" 

30.11  

25 Аудиальные  упражнения   "Слушай и 

показывай" 

02.12.  

26 Узнавание игрушки по характерным звукам 07.12.  

27 Узнавание игрушки по отдельным деталям 09.12  

28 Упражнения для кистей рук - сжимание, 

разжимание 

14.12  

29 Формирование кинестической основы 

движений пальцев рук 
16.12  

30 Кинестические ощущения. Игры с пирамидкой 21.12  

31 Упражнения с предметами - орудиями 

" Карандаш в карандашнице" 

23.12  

32 Упражнения с предметами - орудиями 

"Коробки , формочки" 

11.01  

33 Игры на сохранение равновесия сидячем 

положении 

13.01  

34 Игры - пантомимы, этюды "Ветер, 

ветер", "Кукла заболела" 

18.01  



35 Упражнения на рассматривание себя в зеркале, 

указание жестом на себя 

 

20.01  

36 Упражнение на  подражание   действиям 

учителя (жалеет, обнимает) 

25.01  

37 Упражнение на  подражание . гладит по голове, 

радуется, хлопает 

27.01  

38 Двигательные  упражнения  типа "Покажи , как 

это делают" 

01.02  

39 Игры и имитации на передачу в движении 

образов животных  (заяц) 

03.02  

40 Показ движений учителем и выбор  (совместно 

с учителем) соответствующей игрушки 

08.02  

41 Повторение движений за учителем по показу 

игрушки или картинки 

10.02  

42 Двигательные  упражнения типа "Слушай и 

делай со мной". 

15.02  

43 Двигательные  упражнения  типа "Покажи , как 

это делают" 

17.02  

44 Аудиальные и двигательные упражнения типа 

"Слушай и делай со мной" 

22.02  

45 Аудиальные  упражнения. Потешки. 

Четверостишия.   

24.02  

46 Упражнения на движения мимической  

мускулатуры 

01.03  

47 Совместные упражнения с учителем. 

Упражнения с фотографией. Показ частей тела 

03.03  

48 Показ частей тела на себе  и на фотографии  05.03  

49 Аудиальные  упражнения  с использованием 

куклы 

10.03  

50 Упражнения " У куклы руки, у тебя  руки", "У 

куклы ноги , у тебя ноги" 

15.03  

51 Игровые упражнения с куклой, которая 

соотносится  с образом ученицы 

17.03  

52 Знакомство с пиктограммами: "нос", "голова" 29.03  

53 Знакомство с пиктограммами: "ухо", "глаза",  31.03  

54 Зрительные упражнения с картинками 

"кукла,  мяч" 

05.04  

55 Упражнения  с картинками: "покажи кубики , 

медвежонка" 

07.04  

56 Зрительные упражнения по нахождению 

игрушек 

12.04  



57 Нахождение игрушки по цветной картинке 14.04  

58 Зрительные упражнения с картинками и 

игрушками 

19.04  

59 Аудиальные  упражнения   "Слушай и 

показывай" 

21.04  

60 Звучащие игрушки. Узнавание игрушки по 

характерным звукам 

26.04  

61 Узнавание игрушки по отдельным деталям 28.04  

62 Сжимание, разжимание кистей рук 30.04  

63 Формирование кинестической основы 

движений пальцев рук 

12.05  

64 Движение пальцев рук в процессе орган. 

движений. Игра  с пальцами 

17.05  

65 Упражнения с предметами - орудиями 

" Карандаш в карандашнице" 

19.05  

66 Упражнения с предметами - орудиями 

"Коробка, пенал" 

24.05  

 

Математические представления 

 

1. Количественные представления                                                                                                             

  - Понятия «один», «много» 

- формирование умения объединять предметы в единое множество 

2.  Представления о величине    

  - формирование умения находить одинаковые предметы                                                                                                                                                                                                                                                           

  -  формирование умения сравнивать два предмета по величине способом 

приложения                         

  -  формирование умения различать однородные (разнородные) предметы  

   - понятия «большой», « маленький» 

3.  Пространственные представления 

-  формирование умения определять месторасположение предметов в 

пространстве 

-  формирование умения ориентироваться на плоскости: вверху (верх), внизу (низ) 

 

4. Представления о форме 

 

- формирование умения определять предмет по форме «круг», «квадрат» 

- формирование умения группировать предметы по форме 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

Математические представления 



 

 

№  Тематика Дата по плану  Дата по факту 

Количественные представления 

 

1 Нахождение одинаковых предметов 07.09.  

