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1. Общие сведения о ребёнке. 

Возраст ребенка: 17.12.2008 -12 лет 

Год обучения в МОУ СОШ №2: 5 класс 

Группа (особые потребности): 1 

 

Заключение ПМПК: Умственная отсталость тяжелая и глубокая. 

 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося на начало 

учебного года. 

Мальчик обучается МОУ «Ульканская СОШ №2» четвёртый год. 

Семья полная, состоит из 4-х человек. Семья проживает в благоустроенной 

двухкомнатной квартире. Члены семьи доброжелательно относятся к мальчику. Родители 

заинтересованы в успешном развитии ребенка, уделяют время для занятий с ребенком.  

Ребенок часто болеет соматическими заболеваниями. Самостоятельно не 

передвигается, сидит в кресле-коляске. Отмечается нарушения опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП) повышенный мышечный тонус. Удерживает взгляд на предмете в течение 

1 – 2 секунд. (у мальчика атрофия зрительных нервов обоих глаз, косоглазие, носит очки), 

наблюдается потребность в сенсорных ощущениях: все предметы берет в рот. Наблюдаются 

элементарные предметные действия кратковременного характера (захват, удержание, 

кидание маленького мяча преимущественно правой рукой). Негативно реагирует (плачет) 

на шум, громкие звуки, на изменение положения тела, на прикосновения человека, 

соприкосновения с разными по фактуре поверхностями. Реакция на одобрения отсутствует. 

Отношение к неудаче отсутствует. Эмоциональное состояние ребенка неустойчивое. 

Отмечаются резкие перепады настроения, быстрая утомляемость.  

Обучающийся  не понимает обращённую речь, на собственное имя не реагирует. 

Слух не нарушен, наблюдается реакция на изменение интонации голоса взрослого, 

говорящего с ним (смотрит на говорящего взрослого, улыбается).  Характерно отсутствие 

словесных средств общения, произносит несколько звуков. Не воспринимает окружающее. 

У мальчика отсутствует контроль выделений, он пользуется памперсом.   

 Ребенок относится к 1 группе. Нуждается в полном уходе и контроле. 

Продуктивному контакту недоступен. 

     



 

 

Индивидуальный учебный план МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№2», реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу образования, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающегося 5 класса с ограниченными возможностями здоровья с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на дому  

(вариант 2) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов в год 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 102 

Математика  Математические представления 3 102 

Окружающий мир Окружающий природный мир 3 102 

Человек 3 102 

Домоводство  3 102 

Окружающий социальный мир 3 102 

Искусство 
Музыка и движение 

3 102 

Изобразительная  3 102 

деятельность 

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 68 

Технология  Профильный труд 0 0 

Коррекционно-развивающая 

область 

Психокоррекционные занятия 3 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 986 

Внеурочная деятельность 4 136 

Спортивно-оздоровительное   «Игра» 1 34 

Нравственное Этикет «Азбука нравственности» 1 34 

Общекультурное  «С книгой по жизни» 1 34 

Социальное  «Тропинка к своему я» 1 34 

Коррекционно-развивающая область 6 204 

«Сенсорное развитие» 1 34 

«Предметно-практические действия» 1 34 

«Двигательное развитие» 1 34 

«Альтернативная коммуникация» 1 34 

Коррекционно-развивающие занятия 2 68 

Общее кол-во часов 39 1326 



4. Содержание образования. 

4.1. Базовые учебные действия. 

o Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

1.Создание благоприятной обстановки, 

способствующей формированию 

положительной мотивации пребывания в 

образовательной организации и 

эмоциональному конструктивному 

взаимодействию с взрослыми (родственник, 

специалист, ассистент и др.) и сверстниками 

  

- спокойное пребывание в новой среде   

- перемещение в новой среде без 

проявлений дискомфорта 

  

- принятие контакта, инициированного 

взрослым  

  

- установление контакта с педагогом и 

другими взрослыми, участвующими в организации 

учебного процесса 

  

- ориентация в учебной среде (пространство, 

материалы, расписание) класса:  

 нахождение места хранения игрушек 

  

 нахождение индивидуального шкафа 

для хранения личных вещей;  

  

 нахождение своего (рабочего) места 

за столом;  

  

 нахождение своего набора 

индивидуальных заданий;  

  

 нахождение места хранения набора 

индивидуальных заданий; 

  

 нахождение места для отдыха;    

