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I. Общие сведения : 

1.Персональные данные о ребенке и его родителях. 

ФИО ребенка: Мамедова Мадина Расимовна 

Дата рождения: 05.05.2013 

Родители: Васина Ольга Алексеевна 

Домашний адрес: г. Калининск, ул.Ленина, дом 136 

2.Бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка: 

семья полная, отношение к обучению положительное, жилищно- бытовые условия 

удовлетворительные. 

3.Заключение ПМПК: Протокол территориальной   психолого-медико-педагогической 

комиссии № 520  от 30 марта 2021года: обучение по АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 2) 

II. Характеристика ребенка 

Мамедова М. обучается в школе с 01 .09.2021 года. Обучается  по АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 2).   

Мадина  воспитывается в неполной семье, воспитанием занимается мама. 

Коммуникации со взрослыми и сверстниками устанавливает. При общении активно 

использует жесты, мимику. В игровую деятельность вступает на короткий период. 

Предложенные задания выполняет с интересом. Стремится завершить начатое. Радуется 

полученному результату. Навыки самоконтроля в стадии формирования. Сравнивать, 

классифицировать предметы может с помощью учителя. Дифференцировать предметы 

может с помощью. Мадина овладела общетрудовыми и общеучебными навыками: 

организует свое рабочее место, приводит его в порядок после работы. Элементарные 

трудовые поручения выполняет с интересом. Девочка опрятна, аккуратна. Динамика 

адаптации  конец учебного года 1 класса положительная.  

 

 

 

 



 

 

III.Индивидуальный учебный план 

Образователь

ные области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

1 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная коммуникация 1 

Математика Математические представления 1 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный мир 2 

Человек 2 

Домоводство  

Окружающий социальный мир 2 

Искусство Музыка и движение 1 

Изобразительная деятельность 1 

 Физическая 

культура 

 Адаптивная физическая культура 2 

 Коррекционно-развивающие занятия 1 

Итого  13 

Индивидуальный план внеурочной деятельности 

1. Сенсорное развитие 2.           1 

3. Предметно-практические действия 4.  

5. Двигательное развитие 6.            1 

7. Альтернативная коммуникация 8.            1  

Итого коррекционные курсы            3 

IV. Содержание образования 

Данный раздел одержит тематическое планирование по учебным предметам 

индивидуального учебного плана и курсам внеурочной деятельности, которое 

является приложением к СИПР. 

Речь и альтернативная коммуникация -1 час 



Содержание 

Привитие умения правильно располагать и пользоваться школьными 

принадлежностями Обведение фигур по трафарету. 

Различение звуков окружающей действительности (звон, стук).Штриховка фигур 

Правильное произношение за учителем слов, состоящих из одного звука (у – 

у).Штриховка фигур 

Правильное произношение двух звуков ау – ау. 

Правильное произношение трёх звуков (дом, сом, кот). Обведение фигур по трафарету. 

Называние слов по предъявленным картинкам. Обведение фигур по трафарету. 

Составление простых предложений из двух слов. Обведение фигур по трафарету. 

Составление простых предложений из трёх слов. Обведение фигур по трафарету. 

Выделение в устной речи звука А в начале слова. Штриховка простейших фигур 

Выделение в устной речи звука У в начале слова. Штриховка простейших фигур 

 

Изображение действий детьми по предложенной картинке и вопросам учителя. 

Рисование несложных фигур. 

Изучение звука и буквы А, а. Письмо печатной буквы А. 

Произнесение звука А в начале слова. Письмо строчной буквы а. 



Математические представления-1ч 

Содержание 

Количественные представления 

Нахождение одинаковых объектов: предметов 

Нахождение одинаковых объектов: изображений 

Различение множеств: один 

Различение множеств: много 

Различение множеств: мало 

Различение множеств: пусто 

Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Пространственные представления 

Составление упорядоченного ряда из однородных предметов 

Составление упорядоченного ряда из однородных предметов 

Составление предмета (изображения): из 2-х частей 

Составление предмета (изображения): из 3-х частей 

Представления о форме 

 Группировка предметов по форме  

Группировка предметов по форме 

Различение предметов по форме: Круг 

различение предметов по форме :квадрат 

Соотнесение объемных форм с геометрическими фигурами 

Представления о величине 

Группировка предметов по величине 

Группировка предметов по величине 

Различение предметов по величине: большой 

Произнесение звука А в конце слова. Письмо буквы А, а. 

Изучение звука и буквы У, у. Письмо печатной буквы У. 

Произнесение звука У в начале слова. Письмо строчной буквы у. 

