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1. Индивидуальные сведения о ребёнке 
ФИО ребенка :Малынкин Константин Николаевич 
Возраст ребенка: 9 лет(22.01.2009 г.р.) 
Место жительства: г.Шимановск ул. Рабочая д. 86 
Законный представитель: Духовникова Ирина Ивановна 
Год обучения : 1 
Ступень обучения: 1 
Группа (особые потребности): 2 
2. Психолого-педагогическая характеристика 
Константин относится к категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих выраженное нарушение интеллекта и речи, и нуждается в 

создании специальных  условий получения образования. 
 

3. Индивидуальный учебно-тематический план коррекционных 

курсов  на 2017-2018 учебный год 
№ Направление деятельности  К-во часов 

1. Диагностический этап 2 

2. Развитие коммуникативных навыков  20 

2.1 Установление контакта 

обращение по имени к собеседнику, приветствие собеседника 

4 

2.2 Поддержание контакта 

выражение своих желаний («Дай») 

выражение просьбы о помощи  («Помоги») 

4 

2.3 выражение согласия: 

- жестом (кивок головы) 

- словом («Да») 

4 

2.4 

 

выражение несогласия: 

- жестом (покачать головой из стороны в сторону) 

- словом («Нет») 

4 

2.5 Завершение контакта 

Прощание с собеседником 

- жестом (помахать рукой) 

- словом  («Пока») 

4 

3. Сенсорное развитие 28 

3.1 Представления о цвете  

различение цвета предмета: 

- красный 

- желтый 

- зеленый 

- синий 

4 

3.2 Группировка предметов по цвету 4 

3.3 Представления о форме  

Различение формы предмета: 

-круг 

-квадрат 

-треугольник 

- овал 

4 

3.4 Группировка предметов по форме  4 

3.5 Соотнесение объемных форм с геометрическими фигурами  4 



3.6 Представления о величине  

- большой 

- маленький 

4 

3.6 Группировка предметов по величине  4 

4 Эмоционально-волевая  сфера  12 

4.1 Знакомства с чувствами: 

- радость 

-  грусть 

- страх 

- злость 

4 

4.2 Распознавание чувств 4 

4.3 Полезные чувства 2 

4.4 Вредные чувства 2 

5 Итоговая диагностика 2 

 Итого 64ч 
 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического 
состояния мальчика. С согласия родителей в учебный план внесены занятия 

из коррекционно- развивающих областей. Темы уроков-занятий какой-либо 

области находят свое логическое продолжение в темах уроков-занятий 

других областей. Программа рассчитана на один учебный год. Объем 
недельной нагрузки ученика начальной школы, обучающегося 

индивидуально – 1 час. Предусмотрено посещение урока музыки вместе с 

классом. Продолжительность урока-занятия 35 минут. Урок может быть 
сокращен из-за обострения реактивного состояния ребенка. 

4. Расписание индивидуальных занятий. 

Дни недели 
 

Время 

Вторник 09.00 – 09.35 

Четверг 09.00 – 09.35 

 
5. Содержание образования. 

5.1. Базовые учебные действия. 

5.2.Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

1.Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей 
среде.  

-знакомство обучающегося с учителем. Определение предпочтений 

обучающегося: совместный выбор наиболее интересных для него игрушек 
(из ряда предложенных). Совместное проигрывание одного-двух действий с 

выбранной игрушкой (игрушками). Побуждение к участию в простые 

театрализованные игры с учителем. 

 -прогулка по школе вместе с обучающимся. Совместное взаимодействие с 
оборудованием помещений, предназначенных для игровых и бытовых целей.  

2. Это – я. Чтение телесных и мимических движений. 



 -«Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на 

рассматривание себя в зеркале, показ указательным жестом себя и своего 

отражения в зеркале. 

 -упражнения на подражание выражению лица учителя (перед зеркалом и без 
него) и его действиям (жалеет — обнимает, гладит по голове; радуется — 

хлопает в ладоши и т. п.). 