 нахождение места, предназначенного 

для игровой деятельности;  

  

- планирование учебного дня   

- ориентация в расписании дня 

(последовательности событий/занятий, 

очередности действий) 

  

- следование расписанию дня   

2. Формирование учебного поведения   

- поддержание правильной позы на занятии   

- направленность взгляда:   
 на говорящего взрослого   
 на задание 

 
  

- подражание простым движениям и 

действиям с предметами   

  



- выполнение простых речевых инструкций:  

 «Возьми»  

 «Дай» 

 «Сядь» 

 «

В

с

т

а

н

ь

»

 

 «Покажи»  

 «Подними»   

  

- принятие помощи взрослого   

- использование по назначению учебных 

материалов 

  

- выполнение действий с предметами 

 (по подражанию) 
  

- соотнесение одинаковых предметов  

(по образцу) 
  

3. Формирование умения выполнять 

задания в соответствии с определенными 

характеристиками 

  

- выполнение задания полностью (от начала 

до конца) 
  

 

4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

 

o  

o Содержание 

 

1 

полугодие 

2 

 полугодие 

Речь и альтернативная коммуникация 

 
Коммуникация 

 
  

- приветствие(прощание) собеседника словом   

- Выражение своих желаний с использованием слова ( 

СОГЛАСИЕ, НЕСОГЛАСИЯ) 
  

- выражение удовольствия (неудовольствия) словом   

-благодарности(словом)   

-привлечение внимания звучащим предметом   

Развитие речи средствами вербальной коммуникации   
Импрессивная речь   

- понимание обобщающих понятий: 

 игрушки 

 одежда 

  



- понимание слов, обозначающих действие предмета: 

 рисовать 

 играть 

  

- понимание слов, обозначающих признак предмета: 

 форма 

 цвет 

 

  

- понимание слов, обозначающих признак действия, 

состояния: 

 весело 

 грустно 

  

- понимание слов, указывающих на предмет, его признак: 

 я,ты 

 твоё 

 

  

- понимание предлогов: 

 под 

 из-за 

  

- понимание простых распространенных предложений   

-  понимание простых предложений с союзом: 

-а 
  

- понимание содержания текста, состоящего  

из 3 предложений 
  

Экспрессивная речь   

- употребление обобщающих понятий: 

 бытовые приборы 

 продукты 

 

  

- употребление слов, обозначающих действие 

предмета: 

 рисовать 

 играть 

  

- употребление слов, обозначающих признак 

предмета: 

форма 

 цвет 

  

- употребление слов, обозначающих признак 

действия, состояния: 

 весело 

 грустно 

  



- употребление слов, указывающих на предмет, его 

признак: 

 я,ты 

 твоё 

  

- употребление предлогов: 

 под 

 из-за 

  

- употребление простых предложений: 

 распространенных 

 

  

Чтение и письмо   

Начальные навыки чтения и письма   

- повтор гласных звуков   

- написание палочек   

 

 

Окружающий социальный мир 

 

Предметы быта   

- узнавание предметов мебели: 

 кровать 

 кресло 

 стул 

 стол 

  

- различение предметов мебели по внешнему виду: 

 кровать 

 кресло 

 стул 

 стол 

  

- знание назначения предметов мебели: 

 кровать 

 кресло 

 стул 

 стол 

  

- узнавание предметов посуды: 

 половник 

 ложка 

 вилка 

  

- различение предметов посуды: 

 половник 

 ложка 

 вилка 

  

- знание назначения электробытовых приборов: 

 телевизор 

 лампа 

 фен 

 

  



- узнавание  электробытовых приборов: 

 телевизор 

 лампа 

 фен 

  

- различение электробытовых приборов: 

 телевизор 

 лампа 

 фен 

  

- узнавание участков дома: 

 дверь 

 окно 

 крыша 

  

- знание назначения участков дома: 

 дверь 

 окно 

 крыша 

  

- узнавание помещений квартиры:  

 балкон 

 ванная комната 

 санузел 

  

- знание назначения помещений квартиры:  

 балкон 

 ванная комната 

 санузел 

 

 
 

- узнавание  школьных принадлежностей: 

 пенал 

 резинка 

 ручка 

  

- знание назначения  школьных принадлежностей: 

 пенал 

 резинка 

 ручка 

  

- различение  школьных принадлежностей: 

 

 пенал 

 резинка 

 ручка 

 

 
 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование 

 
  

- узнавание материалов и инструментов, 

используемых для рисования:  

 фломастеры 

 мелки 

 краски 

 

 
 

- различение материалов и инструментов, 

используемых для рисования: 

 

 
 



 фломастеры 

 мелки 

 краски 

- оставление графического следа: 

 фломастеры 

 мелки 

 краски 

 

 
 

Предметное рисование   

- рисование геометрической фигуры(круг, квадрат, 

овал) 

 
  

Закрашивание внутри контура(круга, квадрата, 

овала). 
  