2 Нахождение одинаковых предметов  14.09.  

3 Нахождение одинаковых изображений 21.09.  

4 Различение множеств «один» 28.09.  

5 Различение множеств «один» 05.10.  

6 Различение множеств «много» 12.10  

7 Различение множеств «много» 19.10.  

8 Понятие «пусто» 26.10.  

                                                   Пространственные представления 

 

9 Составление    упорядоченного ряда из 

однородных предметов 

09.11.  

10 Составление упорядоченного ряда из 

однородных предметов 

16.11.  

11 Составление предмета (изображения)  

из 2-х частей 

23.11.  

12 Составление предмета (изображения)  

из 2-х частей 

30.11.  

13 Определение предмета в пространстве 

«вверху» 

07.12.  

14 Определение предмета в пространстве 

«вверху» 

14.12.  

15 Определение предмета в пространстве 

«внизу» 

21.12.  

16 Определение предмета в пространстве 

«внизу» 

11.01.  

Представления о форме 

 

17 Различение предметов по форме 

«круг» 

18.01.  

18 Различение предметов по форме 

«круг» 

25.01.  

19 Различение предметов по форме 

«квадрат» 

01.02.  

20 Различение предметов по форме 

«квадрат» 

08.02  

21  Соотнесение объемных форм с 

геометрическими фигурами 

15.02.  

22 Соотнесение объемных форм с 

геометрическими фигурами 

22.02.  



23  Группировка предметов по форме 01.03.  

24 Группировка предметов по форме 09.03.  

Представления о величине 
 

25 Понятия «большой», маленький» 15.03.  

26 Понятия «большой», маленький» 29.03.  

27 Различение предметов по величине 

«большой» 

05.04.  

28 Различение предметов по величине 

«маленький» 

12.04.  

29 Нахождение двух одинаковых 

предметов по форме и величине 

19.04.  

30 Нахождение двух одинаковых 

предметов по форме и величине 

26.04.  

31 Сравнение двух предметов по 

величине способом 

приложения                    

04.05.  

32 Сравнение двух предметов по 

величине способом 

приложения                         

 

11.05.  

33 Различение однородных 

(разнородных) предметов 

17.05.  

34 Различение однородных 

(разнородных) предметов 

24.05.  

Окружающий природный мир 

1.Ознакомительно – тренировочные действия в предметно – развивающей среде 

 - помещение – дом 

 - дворовые постройки 

 - дворовая территория  

2. Это я 

 - узнавание себя в зеркало по внешним признакам 

 - узнавание частей своего тела и лица 

- сравнение частей своего тела с частями тела и лица дидактической куклы 

3. Мои игрушки 

- формирование умения вступать в предметно – игровое сотрудничество 

 - узнавание любимых игрушек  по внешним признакам   

 - распознавание звуковых игрушек 



 - распознавание  игрушек в образе некоторых животных 

 -  нахождение игрушки по картинкам 

4. Моя семья 

- формирование умения определять членов своей семьи  

по внешним признакам, голосу 

- различение членов семьи по  именам и родственным связям (мама, папа,    брат, 

бабушка) 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

Окружающий природный мир 

 

 

№  Тематика Дата по плану  Дата по факту 

Ознакомительно - тренировочные действия в предметно - развивающей среде 

 

1 Выбор наиболее интересных предметов  

и игрушек из окружающего 

01.09  

2 Знакомство с ближайшими 

помещениями  дома 

08.09  

Это - я 

3  Упражнения на ориентировку  в 

собственном теле 

15.09  

4 

 
Показ и называние частей тела с 

использованием  невербальных средств 

общения 

22.09  

5,6 Сравнение частей тела с дидактической 

картинкой "кукла" 

06.10  

7 Показ частей тела и лица на игрушке 

большого размера 

13.10  

Мои игрушки 

8 Свободные  предметные игры с 

любимыми игрушками 

20.10  

9 Предметно - игровое сотрудничество. 