Произнесение звука У в середине слова. Письмо буквы У,у. 

Изучение звука и буквы О,о. Письмо печатной буквы О. 

Произнесение звука Ов начале слова. Письмо строчной буквы о. 

Произнесение звука О в конце слова. Письмо буквы О,о. 



Различение предметов по величине: маленький 

Пространственные представления 

Совместное перемещение держась за руки в пространстве 

Перенос с одного места на другое  разных предметов 

Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением частей тела: 

поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку (по подражанию, по образцу) 

Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением частей тела: 

вытянуть руки вперед, поднять одну руку  

Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением частей тела: 

поднять одну руку (по подражанию, по образцу) 

    Использование вербальных и невербальных средств  (маленький- имитация захвата 

маленького предмета) 

   Использование вербальных и невербальных средств  (большой –разводить руки в 

стороны) 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). 

Знание и реагирование на понятия «рядом», «около» 

Закрепление изученного материала   

Окружающий природный мир-2ч 

Содержание 

«Осень, в гости просим!». Рассмотрение картин. 

«Что нам осень принесла?»  Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы 

А кто такие птицы? (домашние и дикие) 

Какие бывают растения? Части дерева (лист), (рисование, аппликации). 

Одежда и обувь человека осенью.   

Занятия и труд людей осенью. 

 В мире  животных. 

«Строение животных, птиц» 

Зиму в гости ждем. 

«Одежда и обувь человека зимой». 

«Зимние явления природы». (снег, метель, лед) 

Что делают растения зимой? (ель, сосна) 

«Животные и птицы зимой». 

 

Домашние животные. Уход за домашними животными. 

Елка .Новый год. Изготовление украшений на елку. 



Обобщающий урок по теме "Зима"  

Пришла Весна - красна. 

«Растения весной. Части растений».  

«Одежда и обувь весной». 

«Жизнь птиц весной». 

«Животные весной». 

Части суток. День-ночь. 

Комнатные растения. Уход. 

В гости к насекомым 

Обобщающий урок "Весна пришла!" 

Скоро лето! Вот оно какое наше лето. 

Человек-2ч 

Содержание 

Представления о себе. 

Узнавание (различение) частей тела: голова (волосы, уши, шея, лицо). 

Узнавание (различение) частей тела: туловище (спина, живот). 

Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот) 

Осознание общности и различий "Я" от других соотнесение себя со своим именем.  

Осознание общности и различий "Я" от других своим изображением на фотографии. 

Осознание общности и различий "Я" от других отражением в зеркале 

Осознание общности и различий "Я" от других отнесение себя к определенному полу. 

Гигиена тела 

Выполнение отдельных операций при мытье рук: открывание крана 

Выполнение отдельных операций при мытье рук: намачивание рук 

Выполнение отдельных операций при мытье рук: намыливание рук мылом, растирание 

намыленных рук, смывание мыла с рук 

Выполнение отдельных операций при мытье рук: закрывание крана, вытирание рук 

полотенцем. 

Выполнение операций при мытье рук. 

Решение каждодневных жизненных задач, связанных с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

Обслуживание себя – прием жидкости. 

Обслуживание себя - прием пищи 

Обслуживание себя – прием пищии питья. 

Обслуживание себя - ходить в туалет. 

Обслуживание себя - одеваться и раздеваться 

Окружающий социальный мир-2ч 

Содержание 

Я - ученик. Правила поведения 
на уроке, в школе 

Школьные принадлежности (ознакомление, назначение). 

Предметы вокруг нас (созданы 
человеком). 

Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики). Свойства игрушек (мягкие - твердые; 
музыкальные) 



Одежда. 

Мебель (назначение, виды) 

Члены семьи 

Сюжетно-ролевая игра 
"Дочки-матери" 

Мой дом (квартира). 
Назначение комнат. 

Мебель (диван, стул, стол) 

Посуда (тарелка, чашка, ложка). 

Помощники в доме (бытовые приборы: утюг ,пылесос, чайник) 

Профессии. Водитель (шофер). 
Игровые действия. 

Профессии. Врач. Игровые действия 

Профессии. Продавец. 
Игровые действия 

Профессии. Повар. Игровые упражнения. 

Поступки людей.   Что   такое"хорошо" и что такое "плохо"? 

 Виды транспорта. 

Элементарные правила дорожного движения и поведения пешеходов. Светофор, переход. 

Изучение детьми следования от дома до школы и обратно. 

Правила поведения пассажиров в транспорте. 

 

Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход. Их назначение. 

Правила поведения на улице. Соблюдение чистоты и порядка на улице. 