 -движение по различным сенсорным дорожкам (учитель держит ученика за 

руку и указательным жестом показывает направление движения, движение 
по подражанию действиям учителя). 

 -двигательные упражнения типа «Покажи, как это делают»: Покажи, чем 

нюхают (понюхай хлеб, цветок...). Покажи, чем слушают (послушай, как я 
буду стучать деревянными ложками; послушай, как тикают часы, шумит 

вода...). 

 -аудиальные и визуальные упражнения с использованием куклы типа 

«Слушай и показывай на кукле»: у куклы — руки, у тебя — руки; у куклы — 
ноги, у тебя — ноги (упражнения с фотографиями и картинками). -Игровые 

упражнения с куклой, соотносимой с образом ученика. (Интеграция с 

уроками «Развитие речи и окружающий мир».) 
 -«Чтение» изображений на картинках. Совместные с учителем упражнения с 

фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе.  

-визуальные упражнения с картинками: покажи — куклу, мячик, медвежонка, 

кубики, барабан, машину, ведерко.  
-нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация). 

 -узнавание игрушки по характерным звукам (звучащие игрушки).  

-игры-имитации на передачу в движении образов животных (заяц, лисичка). 
Показ движений учителем и выбор учащимися (вместе с учителем) игрушки, 

соответствующей образу. Повторение учениками движений за учителем, по 

показу игрушки или картинки. 

 -игры-имитации, сопровождаемые текстом песенок и потешек «Слушай и 
делай вместе со мной».  

-упражнения на движения мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек). 
 3.«Чтение» изображений на картинках и пиктограммах. 

 -упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе. 

 -аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай стишок и показывай 

картинку» (построчное иллюстрирование текста). 
 -знакомство с пиктограммами «нос», «голова», «ухо», «глаза». 

 -визуальные упражнения с картинками, которые выполняются по образцу, 

данному учителем: покажи — куклу, мячик, медвежонка, кубики, барабан, 

машину, ведерко.  
-визуальные и аудиальные упражнения с игрушками и картинками: 

внимательно рассмотри куклу и мишку, слушай и показывай.  

-двигательные упражнения вместе с учителем, а потом самостоятельно (с 
минимальной жестовой помощью учителя): «Покажи, как это делают».  

-аудиальные и двигательные упражнения (речевые физминутки).  



-аудиальные и визуальные упражнения (по тексту стихотворения). 

(упражнения по альбому «Знакомимся с окружающим миром» с 

использованием картинок). 

 -игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два 
наиболее характерных признака). Нахождение игрушки по картинкам 

(цветная картинка-иллюстрация, контурная картинка, картинка, 

нарисованная учителем для ученика, картинка, составленная из двух-четырех 

частей) 
 -узнавание учениками знакомой игрушки (целостное восприятие) по 

отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

4.Мои игрушки.  
-свободные предметные игры с любимыми игрушками: катать машинку, 

бросать мяч, строить башню. 

 -игры с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек, 

организует предметно-игровое сотрудничество: кукла лежит, стоит, идет, ест, 
прыгает).  

-игры на звукоподражания. Узнавание игрушек по звуковым параметрам 

(звукоподражания животным, звукам двигателя машины, стуку молоточка, 
звон колокольчика и так далее). 

 -игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя 

(дидактическая игра «Угадай (покажи) игрушку по описанию»), где один-два 

наиболее характерных признака. Нахождение игрушки по картинкам 
(цветная картинка-иллюстрация, картинка, нарисованная взрослым на глазах 

у ученика, картинка, составленная из двух-четырех частей). Узнавание 

знакомой игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по 
характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. При работе со 

звучащими игрушками взрослый переходит с одного места на другое.  

 знакомство с пиктограммами «игрушки», «кукла», «мяч», «машина» 

 -побуждение обучающегося к первым высказываниям об игровых умениях с 
использованием невербальных средств общения. Пиктограммы: я играю, 

играю с машиной. 

 -совместные с учителем игры с сюжетными игрушками: кормим куклу, 
кукла ест, катаем куклу, кукла машет: «До свидания», кукла читает, кукла 

рисует).  