Выполнение работы в контуре   

 штриховка слева направо 

 штриховка сверху вниз 

 соединение точек 

 

  

   

Лепка   

- узнавание инструментов для работы с 

пластичными материалами: 

 скалка 

 штамп 

  

-различение инструментов для работы с 

пластичными материалами: 

 скалка 

 штамп 

 

  

Подготовка материала к работе   

- разминание материала  

-раскатывание теста скалкой 
  

Придание формы   

 Отрывание  кусочка  материала от целого куска   

Аппликация   

Узнавание и различение  разных видов бумаги: 

- узнавание инструментов для работы с 

пластичными материалами 

-цветная 

-картон 

  

Узнавание и различение  инструментов для изготовления 

аппликации: 

-ножницы 

-шило 

  

   

 Работа с бумагой   

 Разрезание бумаги ножницами   

 Сгибание листа бумаги вчетверо 

 Выкалывание шилом (прокол, выкалывание по 

прямой линии) 

  



Работа с клеем   

- намазывание всей поверхности клеем   

Составление аппликации   

 Последовательность действий при 

изготовлении декоративной аппликации: 

 придумывание сюжета 

  составление эскиза сюжета аппликации 

  

 

Математические представления 

 

Представления о форме   

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, 

фигурой  
 

 

Узнавание (различение) геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, круг, прямоугольник.   

Соотнесение геометрической формы с геометрической 

фигурой.    

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).   

Представление о величине 
  

Различение однородных (разнородных ) предметов по 

длине.    

Сравнение предметов по длине. 
  

Различение однородных (разнородных) предметов по 

ширине.   

Сравнение предметов по ширине. 
  

Различение предметов по высоте. 
  

Сравнение предметов по высоте. 
  

Различение предметов по толщине.  
  

Сравнение предметов по толщине. 
  

Различение предметов по глубине. 
  

Сравнение предметов по глубине. 
  

Измерение с помощью мерки. 
  

Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. 
  



Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов 

линейкой.   

Количественные представления 
  

Преобразование множеств:  

- увеличение 

- уменьшение 

- уравнивание  

  

- различение множеств: 

один - много 

один - пусто 

много - мало 

  

- образование множеств: 

один - много 

один – пусто 

много – мало 

  

- разъединение множества    

- объединение множества   

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Животный мир   

Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, 

плавники, жабры)..  
  

Установление связи строения тела рыбы с ее образом 

жизни. 
  

 Знание питания рыб   

Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука).   

Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе.   

           Объекты природы   

Узнавание Солнца.    

Знание значения солнца в жизни человека и в природе.   

           Временные представления   

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, 

ночь).  
  

Представление о сутках как о последовательности (утро, 

день, вечер, ночь). 
  

Растительный мир   

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава).    

Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ 

стебель, ветка, лист, цветок). 
  

Узнавание (различение) деревьев (берёза, ель,).    

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья).   

Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев 

(береза, ель) 
  

Знание значения деревьев в природе и жизни человека.   

 

Человек 

 



Самообслуживание   

Прием пищи   

- еда ложкой и вилкой   

Обращение с одеждой и обувью   

Знание назначения предметов одежды.   

Узнавание (различение) деталей предметов одежды: 

- пуговицы (молнии, заклепки),  

- рукав (воротник, манжеты).  

  

Знание назначения деталей предметов одежды.   

Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги 

(валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки.  
  

Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая). 
  

Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). 
  

Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 

условий. 
  

Выбор обуви для прогулки в зависимости от погодных 

условий. 
  

Туалет   

- сообщение о желании сходить в туалет   

- пользование туалетной бумагой   

- соблюдение последовательности действий в 

туалете: 

 поднятие крышки унитаза; 

 спускание штанов; 

 сидение на унитазе и оправление 

нужды; 

 натягивание штанов; 

 нажимание кнопки слива унитаза; 

 мытье рук 

пользование туалетной бумагой 

  

 Гигиена тела   

Различение вентилей с горячей и холодной водой.   