 

Традиции и атрибуты праздников.  

 Традиции и атрибуты праздников. День Победы 

Название государства, в котором мы живем. 

Государственная символика (герб, флаг, гимн). 

Государственная символика (герб, флаг, гимн). 

Знание названия, номера и адреса школы 

Четкое соблюдение всех режимных моментов и требований «Правил для учащихся». 

Умение приветствовать работников школы, родителей и друг друга. 

Музыка и движение-1ч 

 

Тема 

Слушание «Осенняя песенка», муз. Васильева-Буглая, сл.А. Плещеева 

Слушание «Дождик», муз. Г. Лобачева - русская народная песня 

Голоса предметов (узнавание звуков различных предметов) 

Танцевать под музыку: "Звонкий колокольчик" - поворачиваться в стороны 

Музыкально-ритмические игры на подражание движениям животных: ходить как медведь, 

прыгать как заяц, топать как слон,  бегать как лошадка и др. 

Слушание «Спят усталые игрушки», муз. А. Островского, сл. З. Петровой 

Слушание «Марш» из балета П. Чайковского «Щелкунчик» 

Песня«Что нам осень принесет?», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасова 

Песня«Чему учат в школе», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

«Зайки серые сидят», сл. В. Антоновой, муз. Г. Финаровского (подражание движениям зайца) 



«Медвежата», сл. Н. Френкеля, муз. М. Красева (подражание движениям медвежонка) 

«Комическая пляска» (отрывок), муз. М. Раухвергера (заяц) 

«Паровоз», муз. З. Компанейца (подражание звукам с движениями) 

Музыкальный инструмент погремушка, ознакомление, элементы игры 

«Тихие и громкие звоночки», сл. Ю. Островского, муз. Р. Рустамова (громкое и тихое 

звучание колокольчиком) 

Песня «Елочка», муз. М. Красева, сл. З. Александровой 

Песня «Елочка, елка - лесной аромат», муз. О. Фельцмана, сл. И. Шаферана 

«Погремушки» (украинская народная мелодия), обр. М. Раухвергера (игра на погремушках) 

«Новогодняя песенка», муз. Г. Гладкова (игра с бубенцами) 

Слушание «Дед мороз», муз. М. Красева 

Слушание «Полька» из «Детского альбома» П.И. Чайковского 

Движения под музыку «Мишка ходит в гости», муз. М. Раухвергера 

Движения под музыку «Гуляем и пляшем», муз. М. Раухвергера 

Движения под музыку «Мы флажки свои поднимем», муз. Вилькорейской 

Движения под музыку «Пружинка» - русская народная мелодия 

«Баю – баю», муз. М. Красева 

«Как у наших у ворот» - русская народная мелодия 

Движения под музыку «Где же наши ручки», муз. Т. Ломовой, сл. И. Плакиды 

«Во саду ли, в огороде», обр. Н. Римского-Корсакова (игра с бубенцами, колокольчиками) 

Изобразительная деятельность-1ч 

Содержание 

Узнавание материалов и инструментов, используемых для рисования: краска, кисть, 

карандаши, бумага 

Узнавание материалов и инструментов, используемых для рисования: краска, кисть, 

карандаши, бумага 

Узнавание материалов и инструментов, используемых для рисования: краска, кисть, 

карандаши, бумага 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования: краска, кисть, 

карандаши, бумага 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования: краска, кисть, 

карандаши, бумага 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования: краска, кисть, 

карандаши, бумага 

Оставление графического следа: пальцем, карандашом, кистью 

Оставление графического следа: пальцем, карандашом, кистью 

Оставление графического следа: пальцем, карандашом, кистью 



Соблюдение последовательности действий при работе с красками:опускание кисти в баночку 

с водой,снятие лишней воды с кисти 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками:опускание кисти в баночку 

с водой,снятие лишней воды с кисти 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание ворса кисти в 

краску 

снятие лишней краски о край баночки 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками:опускание ворса кисти в 

краску 

снятие лишней краски о край баночки 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками:рисование на листе бумаги 

опускание кисти в воду 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками:рисование на листе бумаги 

опускание кисти в воду 

Рисование прямых лилий в различных направлениях: пальцами рук. 

Рисование прямых лилий в различных направлениях: пальцами рук. 

Рисование прямых лилий в различных направлениях: пальцами рук. 

Рисование прямых лилий в различных направлениях: карандашами. 

Рисование прямых лилий в различных направлениях: карандашами. 

Рисование прямых лилий в различных направлениях: карандашами. 