-через специально созданные игровые ситуации с помощью невербальных 

средств общения (мимика, пантомимика, картинки) выражать радость от 
достижения своих целей.  

-с помощью невербальных средств общения в игровых ситуациях выражение 

своих впечатлений, желаний, возможностей: могу, я хочу, мне нравится.  

5. Моя семья 
 -рассматривание фотографий членов семьи, и возможное называние (показ) 

их на фотографии.  

- проигрывание в отобразительных играх ситуаций, отражающих любовь, 
доброе, заботливое отношение членов семьи друг к другу. Знакомство с 



пиктограммами «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», «бабушка» 

Ожидаемые личностные результаты 

 Наличие:  

- мотива к общению с педагогом;  
-желания выполнять с педагогом предметные и игровые действия; 

 -умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои 

чувства;  

-осознание себя учеником.  
Возможные предметные результаты 

 Наличие умения: 

 -понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и 
графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков; 

 -пользоваться средствами альтернативной коммуникации. Взгляд на нужный 

предмет. Жесты: приветствия, прощания, благодарности, отказа, 
указательные. Этюды: я ем, пью, слушаю, вижу, радуюсь, плачу, холодно, 

тепло, хочу, не хочу, идет дождь, идет снег, медведь, кошка, собака;  

 -совместно с учителем узнавать предметы по звучанию (барабан, 
колокольчик, мишка рычит), на ощупь (мяч, кубик, палочка), по описанию (у 

нее есть колеса, он катится, он рычит). 

Содержание программы 

Программа коррекционного курса включает:  
Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке 
следов»). Согласованность действий и движений разных частей тела 

(повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 
координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

 Тактильно-двигательное восприятие  
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа 

с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.  

Кинестетическое и кинетическое развитие  

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 
нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных частей тела. Выразительность 

движений (имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных 

инструментах). Игры «День и ночь», «Волшебный лес».  
 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

(Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в 
процессе выполнения упражнений. Классификация предметов и их 

изображений по форме, по показу. Сопоставление двух предметов 



контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение 

словом. Различение их выделения основных цветов (красный, жёлтый, 

зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из 

составляющих частей (2-3 детали). Игра «Что перепутал художник?»  
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Нахождение 

«лишней» игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции 
зрения. Зрительная гимнастика. Игры «Найди отличия», «Найди тень белки».  

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений)  
Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на 

вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). Игра «В стране фигурок». 
Человечки.  

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

 Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) 
и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звукам. Игры «День и ночь», «Волшебный лес».  

 Восприятие пространства  

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 
правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения 

предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в 

заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в 
помещении по инструкции педагога. Игра «Спрячь мышку»  

Восприятие времени  

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в 

речи временных представлений. Последовательность событий (смена 
времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. Содержание каждого 

раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 
ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, 

например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются 
сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 

свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Программа внеурочной деятельности 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на 

основе которых реализуется содержание программы, являются: режим труда 

и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, 
беседы, походы. 



 Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. Внеурочная 

деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающегося 
путем организации проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность ребенка с умственной отсталостью и детей, не 

имеющих каких-либо нарушений развития. Развитие личности происходит в 

ходе организации проведения специальных внеурочных мероприятий, таких 
как: игры, экскурсии и участие в общешкольных мероприятиях, в рамках 

рабочих программ, разработанных школой по разным направлениям 

внеурочной деятельности: выставки, соревнования («веселые старты», 
олимпиады), праздники. 

 Задачи  

1. Создавать условия для развития социально-эмоциональных, 

общекультурных умений. 
 2. Расширять контакты обучающегося с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с разными людьми.  

Виды работы 

 Организация и проведение школьных праздников, утренников, концертов. 

 Экскурсии в парк, театр. Занятия на базе реабилитационного центра. 

 Включение родителей в организацию внеурочной деятельности.  