Регулирование напора струи воды.   

Очищение носового хода.   

Расчесывание волос.   

Мытье ушей. Чистка ушей.   

Представление о себе   

Узнавание (различение) частей тела (голова 

(волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки 

(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, 

пятка).  

  

Знание назначения частей тела.   

Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, 

брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). 
  

Знание назначения частей лица. 
  

Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). 
  



                Семья  
  

Узнавание (различение) членов семьи. 
  

 

Музыка и движение 

 
  

Слушание музыки 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания 

музыки. 
  

Определение начала и конца звучания музыки.    

Слушание (различение)  быстрой, умеренной, медленной 

музыки. 
  

Слушание (различение) колыбельной песни и марша.   

Слушание (различение) веселой и грустной  музыки.   

Узнавание  знакомой песни.   

Игра на музыкальных инструментах   

- освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд: 
  

 металлофон   

 - передача тихого и громкого 

звучания игрой на музыкальном инструменте: 
  

 металлофон   

 - сопровождение мелодии игрой на 

музыкальном инструменте: 
  

 металлофон   

          Движение под музыку   

Начало движения вместе с началом звучания музыки и 

окончание движения по ее окончании. 
  

Движения: кружение, приседание под музыку разного 

характера.  
  

Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны 

предмета в разные стороны, опускание/поднимание 

предмета. 
  

Выполнение движений разными частями тела под музыку: 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы. 
  

Домоводство   

Мой дом. 

  Домашние дела. 

Семейные заботы. 

Покупки. Как делать покупки. Магазин. 

  Правила поведения в магазине. 

Упаковка продуктов в сумки. 

Посуда и кухонный инвентарь. 
  

Посуда для сервировки стола. 

Посуда для приготовления пищи. 

  Кухонные принадлежности. 

Назначение кухонных принадлежностей. 

Уход за посудой.   



Чистая и грязная посуда. 

Мытье посуды.   

Соблюдение последовательности действий при 
  

мытье посуды. 

Сушка посуды. 
  

Определение места посуды на кухне. 

Виды бытовых кухонных приборов. 
  

Назначение приборов. 

Правила техники безопасности при пользовании 

  бытовыми приборами. 

Уход за бытовыми приборами. 

Соблюдение последовательности действий при 

  пользовании электробытовым прибором. 

Мытье и хранение электробытовых приборов. 

Накрывание на стол. 
  

Выбор посуды при сервировке стола. 

Приготовление блюда. 
  

Правила гигиены при приготовлении еды. 

Понятие «Рецепт блюда».   

Выбор инвентаря для приготовления блюда. 

  Подготовка продуктов. 

Мытье овощей. 

Чистка овощей. Резание ножом. 

  Нарезание кубиками, соломкой. 

Натирание на терке. 

Выбор продуктов для приготовления салата из 

  свежих овощей. 

Приготовление салата. 

Выбор продуктов для салата из вареных овощей. 

  
Этапы предварительной обработки 

овощей. 

Приготовление салата из вареных овощей. 

Уход за вещами. 

  Назначение одежды. 

Сезонная одежда. 

Ручная стирка белья. 

  Инвентарь для стирки белья. 

Выбор моющего средства. 

Выбор и отмеривание необходимого количества 

  моющего средства. 

Этапы стирки одежды. 

Машинная стирка. 

  
Составные части стиральной машины. 

Правила безопасного обращения со стиральной 

машиной. 

Сортировка белья перед стиркой.   



Закладывание белья в машину перед стиркой. 

Выставление необходимой температуры. 

Выбор программы и температуры. 

  
Включение машины. 

Отключение машины, вынимание ее из машинки, 

развешивание белья. 

Глажение белья. 

  Составные части утюга. 

Правила безопасности при работе с утюгом. 

Гладильная доска. 

  Правила безопасности при использовании 

гладильной доски. 

Выбор режима глажения. 

  Последовательность действий при глажении 

белья 

Складывание белья и одежды. 
  

Вывешивание одежды на «плечики». 

Складывание в шкаф. 

  Чистка одежды. 

Инвентарь для чистки. 

Виды обуви. 

  Уход за обувью. 

Последовательность действий при мытье обуви. 

Инвентарь для чистки обуви. 
  

Последовательность действий при чистке обуви. 

Уборка мебели. 

  
Уборка с поверхности стола остатков еды и 

мусора. 