Рисование прямых лилий в различных направлениях: красками. 

Рисование прямых лилий в различных направлениях: красками. 

Рисование прямых лилий в различных направлениях: красками. 

Заполнение контура точками: пальцами рук. 

Заполнение контура точками пальцами рук. 

Заполнение контура точками  пальцами рук. 

Закрашивание внутри контура пальцами рук. 

Закрашивание внутри контура пальцами рук. 

Закрашивание внутри контура пальцами рук. 

Рисование контура предмета пальцами рук по сплошной контурной  линии. 

Рисование контура предмета пальцами рук  по сплошной контурной  линии. 

Рисование контура предмета пальцами рук по сплошной контурной  линии. 

Адаптивная физическая культура-2ч 

Содержание 

Вводный инструктаж. Техника безопасности и правила поведения на уроках 

Бег в медленном и быстром темпе. Бег в заданном направлении. 

Поскоки на месте, на двух ногах, прыжки, слегка продвигаясь вперед 

Прыжки в длину с места 

Перепрыгивание через препятствия 

Бросание мяча, ловля мяча 

Упражнения с набивными мячами 

Прокатывание мяча двумя руками друг другу 

Развитие ориентации в пространстве 

Развитие ловкости 

Развитие координации 

Подскоки на мячах- фитболах 

Прыжки с продвижением вперед 

Коррекционные игры 



Развитие скоростно-силовой выносливости 

Игровые упражнения на мячах  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

Упражнения в построении парами, по одному, в ряд и в колонну друг за другом 

Перелазание  через мягкие модули 

Ходьба стайкой за учителем, держась за руки: в заданном направлении, между предметами   

Упражнения в перешагивании и перепрыгивании различных предметов  

Упражнения на гимнастических матах для укрепления мышц туловища и  ног. 

Упражнения в ползание на животе, четвереньках по прямой, под дугой 

Упражнения в лазанье по шведской стенке.   

Правильный захват различных предметов для выполнения метаний одной и двумя руками. 

Метание малого мяча с места в стенку правой и левой рукой. 

Коррекционные игры с метанием 

Коррекционные игры 

Прыжки с ноги на ногу - 10м. 

Подскоки на мячах-фитболах. 

Игры на мячах 

Коррекционно-развивающие занятия-1ч 

Содержание 

(разделы, темы) 

Диагностика уровня развития. 

Психокоррекционные сказки 

-Психокоррекционная сказка «Как медвежонок учился просить игрушки» 

-Психокоррекционная сказка «Как медвежонок научился дружить со всеми» 

-Психокоррекционная сказка «Как медвежонок учился правильно вести себя в школе» 

-Психокоррекционная школа «Фея добрых слов» 

-Психокоррекционная сказка «Няня для медвежонка» 

-Психокоррекционная сказка «Морская история»  

Развитие слухового восприятия 

-Развитие умения воспринимать на слух  

 

-Развитие умения воспринимать громко, тихо 

-Формирование умения воспринимать на слух интонацию 

-Знакомство с основными требованиями педагога и школы 

-Развитие умения слышать и выполнять требования педагога («Садись», «Бери тетрадь», 

«Бери ручку», «Открой тетрадь») 

-Формирование умения выполнять инструкцию педагога при выполнении задания 

-Развитие способности на слух воспринимать название различных предметов  

-Развитие способности на слух воспринимать различные цвета карандашей  

-Развитие речевого слуха с использованием презентации «Чей голос» 

Самоконтроль 

-Знакомство с понятиями «нельзя», «можно» 

-Формирование представлений у учащегося что нельзя, а что можно  

-Развитие умения у учащегося слышать и выполнять требования педагога 

-Обучение по соотнесению карточек («Нельзя», «Можно», «Что делать») в совместной 

деятельности с педагогом 

-Развитие умения самостоятельно соотносить карточки   

-Развитие умения самостоятельно убирать за собой свое рабочее место 

-Развитие умения оценивать свой внешний вид с использованием зеркала 



 

- Эмоциональная сфера 

Изучение различных эмоций с использованием карточек 

-Изучение эмоциональных состояний путем их рисования в совместной деятельности с 

педагогом 

--Продолжение знакомства с различными эмоциональными состояниями через вырезание 

из журналов / картинок разных частей лица 

Создание аппликаций из подготовленных заранее материалов 

-Развитие умения соотносить инструкцию педагога с личными действиями 

-Развитие способности понимать и выражать с помощью карточек эмоциональные 

состояний 

-Развитие умения использовать эмоцию радости при выполнении задания  

Самооценка 

-Осознание своих сил 

 -Развитие уверенности в себе 

-Формирование представлений о понятиях «Я могу», «Я сделаю». Работа с карточками на 

соотнесение. 