Любимые игрушки 

27.10  

10,11 Игры с образными игрушками 

Предметно - игровое сотрудничество. 

10., 17.11  

12 Игры на звукоподражание 24.11  

13 Узнавание игрушек по звуковым 

параметрам. Животные (кошка, собака) 

01.12  

14 Задания   на узнавание знакомых 

игрушек по словесным  и жестовым 

описаниям 

08.12  

15 Узнавание знакомых игрушек по 

словесным  и жестовым описаниям 

15.12  

Это - я 

16 Упражнения на ориентировку  в 22.12  



собственном теле. Части тела 

17 Показ и называние  совместно с 

учителем частей тела 

 

12.01  

18 Двигательные и жестовые упражнения 

типа "Я вижу, дышу" 

19.01  

19 Двигательные и жестовые упражнения 

типа" Руки - я всё делаю" 

26.01  

20 Игровые упражнения  с помощью 

вербальных, невербальных средств 

общения 

02.02  

Мой игрушки 

21 Игры с образными игрушками 

 

09.02  

22 Проигрывание различных ситуаций 

общения с образными игрушками 

16.02  

23 Игровые ситуации на узнавание 

игрушки по описанию 

02.03  

24 Игры с образными игрушками 

 

09.03  

25 Проигрывание различных ситуаций 

общения 
16.03  

26 Упражнения и игровые ситуации с 

конструктором (большие детали) 
30.03  

27 Обыгрывание постройки по 

элементарному сюжету 

06.04  

28 Знакомство с пиктограммами 

"игрушки", "кукла" 
13.04  

29 Игровые упражнения   с предметами 

"Пирамида" (большая) 
20.04  

30 Игровые упражнения   с предметами 

" Крышки с кастрюлями" 

27.04  

Моя семья 

31 Члены семьи. Рассматривание 

фотографий членов семьи 

11.05  

32 Знакомство с пиктограммами 

"Мама", "папа", "ребёнок" 

18.05  

33 Обобщающее занятие "Летние 

каникулы" 

25.05  

34 Повторение изученного 27.05  

 



  

Сенсорное развитие 

 

1. Зрительное восприятие.  

- формирование умения фиксировать взгляд:  на лице человека, на неподвижном 

светящемся предмете, на неподвижном предмете     

- формирование умения прослеживать взглядом: за движущимся близко расположенным 

предметом , за движущимся удаленным объектом 

 - формирование умения узнавать и различать цвет объектов 

2. Слуховое восприятие 

- формирование умения: локализовать неподвижный (близко расположенный) источник 

звука 

- прослеживать за (близко расположенным) перемещающимся источником звука  

- соотносить звук с его источником  

3. Кинестетическое восприятие. 

 - формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на прикосновения 

человека  

-формирование адекватной реакции: · на соприкосновение с различными материалами,  на 

температуру, исходящую от объектов, на изменение положения тела, на положение частей 

тела, на соприкосновение тела с разными видами поверхностей  

4.Восприятие запаха.  

-формирование адекватной реакции на запахи  

-формирование умения узнавать и различать объекты по запаху (фрукты,   хлеб, колбаса) 

V.  Восприятие вкуса.  

- формирование адекватной реакции на продукты  

 - формирование умения узнавать и различать:  продукты по вкусу, 

  вкусовые качества продуктов 

 

Календарно – тематическое  планирование 

 

Сенсорное развитие 

 

№ 

 

Тематика 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 



 

                                            Зрительное восприятие 

  1-2  Формирование умения фиксировать взгляд  на лице 
человека 
 
 
 
 

01.09. 

08.09. 

 

 

3  Формирование  взгляда на неподвижном предмете  15.09.  