Вытирание поверхности мебели. 

Уборка пола. 

  
Сметание мусора на полу в определенное место. 

Соблюдение последовательности действий при 

подметании пола. 

Уборка пола пылесосом. 

  Основные части пылесоса. 

Правила безопасной работы с пылесосом. 

Инвентарь для уборки пришкольного участка. 

  Уборка пришкольной территории. 

Подметание территории. 

Психологические занятия   

        Содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация 

взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, 

пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, 

выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева 

  



от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся 

близко расположенным предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание 

взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание 

(различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 
Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха (плеча, талии). 

Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука. Локализация 

неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение одинаковых по 

звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 
Эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Реакция на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, 

бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, 

исходящую от объектов. Реакция на давление на 

поверхность тела. Реакция на горизонтальное 

частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей. Различение материалов (дерево, 

металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), 

влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой). 

Восприятие запаха. 
Реакция на запахи. Узнавание (различение) 

объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.)                

Восприятие вкуса. 
Реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и 

консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, 

груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых 

качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

Действия с материалами. 
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, газета, цветная, бумага, калька и др.) 

двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание 

материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 

руками, направляя руки в  разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами 

обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от 

себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, слева 

направо, по кругу). Разминание материала (тесто, 

пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной 

рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, земля, 

мелкие предметы) двумя руками, с использованием 



инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание 

материала (вода) двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание 

материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, 

шнур и др.).  

Действия с предметами. 
Захватывание, удержание, отпускание предмета 

(шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). 

Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с 

бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя 

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, 

ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся 

крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с 

болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, 

рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). 

Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных 

материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной 

рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. 

Складывание предметов в емкость. Перекладывание 

предметов из одной емкости в другую. Вставление 

предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и 

др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и 

мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

 Коммуникация с использованием невербальных 

средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих 

желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с  

использованием жеста. Привлечение внимания звучащим 

предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за 

помощью, ответы на вопросы,  предполагающие согласие 

(несогласие) с использованием звучащего предмета.  

Выражение согласия (несогласия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ 

о себе, прошедших событиях и т.д. Выражение своих 

желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с 

использованием компьютера (планшетного компьютера). 

 

4.3. Нравственное развитие. 

 Доброжелательное отношение к окружающим; умение общаться и 

взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых форм 

общения, как вербальных, так и невербальных; доверительное отношение и желание 



взаимодействовать с взрослым (во время гигиенических процедур, одевания, приема пищи 

и др.); 

 Умение выражать свои желания. 

4.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья. 

 

4.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Соблюдение правил поведения в природе (не ломать ветки деревьев и кустарника, 

не обижать животных, птиц и др.). 

Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил 

гигиены, режима дня. 

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья. 

Умение вести себя в экстремальных ситуациях (привлечь к себе внимание 

взрослого). 

 

4.5. Внеурочная деятельность. 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Планируемая деятельность 

ребенка  

Участие 

ребенка в 

мероприятии 

«1 сентября – День 

Знаний» 

присутствие  на 

торжественной линейке 

 

«Арбузник» участие в празднике  

«Я-пятиклассник» участие в мероприятии  

Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» 

изготовление новогодних 

игрушек  

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

участие в новогоднем 

празднике 

 

«День именинника» участие в мероприятии  

«А ну-ка, мальчики» участие в мероприятии  

« Любимая мама » участие в мероприятии  

«За честь школы» участие в мероприятии  

Участие в школьных 

лагерях 

участие в  летнем  лагере  

Игра 

 

 

 

- коммуникативные игры 

(пальчиковые игры, массаж); 

- сенсорные игры 

- игры с мячом 

 

Прогулки на улице - прогулка в школьный парк  

 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В каждом 

направлении проявляются разные виды внеурочной деятельности. Содержание курсов 

внеурочной деятельности, включенных в план внеурочной деятельности, преемственно как по 

отношению к иным программам, входящим в состав АООП, так и компонентам 

воспитательной системы МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2». 

Коррекционно-развивающая область, коррекционные курсы являются обязательной частью 

внеурочной деятельности. 



В соответствии с ФГОС О обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом МО и науки РФ от  

19.12.2014г №1599, на реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 

часов в неделю и до 4 часов на внеурочную деятельность. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность и на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

     Изучив интересы учащихся, запросы родителей, проведя анкетирование был 

сформирован план внеурочной деятельности на 2021 -2022  учебный год.  