-Формирование умения работать самостоятельно (  

Диагностика 

Сенсорное развитие-1ч 

 

 Знакомство с миром звуков (знакомство с окружающими звуками, звучанием различных 
предметов). 

В мире запахов (исследование различных запахов). 

Игры с прищепками (учимся прикреплять прищепки, прикреплять с их помощью недостающие 
детали к фигурам). 

Мое настроение (учимся понимать эмоции «Я злюсь…», «Я радуюсь…»). 

Смешивание красок, игры с разноцветной водой. 

Упражнения на умения с помощью жестов, мимики показывать свои эмоции, настроение и 
определять их. 

Игры с песком. 

Игры с песком, фасолью, с мозаикой, кубиками. 

Исследование вкусов: горький, солѐный, сладкий. 

Поиск волшебных предметов (в коробке с фасолью ищем разные по форме и размеру 
фигуры). 
 

Нахождение звучащих предметов (открываем «волшебный мешок» и достаѐм разные по звучанию 
предметы). 

Игры с кубиками (собираем кубики в ряд, колонну, строим пирамиду). 

Представление о величине (выкладываем фасолью, камешками, пуговицами поконтуру разные по 
величине изображения; сравниваем различные по величине предметы) 

Пуговка (застѐгиваем и расстѐгиваем пуговицы на тряпичных фигурах) 

Вкусные продукты (находим и пробуем, сравниваем различные по вкусу продукты). 

Выкладывание деревянных кубиков, строительство из них башни. 

Обучение повторять позу, держать тело в определѐнной позе 

Представление о размере (выбираем из нескольких один наименьший предмет, затем 
наибольший). 

Обучение разворачивать интересную игрушку, завернутую в бумагу или ткань, разворачивать 
конфету, предметы 



Обучение держать позу, повторять движения 

Обучение находить одинаковые по цвету предметы 

Обучение находить одинаковые по звуку предметы 

Нахождение руками предметы разной формы, спрятанные в тазике с подкрашенной водой. 

Игры с прищепками (снимаем и прикрепляем прищепки). 

Нахождение в коробке разные по форме, затем разные по размеру предметы 

Обучение выполнять шнуровку 

Исследование разных по тактильным ощущениям предметы мягкий, твѐрдый, жидкий. 

Определение громких и тихих звуков. 

Двигательное развитие-1ч 

Содержание 

Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. 

Грудное, брюшное и полное дыхание в исходных положениях. 

Изменение длительности дыхания.  

Дыхание при ходьбе. 

Движение руками в исходных положениях. 

Движение предплечий и кистей рук. 

Сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменение темпа. 

Хлопки а ладоши с изменением темпа. 

Наклоны головой.  

Наклоны туловищем. 

Сгибание стопы. 

Подвижные игры: «Снежинки и ветер», «Ручеёк» 

Сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменение темпа. 

Перекаты с носков на пятку. 

Приседания. 

Отстукивание и отхлопывание разного темпа. 

Ходьба ровным шагом. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Ходьба ровным шагом. 

Ходьба на носочках. 

Ходьба в медленном и быстром темпе. 

Ходьба по линии. 

Захват предметов. 

Передача предметов. 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик». «Найди пару». 

Бросание мячей. 

Перекатывание мячей. 

Подвижные игры: «Кот и мыши». «Найди пару». 

Подвижные игры: «Воробушки и кот». «Кот и мыши». 

Подвижные игры: «У медведя во бору». «Солнышко и дождик». 



Подвижные игры: «Воробушки и кот». «Ручеёк». 

Подвижные игры: «Кот и мыши». «Снежинки и ветер». 

Альтернативная коммуникация-1ч 

Содержание 

Упражнения на развитие кинетической основы движений пальцев рук: «Мячики-

ежики», «Пальчики здороваются», «Волшебник карандаш», «Делай как я» 

Рисование на манке: «Дорожка» (горизонтальные, вертикальные, волнистые линии) 

Упражнения на движения мимической мускулатуры по подражанию (зажмурить 

глаза, надуть щёки, втянуть щёки, поднять и нахмурить брови) 

Чтение сказки «Репка» (имитация движений, звукоподражание) 

Упражнения на развитие кинестетической основы движений пальцев рук учащихся в 

процессе выполнения последовательно организованных движений : нанизывание 

колец на стержень «Собери пирамидку» 

Чтение сказки «Курочка Ряба» 

Игры с красками (пальчиками): дерево (дуб), листья (клен, дуб) 

Упражнения на развитие кинестетической основы движений пальцев рук учащихся в 

процессе выполнения последовательно организованных движений : нанизывание 

колец на шнур «Мастерим бусы» 

Время года – осень. Основные признаки. 