4  Формирование умения прослеживать взглядом за близко 

расположенным движущимся предметом 
    22.09.  

5-6  Формирование умения узнавать и различать цвет 
объектов  (красный) 
 
  

29.09. 

06.10. 

 

7 Показ и название цвета предмета (красный  цвет)     13.10.  

8 Нахождение  предмета определенного цвета (красного)  20.10.  

                                         Слуховое восприятие 

9-10 Формирование умения находить неподвижный (близко    

расположенный) источник звука 
27.10 

 
10.11. 

 

11  Формирование умения прослеживать  за 

(близкорасположенным) перемещающимся источником 

звука 

    17.11. 

 
 

12 -
13   Формирование умения соотносить звук с его источником  

  24.11. 

   01.12. 

 

 

 

Кинестетическое восприятие 

14 -
15  Формирование правильной реакции на прикосновения    

человека  

 

 

08.12. 

15.12. 
 

 16  Соприкосновение с тёплым материалом 

 

22.12.  

17 
 Соприкосновение с холодным материалом  

12.01.  

18 Соприкосновение с колючим материалом   

 
19.01. 

 

19 Соприкосновение с шероховатым  материалом   

 
26.01. 

 

20-
21 

 Формирование правильной реакции на положение и 
изменение положения   тела 

 

02.02. 
 

09.02. 
 

22 -   
23 

 Формирование правильной реакции на изменение 
положения частей тела 
 

16.02. 
 

02.03. 

 



 

Альтернативная и дополнительная коммуникация 

 

1.Основы коммуникации 

 

- формирование адекватной ответной реакции: 

 на обращенную речь и прикосновения человека 

 на обращенную речь и интонацию человека  

   на установление контакта с взрослым посредством взаимной ритмизации   дыхания 

2.Коммуникация с использованием невербальных средств 

 - формирование умения использовать как средство коммуникации: взгляд · мимику · жест 

· звук · предметный символ  

 - формирование умения использовать звук как средство коммуникации  

  -формирование умения использовать предметный символ как средство      коммуникации  

 - формирование умения использовать графическое изображение как   средство 

коммуникации  

Восприятие запаха 
24  Формирование умения различать и узнавать по запаху    

апельсин 

 

09.03.  

25  Формирование умения различать и узнавать по запаху    
банан 

 

16.03.  

26 Формирование умения различать и узнавать по запаху     

лимон 

30.03.  

27   Формирование умения различать и узнавать по запаху     

хлеб 
 

06.04.  

28 Формирование умения различать и узнавать по запаху   

колбасу 

13.04  

Восприятие вкуса 

29-
30 

 Формирование правильной реакции на знакомые 

продукты,     различные по вкусовым качествам: сладкий  

 

20.04. 
 

27.04. 
 

31  Формирование правильной реакции на знакомые 

продукты, различные по вкусовым качествам:  кислый  

 

04.05.  

32 
Формирование правильной реакции на знакомые 

продукты, различные по вкусовым качествам: солёный  
11.05.  

33 Формирование умения узнавать и различать фрукты по 

вкусу 

(яблочное пюре) 

18.05. 

 

34 Формирование умения узнавать и различать фрукты по 

вкусу 

(апельсиновый сок) 

 

25.05. 

 



3. Импрессивная речь 

 - формирование умения: · понимать простые по звуковому составу слова (мама, папа, 

дядя и др.)  

 -  реагировать на собственное имя  

  - узнавать и различать имена членов семьи, педагогов · 

 - понимать слова, обозначающие предмет 

 -  понимать слова, обозначающие действия предмета  

 - понимать слова, обозначающие признак предмета  

Календарно – тематическое планирование 

Альтернативная и дополнительная коммуникация 

 

№ Тематика Дата по плану Дата по 

факту 

Основы коммукации 

1 Адекватная ответная реакция на 

обращенную речь и прикосновение 

человека 

03.09.  

2 10.09.  

3 Адекватная ответная реакция на 
обращенную речь и интонацию  
человека 

17.09.  

