


1. Общие сведения о ребёнке 

 

ФИО: Гизатулллина Сафия Суфияновна 
 

Дата рождения: 14.07.2009 г. 
 

Возраст: 9 лет 1 мес. 
 

Место жительства: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Летчиков, д. 2/1, кв. 45. 
 

Мать:  Гизатуллина Светлана Суфияновна , 19.04.1978 г.р., домохозяйка 

 

Отец: Гизатуллин Суфиян Фатхутдинович  
 

Обучение в ГБОУ Уфимской коррекционной школе-интернат №92 для детей с ОВЗ: 

 с 01.09.2016 года. 
 

Заключение ПМПК: По результатам комплексного психолого-педагогического обследования 

установлено, что ребёнок с установленной индивидуальностью является обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и нуждается в организации специальных условий. 

 

Диагноз: F70-71.12 Является ребенком-инвалидом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Характеристика, включающая оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребенка. 
     Гизатуллина Сафия Суфияновна  родилась 14.07.2009 г. Девочка  проживает  в семье, где 

воспитывается мамой и отцом. Семья проживает в двухкомнатной квартире. У ребенка есть свой стол 

в зале, некоторые учебные принадлежности. 
Сафия обучается с 01.09.2016 г. в  ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №92 для 

детей с ОВЗ  по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 2). 
 Эмоциональное состояние ребенка неустойчивое. Сафия очень подвижная, активная. В контакт 

входит  сразу.  Не разговаривает( бормочет на своем языке что то не понятное, выговаривает 

отдельные слова), не понимает обращенную речь, но соотносит себя с именем, всегда улыбается. 

Поведение неадекватное, расторможен, иногда кричит, падает на пол и громко плачет  Усадить и 

настроить на занятие приходится с большим трудом и на короткий промежуток времени. Требует к 

себе повышенного внимания со стороны взрослого. У ребенка сложная структура нарушения развития, 

обусловленная интеллектуальным и психофизическим недоразвитием в тяжелой степени. 
    Наблюдаются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: захвата карандаша, ручки.  Мелкая и артикуляционная моторика 

развита очень слабо. Пытается обводить, но получается небрежно и неаккуратно. 

Соматическое состояние: ребенок физически развит. 

 Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, низкая и кратковременная 

концентрация внимания, замедленность и фрагментарность восприятия, несформированность 

смысловой памяти, снижение объема механической памяти, низкая познавательная активность, что 

проявляется в пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемости психических процессов. Ребенок с тяжелой умственной отсталостью 

имеет конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или 

невозможно, внимание с трудом привлекается, отмечается неустойчивостью и отвлекаемостью, 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости. Инструкции педагога чаще 

всего игнорирует и не понимает, бессмысленно раскладывает картинки в ряд. Внимание на предмете 

удерживает непродолжительное время. Слабость активного внимания препятствует решению задач 

познавательного развития, однако, при высокой мотивации, его продолжительность может быть 

увеличена. Характерна повышенная утомляемость. Работоспособность (около 10 мин.) быстро 

истощается. Ребенок с трудом сосредотачивается на задании, в результате утомления возникает 

двигательное беспокойство: начинает суетиться, махать руками и ногами. На занятиях быстро устает, 

встает и начинает бегать. Нарушено переключение внимания. Требуется неоднократная стимуляция 

внимания. Удается привлечь внимание к некоторым ярким и звучащим предметам и играм.  

Наблюдается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Память кратковременная, 

неустойчивая, ситуативная. Ребенок не владеет речью. Затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи, т. к., по Заключению ПМПК,  согласно протоколу обследования, у ребенка 

системное недоразвитие речи в тяжелой степени выраженности. Девочка понимает названия 

некоторых реальных предметов, реагирует и знает свое имя, различает по голосу окружающих 

взрослых.  Слабо понимает обращенную речь, связанную с изучением нового материала. 
  Наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы. В связи со спецификой 

эмоциональной сферы, неразвитостью волевых процессов, ребенок не способен произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

 Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями  развития (вариант 2) в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нацелена на образование ребенка с 

ТМНР, проживающего на дому с учетом его особых образовательных потребностей  в 1 

(дополнительном) коррекционном классе ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для 

детей с ОВЗ. 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция 

2016г); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года 

№1599, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015года №35850; 

- САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

Адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», постановление от 10 июля 2015 года № 26; 

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития ГБОУ 

Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для детей с ОВЗ 

- Учебный план АООП (вариант 2) ГБОУ Уфимская коррекционная школа- интернат № 92 для детей с 

ОВЗ обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Устав ГБОУ Уфимская школа-интернат №92 для детей с ОВЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Предметная область Учебные предметы Количество       

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 Язык и речевая 

практика 
Речь и альтернативная 

коммуникация 
3 112 

2 Математика Математические 

представления 
2 67 

3 Окружающий мир Человек 3 112 

Окружающий 

социальный мир 
1 35 

  Окружающий  
природный мир 

2 67 

4 Искусство Изобразительная 

деятельность 
3 112 

  Музыка и движение 2 67 

5 Физическая культура Адаптивная физкультура 2 67 

6 Коррекционно-
развивающая 

Коррекционно-
развивающие занятия 

2 67 

  Предметно-практические  
действия 

3 112 

  Сенсорное развитие 3 112 

 

 Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Соблюдается 

охранительный режим дня. На занятиях происходит смена видов деятельности с целью 

предупреждения утомления ребенка. Каникулярное время и продолжительность учебного  года в 

соответствии с ФГОС. В феврале для обучающегося есть дополнительные недельные каникулы. 