Ожидаемые личностные результаты 

 Наличие: 

 - мотива к общению с разными людьми; 

 -повышения речевой активности; 
 -наличие адекватных реакций и действий на обращения знакомых и 

незнакомых людей (подойти, улыбнуться, помахать рукой, кивнуть головой);  

-выполнять с окружающими людьми игровые действия; 

 -умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои 
чувства. 

 Возможные предметные результаты  

Наличие умения:  
-пользоваться средствами альтернативной коммуникации. Жесты: 

приветствия, прощания, благодарности, отказа, жалости, радости, 

указательные. Пиктограммы: хорошо, грустно, спасибо. 

 -подавать коммуникативному партнеру карточку, чтобы получить желаемый 
предмет. 

Содержание программы 
 

Название мероприятия Планируемая деятельность 

ребенка в мероприятии 

Ответственный 

«1 сентября – День Знаний» присутствие на 

торжественной линейке, 

концерте 

Учитель и/о, педагог- 

организатор,Родители 

Экскурсии в осенний парк Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе 

Родители 



Посещение бассейна  Родители 

«Новый год» подготовка к мероприятию: 

изготовление украшений 

для ёлки, новогодней 

открытки; присутствие на 

новогоднем празднике 

Учитель и/о, педагог- 

организатор Учитель и/о, 

педагог- организатор 

«Масленица» подготовка к мероприятию: 

знакомство с атрибутами 

праздника, участие в 

мероприятии. 

Учитель и/о, педагог- 

организатор Родители 

23-февраля знакомство с атрибутами 

праздника, рисунок на тему 

« Наша армия» 

Учитель и/о, педагог- 

организатор Родители 

8 –е марта знакомство с атрибутами 

праздника, разучивание 

стихотворения для 

поздравления мамы. 

Учитель и/о, педагог- 

организатор Родители 

«Пасха» подготовка к мероприятию: 

покраска яиц, изготовление 

украшений 

Учитель и/о, педагог- 

организатор Родители 

Игра игры с мячом, куклой, 

настольные дидактические 

игры «Лото», «Домино». 

Родители 

Прогулки на улице 

Экскурсии в весенний парк 

игры с мячом, подвижные 

игры, экскурсия в лес, парк. 

Учитель и/о Родители 

День Победы подготовка к мероприятию: 

знакомство с атрибутами 

праздника, участие в 

мероприятии. 

Учитель и/о, педагог- 

организатор Родители 

До свидания, первый класс! подготовка к мероприятию: 

участие в мероприятии. 

Учитель и/о Родители 

 

 

Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

 В реализации специальной индивидуальной программы развития участвуют, 

педагог-психолог и родители.  
Программа сотрудничества с семьей 

 Программа сотрудничества с семьей обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации проведения различных 

мероприятий.  
Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов школы и 

родителей 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. 

 
Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

 -Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая 

мозаика, баночки разной величины с крышками, тренажеры с молниями, 
пуговицами, шнурками, кнопками, ремнями. 

 -Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) 

материал по темам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние 
животные», «Грибы», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Времена года», 

«Объекты и явления природы», «Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», 

«Мебель», «Бытовая техника», «Профессии», «Музыкальные инструменты» 

. -Набор пиктограмм; 
 -Конструктор «Лего», набор предметов для группировки по цвету, форме и 

величине, вкладыши по форме и величине, геометрическое и цветовое 

домино, геометрическое лото, матрешка, пирамидка, счетный материал, 
разрезные картинки для составления изображения из 2-3 частей. 

 -Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, 

кисточки, стаканчик «непроливайка», альбом для рисования, цветные 

карандаши, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, пластилин, 
доска для лепки, влажные салфетки, фартук для рисования, формы для лепки, 

цветное тесто. детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, 

тарелка, чайник); детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с 
иллюстрациями: сказки, рассказы, стихотворения; декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);  

-Гимнастические мячи размера, теннисные мячи,  

-Музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан, палочки); Набор 
геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник); игровые 

наборы "Нумикон", цветные счетные палочки Кюизенера, конструктор 

"Лего", счетный материал;  
-Компьютер, проектор, видеоматериалы, аудиозаписи. 