4 24.09.  

5  Установление контакта с взрослым 

посредством взаимной ритмизации    

дыхания 

01.10.  

6 08.10.  

Коммуникация с использованием невербальных средств 

7 Выражение мимикой согласия   15.10.  

8 Выражение мимикой несогласия 22.10.  

9 Выражение мимикой приветствия  29.10.  

10 Выражение мимикой прощания  12.11.  

11 Обращение за помощью  
c использованием жеста 

19.11  

12 2 6.11.  

13 Использование простых жестов головой  03.12.  

14 Ответы на вопросы  
с использованием жеста 

10.12.  

15 17.12.  

16 Привлечение внимания  звучащим предметом 24.12.  

17  Обращение за помощью звучащим 
предметом 

14.01.  

18 21.01  

19 Ответы на вопросы, предполагающие 
согласие (несогласие) с использованием 
звучащего предмета 

28.01.  

20 04.02.  

21 Использование графических изображений 
для коммуникации 
(согласие, несогласие) 

11.02.  

22 18.02.  

23 Обращение за помощью с использованием  25.02.  



24 графического  символа 04.03.  

25 Выражение своих желаний с предъявлением 

предметного символа 

 

11.03.  

Импрессивная речь 

 

26 Понимание простых по звуковому 
составу слов (мама, папа) 

18.03.  

 

 

27 Умение реагировать на собственное имя  01.04.  

28 Умение узнавать и различать имена  
членов семьи 

08.04  

29 Умение понимать слова, обозначающие 

предметы: игрушки 

15.04.  

30 Умение понимать слова, обозначающие 

посуду, мебель 

22.04.  

31 Умение понимать слова, обозначающие  

фрукты, овощи 

29.04.  

32 Формирование умения понимать слова, 

обозначающие действия (пить, есть, 

сидеть, лежать и др.) 

06.05.  

33 13.05.  

34 Умение понимать слова, обозначающие 

признак предмета (цвет, величина, 

форма) 

20.05.  

Адаптивная физкультура 

 

1. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

 

- формирование умения выполнять произвольный вдох и выдох 

 

-формирование умения противопоставлять пальцы одной руки пальцам       другой руки 

- формирование умения выполнять наклоны туловища из положения «сидя» 

- формирование умения выполнять повороты туловища из положения «сидя» 

- формирование умения поднимать голову в положении «лежа на животе» 

- формирование умения выполнять движения плечами 

- формирование умения выполнять движения головой 

- формирование умения выполнять круговые движения руками в исходном     положении 

«руки к плечам» 

- формирование умения выполнять круговые движения кистью 

 - формирование умения выполнять поочередные и одновременные движения   ногами 

вверх, вниз 

 - формирование умения изменять позу в положении сидя  



2.  Броски, ловля и передача предметов (мяча) 

 - формирование умения передавать предметы  (мяч) 

 -  формирование умения бросать мяч 

  - формирование умения ловить мяч 

Календарно – тематическое планирование 

Адаптивная физкультура 

№ тема Дата по плану  Дата по 

факту 

1 Произвольный вдох и выдох 02.09.  

2 Произвольный вдох через рот (нос)  

 

09.09.  

3 Произвольный выдох через рот (нос) 16.09.  

4 Противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой руки 

23.09.  

5 Круговые движения кистью 30.09.  

6 Сгибание фаланг пальцев 07.10.  

7- 8 Одновременные и поочередные движения 

руками 

 

14.10. 

21.10. 

 

9-10 Круговые движения руками в исходном 

положении «руки к плечам» 

 

28.10. 

10.11. 

 

11 Движения плечами вперед, назад 17.11.  

12 Движения плечами вверх, вниз 24.11.  

13 Движения головой:  наклоны вперед, назад, в 

стороны 

02.12.  

14 Движения головой: повороты, круговые 

движения  

09.12.  

15 -

16 

Формирование умения поднимать голову в 

положении «лежа на животе» 

 

16.12. 

23.12 

 

17 Наклоны туловища вперед в стороны, назад 

из положения  «сидя» 

13.01.  