Чтение сказки «Теремок» 

Упражнения с карандашом. 

Упражнения с сюжетной картиной (осенним пейзажем): «Найди такую картинку» 

Игровые упражнения, имитирующие природные явления: «Солнышко и дождик» 

(жесты и мимика: холодно – хмурится, солнышко-улыбка, идет дождик – пальчик по 

столу) 

 Упражнение на развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений: «Пальчики здороваются», 

«Бегут пальчики по дорожке», «Замок», «Лодочка 

Время года – зима. Признаки зимы. Цвет зимы – белый 

«Мишка» А. Барто 

Рассматривание сюжетных картинок «Зима», «Зимние забавы» 

«Бычок» А. Барто 

Развитие произвольной регуляции моторики рук с помощью статических и 

динамических упражнений для кистей и пальцев рук. Игры с массажными мячиками: 

Спрячь мячик в ладошку», «Круговые движения между ладошками» 

Новогодний праздник (чтение стихов) 

«Заика» А. Барто 

Время года – весна. Основные признаки и наблюдения в природе. 

Изменения в природе с наступлением весны 

Разрезные картинки из 3-х частей: герои сказки. 

Штриховка квадратных  форм, прямыми линиями. 

Формирование знаний детей об изменениях в одежде людей с наступлением весны. 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови) 

Дорисовка «Дорожка к домику» 

Время года – лето. Упражнение на определение характерного цвета лета 

Чтение произведения: «Мойдодыр»   

К .Чуковского. Д/И «Узнай и покажи» (показ предмета по названию) 

Штриховка округлых форм, прямыми линиями: «Яблоко», «Помидор» 



«Мячик» А. Барто 

Обводка по внутреннему трафарету: «Рыбка», «Кошка» 

2.Пграмма духовно-нравственного воспитания; формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Планируемые результаты: овладеть начальными  представлениями о  правилах 

нравственного поведения, учиться взаимодействовать в коллективе. 

Мероприятия по реализации  программы: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

Декабрь Трудовая акция Классный 

руководитель 

Творческие  конкурсы  

 

В течение 

года 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

детского 

творчества по 

плану школы  

Классный 

руководитель 

Оформление кабинета и здания 

школы к праздникам и 

мероприятиям  

В течение 

года 

Трудовая акция по 

плану школы 

Классный 

руководитель 

Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек  

В течение 

года 

Трудовая акция Классный 

руководитель 

«Чистый класс» В течение 

года 

Генеральная по 

плану школы 

уборка класса 

Классный 

руководитель 

Общешкольная акция «Чистый 

двор», «Зеленый дом» 

Октябрь, 

апрель  

Трудовая акция по 

плану школы 

Классный 

руководитель 

Цикл бесед «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», «Мои 

любимые книги», «Мой любимый 

киногерой»  и др. 

 

 

В течение 

года 

Беседы, часы 

общения, 

индивидуальные 

беседы 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

Целью программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  является социально-педагогическая поддержка  в сохранении 

и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемый результат: овладеть первоначальными сведениями о правилах здорового 

образа жизни. 

Мероприятия по реализации  программы: 



Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Полезные привычки. Режим дня 

школьника.  

В течение 

года 

Беседа Классный 

руководитель 

Подвижные игры. «Пустое 

место», «Салки по кругу», 

«Команда быстроногих», «Зайцы 

в огороде». 

В течение 

года 

Соревнования, 

спортивные 

мероприятия, 

динамические 

паузы 

Классный 

руководитель 

Пальчиковые игры.  «Волшебные 

пальчики», «Здравствуй, 

пальчик», «Долго, долго мы 

лепили». 

В течение 

года 

Уроки Классный 

руководитель 

Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

В течение 

года по 

плану 

школы 

Внеклассное 

мероприятие 

Классный 

руководитель 

Лечебная физкультура. Приёмы 

самомассажа и релаксации. 

В течение 

года 

Занятия ЛФК Классный 

руководитель 

 Октябрь, 

апрель  

 Классный 

руководитель 

 В течение 

года 

 Классный 

руководитель, 

педагог-психолог. 

V. Необходимым условием реализации общеобразовательной программы  

1.График присмотра и ухода 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:20-13:00-

учебное время 

9:20-13:00-

учебное время 

9:20-13:00-

учебное время 

9:20-13:00-

учебное время 

9:20-13:00-

учебное время 

2.Расписание уроков, коррекционно- развивающих занятий 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2.Математич. 