Спортивно – оздоровительное направление.  На  здоровьесбережение  и развитие 

двигательной активности   направлены занятия  внеурочной деятельности по курсу 

«Игра». Рабочая программа включает  следующие модули: игры на свежем воздухе, игры в 

помещении, народные игры. Обеспечивает комплексное физическое развитие ребёнка 

через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий. развивает двигательную 

активность учащихся.  

Нравственное  направление.  Это направление представлено:   

-Занятиями по этикету «Азбука нравственности», где  раскрываются правила нравственного  

поведения   и   тот   внутренний   механизм,   который   определяет   их   сущность  

(потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости;  мотивация   

поведения,   поступка,   т.е.   желание,   стремление   делать   людям  добро и не причинять 

зла, неудобства, неприятности). 

Общекультурное направление. 

Занятия внеурочной деятельности  «С книгой по жизни» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. Проводимые занятия помогут решать 

задачи эмоционального, творческого развития ребёнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Социальное направление.   Это направление представлено  занятиями внеурочной 

деятельности «Тропинка к своему я», которое поможет  ребенку осознать самого себя, свои 

интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем 

жизненном пути.  Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на 

начальных этапах школьного образования, когда основные свойства познавательной 

деятельности и качества личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-

практические действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация», 

«Коррекционно-развивающие занятия». 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие». 

Основные задачи реализации содержания: 

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 

формирования навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых 

действий с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку 

(алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками 

предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Коррекционный курс «Двигательное развитие». 

Основные задачи реализации содержания: 



Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. Обучение 

переходу из одной позы в другую; освоение новых способов передвижения (включая 

передвижение с помощью технических средств реабилитации); формирование 

функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой 

моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного 

опыта. 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация». 

Основные задачи реализации содержания: 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. Освоение таблицы букв, карточек 

с напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации. Составление 

коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе, дома и в 

других местах. Освоение технических коммуникативных устройств. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое. Коррекция 

речевых расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

В связи с тем, что ребенок обучается на дому, прием пищи, раздевание, одевание, 

гигиенические процедуры с ним выполняет мама. 

 

6. Специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР. 

Учитель класса, учитель-логопед, учитель физкультуры, психолог. 

 

 

7. Задачи, мероприятия и формы сотрудничества организации и семьи 

обучающегося 

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) 

 

 

Обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации СИПР 

 заключение договора 

о сотрудничестве между 

родителями и ОО 

 Обсуждение 

специалистами совместно с 

родителями содержания обучения и 

воспитания ребенка, вносимого в 

СИПР 

 



 присутствие 

родителей на уроках/занятиях 

 информирование 

электронными средствами 

 личные встречи, 

беседы  

Психологическая 

поддержка семьи 
 участие в тренингах  – 

4 раза в год 

 индивидуальные 

консультации с психологом 

 

Организация 

участия родителей во 

внеурочной 

деятельности 

 привлечение 

родителей к планированию, 

разработке и реализации 

мероприятий: 

 «1 сентября – День 

Знаний» 

 «Арбузник» 

 «Я-пятиклассник» 

  «Новогодний 

калейдоскоп» 

 «День именинника» 

 «А ну-ка, мальчики» 

 « Любимая мама » 

 «За честь школы» 

 

 

8. Необходимые технические средства и 

 дидактические материалы.  

 

 Материалы для пересыпания (крупа), емкости разно величины для воды и 

сыпучих материалов; крупные и мелкие бусины для нанизывания на нить, мелкая мозаика, 

тренажеры с молниями, пуговицами, шнурками, кнопками, ремнями. 

 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», «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 

треугольного сечения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, шило, войлочный 

коврик, пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, фартук для рисования, формы для 

лепки. 

 Гимнастические мячи большого и среднего размера, мат, кегли, теннисные 

мячи, футбольный мяч, баскетбольный мяч, стенка, шариковый бассейн. 

 Музыкальные инструменты (маракас, бубен, бубенцы, румба, барабан, 

палочки, пианино, гитара, флейта), музыкальный центр, аудиозаписи. 

 Компьютер, проектор, презентации, видеозаписи. 

 



9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Условные обозначения 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 

 

 

Реакция на воздействия   

- негативная реакция  нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 
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