18 Изменение позы в положении сидя: поворот 

(вправо, влево), 

20.01  

19  Изменение позы в положении сидя: наклон 

(вперед, назад, вправо, влево) 

27.01.  

20 Повороты туловища вправо (влево) 

положения  «сидя» 

03.02.  

21 Круговые движения прямыми руками 10.02  

22 Передача среднего мяча партнёру 17.02  

23 Бросок среднего мяча партнёру 24.02  

24 Ловля среднего (маленького) мяча двумя 

руками 

03.03.  

25 Броски  малого мяча двумя руками вверх  10.03.  

26 -

27 

Броски  малого мяча двумя руками  о пол 17.03. 

31.03. 

 

28 - Броски  малого мяча двумя руками  о стену 07.04.  



29  14.04. 

30 -

31 

Бросание мяча одной рукой 21.04. 

28.04. 

 

32 Бросание и ловля воздушного  шарика 05.05.  

33  Движения ногами вверх  12.05.  

34 Движения ногами  вниз 19.05.  

 

Календарно - тематическое планирование 

 

Человек 

 

№  Тематика Дата по плану  Дата по факту 

Представление о себе 

 

1 Узнавание (различение) мальчика и 

девочки по внешним признакам 

03.09  

2 Узнавание девочки по внешнему виду 10.09  

3,4 Индифекация себя как девочки 17, 24.09  

Узнавание (различение) частей тела 

 

5 

 
Голова , волосы, уши, шея, лицо  01.10  

6 Части лица - уши, волосы. Голова - 

часть тела 

08.10  

7 Основные части тела: туловище , спина 15.10  

8 Основные части тела: туловище, живот 22.10  

9 Верхние конечности. Руки, части руки 29.10  

10 Узнавание (различение) частей тела: 

локоть, ладонь пальцы 

12.11  

11 Различение  частей тела нижних 

конечностей, ноги 

19.11  

12 Различение  частей ног: колени, 

ступни, пальцы, пятка 

26.11  

13 Назначение различных частей тела 03.12  

14  Знания назначения различных частей 

тела 

10.12  

15 Узнавание (различение) частей лица: 

глаза, брови, нос, лоб 

17.12  

16 Узнавание (различение) частей лица: 

Рот- губы, язык - зубы 

24.12  

17 Значение назначения частей лица 14.01  

18 Значение частей лица 21.01  

Формирование культурно - гигиенических навыков 

19 Формирование знаний о 

последовательности процесса 

умывания 

28.01  



20 Последовательность процесса 

умывания в имитационных 

упражнениях 

04.02  

21 Дидактические игры и упражнения на 

выбор предметов личной гигиены 

11.02  

22 Упражнения на выбор предметов 

(мыло, полотенце) 

18.02  

Обращение с одеждой и обувью 

23,24 Формирование умения 

ориентироваться в одежде 

25.02 

04.03 

 

25 Различение одежды и обуви 11.03  

26 Формирование представлений о 

значении одежды и обуви 
18.03  

Семья 

27 Игры и упражнения на распознавание 

одежды  

01.04  

28 Формирование представлений о 

ближайшем окружении 
08.04  

29 Формирование представлений о 

родителях 
15.04  

30 Взаимоотношения в семье 

" Я в семье" 

22.04  

31 Развитие умения узнавать и показывать 

ближайших родственников 

29.04  

32 Развитие зрительного, слухового 

сосредоточения и внимания 

13.05  

33 Соблюдение правил и нор 

поведения в семье 

20.05  

 

                                   

                                     Внеурочная деятельность 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Планируемая деятельность 

ребенка в мероприятии 

 

Участие ребенка в 

мероприятии 



«1 сентября – День 

Знаний» 

 

Присутствие на торжественной 

линейке 

 

«День Матери» 

 

Присутствие на концерте 

(1 отделение концерта) 

 

День помощи людям с 

ОВЗ 

(3 декабря) 

Совместная прогулка с 

учащимися 5 класса 

 