предст. 

2.Окр.соц.мир. 2.Окру.прир.мир 2.Человек 2.Сенсорнорн. 

развитие  

3.Адаптивная 

физ.культ. 

3.Речь и альтер. 

Коммун. 

3.Музыка и 

движение 

3.Двигат.развитие 3.Человек 

4. Окр.прир. 

мир 

 

4.Изобр.деят. 4.Адаптивн. 

физич.культ. 

4.Альтернативная 

коммуникация 

4.Окр.соц. 

мир 



5.Корекц.-

развив. занятие 

    

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

 

Наименование 

деятельности  

Специалист ФИО специалиста 

Преподавание учебных 

предметов 

Учитель начальных классов  Земскова Наталья 

Викторовна 

Преподаватель адаптивной 

физической культуры 

Учитель АФК Кузнецов Валерий 

Валерьевич 

ЛФК Специалист ЛФК Ермишина Инна 

Анатольевна 

Медицинское обслуживание Врач Новичкова Ирина 

Викторовна 

Психолого- педагогическое 

сопровождение 

Психолог Козынченко Евгения 

Николаевна 

Сопровождение семьи Социальный педагог Самойлова Любовь 

Александровна 

Развитие речи Логопед Тимошкина Екатерина 

Игоревна 

 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

Цель программы сотрудничества с семьёй обучающихся: формирование системы 

сотрудничества отношений школы и семьи, строящихся на принципах гуманизма, 

дифференцированного, адресного, комплексного подходов. 

Ожидаемым результатом работы данной программы : 

 сформировать у родителей систему ценностных отношений; 

 ознакомить родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

 организовать совместные мероприятия учителей, родителей и учащихся по 

нравственно-правовому воспитанию; 

 создать условия для взаимодействия с общественными организациями; 

 вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность. 

 Направление организации совместной работы. 

Основные направления организации совместной работы школы и родителей можно 

выделить следующие:  

1)  психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 



2) участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские собрания, 

совместные творческие дела); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

Мероприятия по реализации  программы: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Изучение семьи : сбор сведений о 

семье (состав семьи, сфера 

занятости родителей, 

образовательный уровень, 

социальный статус); диагностика 

потребностей родителей в 

образовательных услугах школы 

по подготовке учащихся. 

 

Сентябрь Диагностика, 

беседа 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Ииндивидуальные собеседования, 

беседы с родителями на дому и на 

классных собраниях; 

повышение педагогической и 

психологической грамотности 

 

В течение 

года 

Собеседования Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Информирование, 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения. 

 

В течение 

года 

Собеседования Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Консультации со специалистами 

школы по вопросам обучения, 

воспитания, здоровья 

В течение 

года 

Собеседования Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог, врач, зам. 

дир. по УВР, зам. 

дир.по ВР 

Организация спортивно -

оздоровительной работы в семье: 

 практикумы по организации 

режима дня и сбалансированного 

питания детей в семье; совместное 

изучение правил дорожного 

движения и безопасного 

поведения на дорогах 

,профилактика возникновения 

вредных привычек и 

наклонностей. 

Участие в проведении Дней 

здоровья 

В течение 

года по 

плану 

школы 

Собеседования Классный 

руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог, врач, зам. 

дир. по УВР, зам. 

дир.по ВР 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, 

необходимых для реализации СИОП.  



 

Наименование Количество 

Игры для развития тактильного восприятия 1 

Игры и средства для развития зрительного 

восприятия 

1 

Игры для развития слухового восприятия 1 

Игры для развития мышления 1 

Игры для развития речи и языка 1 

Игры для поддержки социально-

эмоционального развития 

1 

Материалы для изобразительного 

творчества 

1 

Развивающие книги для детей В ассортименте 

Фонотека В ассортименте 

Видеотека В ассортименте 

Средства для развития невербальной 

коммуникации 

В ассортименте 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Процедура оценочных показателей предметных результатов: 

 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: речь и альтернативная коммуникация 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Реагирование на свое имя   

2 Умения привлекать к себе 

внимания вокализацией 

  

3 Способность понимать 

обращенную речь 

  

4 Адекватное 

использование мимики 

  

5 Использование 

ограниченного набора 

естественных жестов 

  

6 Выполнение 

элементарных речевых 

инструкций 

  

7 Способность понимать 

смысл доступных 

невербальных 

графических знаков 

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 5 

2. Выполняет действие по инструкции – 4 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 



