
 

 



 

Пояснительная записка 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы для детей  с 

умеренной степенью умственной отсталости в соответствии с ФГОС (вариант 2). 

1.Общие сведения о ребёнке. 

Ф.И.О ребенка: Мамонов Евгений Анатольевич 

Возраст ребенка: 07.06.2009г. (12 лет) 

Место жительства: п. Саянский,  ул. Комсомольская, д.22, кв. 4 

Мать: Богатенко Любовь Викторовна 

Отец: Колосов Константин Николаевич (отчим) 

Форма получения образования: индивидуальное обучение (на дому). 

Степень включенности: частичное включение в образовательный процесс. 

2.Характеристика психофизических особенностей развития ребенка 

Евгений обучается по адаптированной общеобразовательной программе для 

ребенка с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающие  занятия 

проходят индивидуально, в зависимости от рекомендаций специалистов, запроса 

родителей и желания ребенка. 

Женя обучается в меру своих возможностей. Мальчик  на занятиях 

пассивен.  Есть пробелы в усвоении программы, большая трудность при обучении 

в том, что Женя не может самостоятельно работать, быстро утомляется. У 

Евгения ярко выраженное нарушение речи, а так же нарушена моторика. 

По развитию познавательных процессов - различает слова, обозначающие 

предметы, признаки,  слова, обозначающие действия, но применять на практике 

не может. Задания выполняются только с  помощью учителя. Жене необходимо 

большое количество времени на выполнение заданий и постоянная помощь 

взрослого. 

По социальной адаптации - действия выполняет только с помощью учителя. 

Полученные навыки самостоятельно в быту не применяет. Медленно, с большим 

трудом идёт усвоение нового материала. Нарушено звукопроизношение, 

моторика. 

По развитию психомоторики и сенсорных процессов - инструкции не 

понимает, выполняет задания не в соответствии с заданным алгоритмом. 



 

Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет умеет. Цвета различает, называет. Составляет предметы из 

2-3 частей. Не классифицирует геометрические фигуры. Не может делать 

простейшие обобщения и классифицировать предметы по различным признакам. 

Образовательный процесс основан на  коррекционно-развивающих 

занятиях, так как ребенку такие занятия рекомендованы и необходимы.  

По характеру мальчик добрый, неконфликтный. Со взрослыми вежлив.  

3.Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный  учебный план для обучающихся с нарушением 

интеллекта (умеренной степени) включает предметы коррекционной 

направленности. Кроме того, план содержит индивидуальные коррекционные 

занятия, направленные на коррекцию  имеющихся нарушений.  

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности детей с 

нарушением интеллекта обусловлена трудностями овладения курса. Занятия 

носят коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного курса. Коррекционная направленность 

программного материала в первую очередь проявляется в области речевого 

развития обучающегося.  

Тематический план учитывает систему обучения Мамонова Евгения, в 

котором будет осуществляться учебный процесс, направленный на коррекцию у 

него специфических нарушений. 

Основные цели реализации индивидуального учебного плана: 

- развитие  познавательных процессов; 

- развитие личностных качеств ребёнка; 

- овладение доступных социально-адаптивных форм поведения. 

Основные задачи реализации индивидуального учебного плана: 

 -формировать  у обучающегося активную  жизненную  позицию, которая 

соответствовала бы нормам морали и нравственности; 

-развивать  всесторонне - развитую личности; 

- подготавливать  обучающегося к самостоятельной жизни, деятельности в 

социальном окружении. 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета зависят от 

индивидуальных особенностей ребенка.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (индивидуальное обучение на дому) 

МБОУ «Саянская СОШ №32» 

обучающегося  5 «А» класса  Мамонова Евгения Анатольевича 

на 2021 - 2022 учебный год  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы обучения 
Очно инд. Часы сам. 

работы 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 
2 2  

Математика Математические представления 2 2  

Окружающий 

мир 

Окружающий природный мир 2 1 1 

Человек 2 1 1 

Домоводство 3 1 2 

Окружающий социальный мир 2 1,5 0,5 

Искусство Музыка и движение 2 0,25 1,75 

Изобразительная деятельность 3 0,5 2,5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 2 0,25 1,75 

Коррекционно-развивающие занятия 2 0,5 1,5 

Итого 22 10 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной  неделе) 

22 10 12 

Коррекционно -  развивающая область 

Занятия с учителем-логопедом 
Занятия с педагогом-психологом 

Занятия  с учителем-дефектологом 

 1  

0,5 

0,5 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.Содержание образования в условиях организации и семьи. 

 

Форма получения образования  Индивидуальное обучение (на дому) 

Уровень образования Основное общее образование 

Рекомендуемая программа Адаптированная образовательная программа для 

детей с умеренной степенью умственной 

отсталости  

Вариант ФГОС Вариант 2 (СИПР) 

Степень включенности Частичное включение в образовательный процесс 

 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую  

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и 

всей личности в целом.  

«Речь и альтернативная коммуникация» 

Основной целью предмета является формирование коммуникативных и 

речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

«Математические представления» 

Основная цель предмета заключается в том, что ребенок учится 

использовать математические представления для решения жизненных задач: 

определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет 

доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку. 

«Окружающий природный мир» 

Основной целью курса является формирование представлений о живой и 

неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения 

к природе.  

«Человек» 

Основной целью предмета является формирование представления о себе 

самом и ближайшем окружении. 
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«Домоводство» 

Основной целью предмета является  социальная адаптация учащихся, 

подготовка учеников  к посильной хозяйственной деятельности в семье, 

повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

«Окружающий социальный мир» 

 Основной целью курса являются формирование представлений о 

человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и 

общепринятых правилах поведения. 