«Новый год» 

 

 Участие в   новогоднем 

празднике 

 

«8 марта» Присутствие на мероприяти  

 

 

« 9 мая» Присутствие на мероприятии  

 

 

Торжественная 

линейка, посвящённая 

окончанию учебного 

года 

Присутствие на мероприятии  

 

 

Программа сотрудничества с семьей 

 

Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях развития 

и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации 

родителей со специалистами 

(раз в триместр и по запросу 

родителей) 

 индивидуальные консультации 

родителей по темам: 

«Реализация СИПР в домашних 

условиях », «Кинестетическое 

развитие ребенка», 

«Двигательное развитие детей с 

 



ДЦП». 

 

обеспечение участия 

семьи в разработке и 

реализации СИПР, 

единства требований к 

обучающемуся в семье 

и в образовательной 

организации 

 участие родителей в разработке 

СИПР  

 посещение родителями 

уроков/занятий; 

 консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в 

домашних условиях, выбор 

единых подходов и приемов 

работы; 

   обеспечение единства 

требований к обучающемуся в 

семье и со стороны учителя 

 

Ирина Яковлевна (мама) 

принимала участие в 

разработке и обсуждении 

СИПР. 

организация 

регулярного обмена 

информацией о ребенке, 

о ходе реализации 

СИПР и результатах ее 

освоения 

 информирование 

электронными средствами; 

 личные встречи, беседы;  

 присутствие родителей на 

занятиях 

 

 

организация участия 

родителей во 

внеурочных 

мероприятиях 

 привлечение родителей к 

планированию, разработке и 

реализации мероприятий: 

 «1 Сентября – День Знаний»  

 «Новогодний праздник» 

  «Последний учебный день» 

 

 

 

Участники образовательного процесса: 

 

Учитель надомного обучения: Сидорова Наталья Геннадьевна 

 Психолог – Козельцева Елена Александровна 

Родители – Смирнова Ирина Яковлевна, Поздеев Олег Ильич 

 

 Перечень необходимых технических средств и 

дидактических материалов. 

- Кресло-коляска; 

- Наборы аромобаночек, вибромассажер; 

- Средства для фиксации ног, мягкие формы и приспособления для придания положения 

лежа, сидя, мячи  малого и среднего диаметра; 

- Природный материал (каштаны, желуди, шишки); 

- Музыкальные игрушки, музыкальный центр, аудиозаписи, музыкальные инструменты (бубен, 

колокольчик, дудочка); 

- Графические средства для альтернативной коммуникации (таблицы, карточки, 

пиктограммы), наборы букв, сюжетные картинки; 

- Пазлы  из 2, частей; 



- Наглядный изобразительный материал; 

- Муляжи овощей, фруктов, грибов; 

- Натуральные объекты, изображения, фотографии; 
- Игрушки и предметы со звуковыми эффектами (погремушка, , резиновые «пищалки»). 

- Образцы материалов, различные по фактуре («наждачная» бумага, «бархатная»  бумага, кусочки 

искусственного меха, шелка, контейнеры с материалами различной фактуры (крупа, пуговицы, 

песок и т.д.) 

- Тренажеры для развития моторики рук (мячики силиконовые, резиновые кольца, шарики «Су-

джок» крупного диаметра, мочалка-варежка и т.д.). 

- кукла,  кукла – пупс 

- мягкие игрушки (животные) 

 

 Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

 

 

_ 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребёнком: 

 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 



- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 

В результате коррекционно-развивающей работы у обучающейся возможны следующие 

личностные результаты:  

 

-  частичная (в минимальной степени в связи с ограниченными возможностями здоровья) 

компенсация утраченных функций. 

- проявление готовности к обучению, к элементарному эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию 
- выполнение задания с помощью педагога  

- осуществление перехода от одного задания (действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. с помощью педагога  
- проявление адекватной реакции на прикосновение к материалам  различной фактуры (гладкий, 

пушистый и т.д.) 

- частичное восстановление функций общения через альтернативную и дополнительную 

коммуникацию)  
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