5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 1                                                                                                      

 

Учитель: _______________________  

 

 

 

 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: окружающий природный мир 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Элементарные представления об объектах неживой 

природы (ветер, вода, воздух) 

  

2 Различение (указание) времен года    

3 Различение свойств веществ (горячо-тепло-

холодно) 

  

4 Указание (различение) животных (кошка, собака, 

корова) 

  

5 Элементарные представления о безопасном 

поведении в природе 

  

6 Различение времени  суток (день, ночь, утро, вечер)   

    

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 5 

2. Выполняет действие по инструкции – 4 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 1                                                                                                    

Учитель: _______________________  

 

 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: окружающий социальный  мир 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Узнавание (различение) 

помещений группы (спальная, 

учебный класс, ванная 

комната, туалет)  

  

2 Узнавание (различение) 

предметов посуды: тарелка, 

стакан, кружка, ложка  

  



3 Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, 

шкаф, кровать)  

  

4 Оживление при виде учителя   

5 Использование предметов быта 

по назначению 

  

6 Способность ориентироваться 

и передвигаться в помещении  

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 5 

2. Выполняет действие по инструкции – 4 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 1                                                                                                    

 

Учитель: _______________________  

 

 

 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: математические представления 

 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Пространственные представления   

2 Количественные представления   

3 Временные представления   

4 Представления о форме   

5 Решение соответству-ющих 

возрасту житейских задач. 

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 5 

2. Выполняет действие по инструкции – 4 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 1                                                                                                 

 

Учитель: _______________________ 

 

 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: человек 



 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Соотнесение себя со своим именем, своим 

изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

  

2 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

  

3 Умение определять свое самочувствие (как 

хорошее или плохое), показывать или сообщать 

о болезненных ощущениях взрослому. 

 

  

4 Умение соблюдать гигиенические правила в 

соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после 

посещения  туалета).  

  

5 Умение следить за своим внешним видом   

6 Умение сообщать о своих потребностях и 

желаниях.  

  

7 Умение обслуживать себя: принимать пищу и 

пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 5 

2. Выполняет действие по инструкции – 4 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 1                                                                                                     

 

Учитель: _______________________  

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: музыка и движение 

 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Умение слушать музыку и выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

  

2 Умение узнавать знакомые песни, подпевать 

их, петь в хоре. 

  

3 Умение проявлять адекватные 

эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

  

4 Умение использовать полученные навыки   



для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 5 

2. Выполняет действие по инструкции – 4 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 1                                                                                                     

 

Учитель: _______________________  

 

 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: изобразительная деятельность 

 

 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Умение использовать инструменты и материалы в 

процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, 

рисование, аппликация).  

  

2 Умение использовать различные изобразительные 

технологии в процессе рисования, лепки, аппликации 

  

3 Умение выражать свое отношение к результатам 

собственной и чужой творческой деятельности. 

  

4 Стремление к собственной творческой деятельности и 

умение демонстрировать результаты работы.  

 

  

5 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности 

совместно со сверстниками, взрослыми. 

 

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 5 

2. Выполняет действие по инструкции – 4 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 1                                                                                                    

 

Учитель: _______________________  

 

 

Оценочный лист индивидуальных достижений обучающихся 

____________________________учебный год 

Предмет: АФК 

 



 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Освоение двигательных навыков, 

последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

  

2 Умение  ходить на лыжах, играть в 

подвижные игры и др. 

 

  

3 Умение определять свое самочувствие в 

связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения 

  

4 Соотнесение самочувствия с настроением, 

собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

  

5 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, 

быстрее пробежал и др.  

  

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 5 

2. Выполняет действие по инструкции – 4 

3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 1                                                                                                   

 

Учитель: _______________________  

 

 

 

Процедура оценочных показателей личностных результатов: 

 

  1 кл. доп 

№п.п. Критерии 1 пол. 2 пол. 

1 Овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни 

  

2 Овладение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия 

  

3 Сформированность навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

  

4 Умение бережно обращаться с принадлежностями   

5 Умение слушать и следовать указаниям   

6 Умение работать самостоятельно   

7 Умение завершать работу   

 

Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности ребенка: 

1. Выполняет действие самостоятельно – 5 

2. Выполняет действие по инструкции – 4 



3. Выполняет действие по образцу – 3 

4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 

5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 1                                                                                                   

Учитель: _______________________  

 

 

В конце каждого учебного года классный руководитель пишет характеристику на 

обучающегося, в которой подробно раскрывает динамику продвижения по учебным 

предметам. 
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