«Музыка и движение» 

Основная цель музыкального воспитания - эмоционально-двигательная 

отзывчивость на музыку  и использование приобретенного музыкального опыта в 

жизни. 

«Изобразительная деятельность» 

-формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; 

-навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной 

деятельности; 

-ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна; 

-формирование  практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности; 

-формирование умения работать в заданной последовательности в 

соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

-формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности; 

-закреплять навыки и умения работы цветными карандашами.  

«Адаптивная физическая культура» 

Основной целью курса являются повышение двигательной активности 

детей с ТМНР и обучение использованию полученных навыков в повседневной 

жизни. 



 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

-на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы; 

-формирование социально-приемлемых форм поведения, сведения к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и 

др.; 

-на реализацию индивидуальных специфических потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой  умственной отсталостью, не охваченных 

содержанием учебных программ учебных предметов и коррекционных занятий; 

-дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

-на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

5.Перечень специалистов,  участвующих в разработке и реализации 

СИПР 

Специалисты Направление работы 

педагогог – психолог Целью программы является развитие познавательной сферы 

ребёнка с общим психическим недоразвитием, что включает в 

себя коррекцию сенсорного и психического развития, речевой, 

мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции.  

Основными задачипрограммы являются: 

- создание коррекционных условий для развития сохранных 

познавательных функций; 

- осуществление сенсорного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

- развитие психических функций восприятия, памяти, мышления; 

- развитие внимания, формирование динамических характеристик 

внимания, устойчивости; 

- формирование механизмов волевой регуляции и саморегуляции 

в процессе осуществления заданной деятельности; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение 

доводить начатое до конца; 

- развитие разговорной связной речи  

- занятие с 

учителем- 

дефектологом 

Целью программы:формирование необходимых для усвоения 

программного материала умений и навыков, формирование и 

развитие мотивации учебной деятельности. Коррекция 

познавательной, эмоционально-волевой сферы обучающихся со 

сложной структурой дефекта. 



 

Основными задачи программы являются: 

-развивать произвольность психической деятельности 

(формирование навыков программирования, регуляции и 

контроля деятельности); 

-формировать и развивать мотивацию учебной деятельности 

(использование стимулирующего материала, ИКТ); 

-развивать зрительное  восприятие; 

-развивать  пространственно-временные представления;         

-развивать графо - моторные функции; 

-развивать внимание и память; 

-развивать мыслительные процессы;   

-развивать речевую деятельность при планировании собственной 

деятельности, обогащать словарный запас речи, умение отвечать 

на вопросы распространенным предложением. 

 

6.Перечень возможных задач,  мероприятий  и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося 

 

Задачи Мероприятия 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях развития 

и образовательных 

потребностях ребенка 

Индивидуальные консультации родителей со специалистами 

(по запросу родителей) 

Тематические беседы: «Вопросы взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей в условиях реализации 

СИПР». 

Личные  беседы с узкими специалистами школы 

Психологическая 

поддержка семьи 

Индивидуальные консультации с психологом 

Организация участия 

родителей во 

внеурочной 

деятельности. 

Привлечение родителей к реализации мероприятий: 

-День детей с ограниченными возможностями здоровья. 

-Участие в краевой акции: «Понимаем! Принимаем! 

Помогаем!» 

-Новогодняя сказка. (Посещение новогоднего праздника  

общеобразовательной школы) 

-Весенний праздник «Мама-солнышко  моё» 

-1 сентября - День знаний. 

 

7.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов 

№ Название Перечень пособий 

1. Дидактические игры. Мозаика, Математический набор(геометрические 

фигуры). Наглядный и дидактический 

(демонстрационный и индивидуальный) 

материал по темам: «Овощи», «Фрукты», «Дикие 

и домашние животные», «Времена года», 

«Объекты и явления природы», «Посуда», 



 

«Одежда и обувь», «Мебель». 

2. Печатные пособия. Разрезные  открытки;   вкладыши по форме и 

величине, геометрическое лото, матрешка, 

пирамидка, счетный материал, разрезные 

картинки для составления изображения из 2 

частей. 

 

8.Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Цели и задачи   мониторинга  оценки  динамики обучения.   

Цель: создание условий для успешного освоения образовательной 

программы. 

Задачи: 

-своевременно выявлять  трудности   обучения, обусловленные  

ограниченными возможностями здоровья; 

-оказать комплексную педагогическую помощь и поддержку обучающемуся 

с ограниченными возможностями здоровья и его  родителям (законным 

представителям); 

 -осуществлять коррекцию недостатков в физическом и  психическом 

развитии обучающегося с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

образовательной программы; 

 -осуществлять индивидуально ориентированную  педагогическую помощь 

обучающемуся  с учётом его особенностей физиологического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Все параметры оцениваются методами наблюдения и субъективной оценки 

в зависимости от степени самостоятельности выполнения заданий и уровня 

усвоения предложенного материала, выражающейся в следующих 

формулировках: 

низкий - умение не сформировано; 

базовый - умение сформировано; 

высокий - владеет умением самостоятельно. 

Заключение мониторинга и  оценки  динамики обучения. 

   Мониторинг  оценки  динамики обучения позволяет: 



 

 -получить информацию о развитии общих способностей  обучающегося, о 

его уровне развития и качественных особенностях, недостатках мыслительного 

процесса; 

 -на основании данных наблюдений  в течение ряда лет при 

систематической работе можно проследить динамику развития общих 

способностей обучающегося  за период обучения в школе. 

 