 Программа формирования базовых учебных действий направлена на развитие способности 

овладевать содержанием адаптированной основной общеобразовательной программой общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями - вариант 

2) и включает следующие задачи:  

1. Формирование учебного поведения:  

- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание)  

- умение выполнять инструкции педагога  

- использование по назначению учебных материалов  

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию  

2. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени  

- от начала до конца  

- с заданными качественными параметрами  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

   Для выявления возможной результативности обучения  учитываются  ряд факторов: 

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. 

- в процессе предъявления заданий используем все доступные обучающемуся средства альтернативной 

коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные ресурсы) и 

речевые средства - сопровождающая речь взрослого при выполнении действий. 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающемуся оказывается прямая и постоянная 

помощь со стороны педагога.   

- при оценке результативности достижений учитываем уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой 

или значительной физической помощью, вместе со взрослым). 



На основании полученных результатов делаются выводы о динамике усвоения программного 

материала, при необходимости вносятся коррективы в СИПР обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание образования специальной индивидуальной  

программы развития в условиях организации и семьи. 
 

    Содержание образования СИПР включает конкретные задачи, отобранные из содержания учебных 

предметов, коррекционных занятий, которые актуальны для образования Дамира С. в силу его 

психофизических способностей. 

Предметные области (учебные предметы): 

Язык и речевая практика. 

Речь и альтернативная коммуникация: 

Цель: Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 

альтернативной коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Развитие дыхания, голосовых 

реакций и речевой активности, интонированного лепета.  

Описание возможных результатов обучения:  

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения  вербальными и невербальными.  

- способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм 

- умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (персональными компьютерами и др.).  

2) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным 

опытом ребенка.  

- понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях.  

Математика. 

Математические представления: 

Цель: формирование начальных пространственно-временных понятий, представлений о размере, 

форме, цвете предметов окружающей среды (на доступном уровне восприятий), умения применять 

их в повседневной жизни в соответствии с возможностями ребенка. 

Описание возможных результатов обучения:  

- умение определить по одному или двум сенсорным эталонам; найти, подать названный предмет, 

выбрав из ряда объектов; 

- ориентировка в пространстве и узнавание объектов учебной комнаты, помещения столовой, 

туалетной комнаты; 

- понимание простых предлогов с пространственным значением (в, на, под) 

«Окружающий мир». 

Человек: 

Цель: Повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе самообслуживания, 

формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Описание возможных результатов обучения: 

- представления о собственном теле  

- распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта  

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале  

- отнесение себя к определенному полу  

- умение определять «моё» и «не моё», выражать свои потребности  

- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать 

болезненные ощущения и сообщать о них взрослым  

- умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения 

туалета и перед едой)  

- умение обслуживать себя: одеваться и раздеваться с прямой помощью взрослого, формировать 

навыки самостоятельного принятия пищи, умения пить из поильника, проситься в туалет и выполнять 

гигиенические процедуры  



- сообщать с использование средств альтернативной коммуникации о последовательности режимных 

моментов.  

Окружающий социальный мир: 

Цель: Формирование коммуникативных навыков для социализации в общество, формирование 

представлений о человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а также умения 

соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде. 

Описание возможных результатов обучения: 

- адекватные манипуляции с предметами  

- по указанию взрослого формировать возможные адекватные действия с учебными предметами 

- представление о классной комнате, столовой, туалетной комнаты и  расположенных в них  предметах 

и объектах 

- формирование навыков приветствия со взрослым 

.Окружающий природный мир: 
Цель: Формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе. 
Описание возможных результатов обучения: 
_Появление интереса к объектам и явлениям живой и неживой природы 
_Уметь называть времена года и характерные признаки времен года 
_Иметь элементарные представления о животном и растительном мире. 

_Уметь заботится  и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними. 
_Уметь различать части суток. 
 

Искусство. 

Изобразительная деятельность: 

Цель: развитие самостоятельности, заинтересованности к предлагаемым заданиям, создание 

положительного эмоционального состояния, обеспечение игровой мотивации детской деятельности.  

Формирование прослеживающей функции глаза, развитие кожно-мышечного анализатора, тактильных 

ощущений, слухового, зрительного восприятия, развитие специфических манипуляций, формирование 

сенсорных эталонов цвета, величины, формы. Развитие способности фиксировать взгляд на ярких 

изображениях, различиях предметов по величине, цвету, форме.  

Описание возможных результатов обучения: 

- формировать интерес к доступным видам изобразительной деятельности 

- умение использовать инструменты с прямой помощью взрослого и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности 

- получение положительных эмоций от изобразительной деятельности  

- формирование доступных сенсорных эталонов. 
Музыка и движение: 

Цель: Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе слушания 

музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений, 

активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движение под музыку, пение. 
Описание возможных результатов обучения: 
_Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

_Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 
_Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для участия в 

представлениях, концертах, спектаклях.  

Физическая культура. 
Адаптивная физкультура: 

Цель: Повышение двигательной активности детей с ТМНР и обучение использованию полученных 

навыков в повседневной жизни. 

Описание возможных результатов обучения: 
_Умения кататься на велосипеде. 
_Играть в спортивные игры. 



_Формирование  основных и прикладных двигательных навыков. 

 

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) Условные 

обозначения 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен) ! 

Действие выполняется ребенком:  

- со значительной помощью взрослого пп 

- с частичной помощью взрослого п 

- по последовательной инструкции (по изображению или 

вербально) 

и 

- подражая или по образцу о 

- самостоятельно с 

- узнает объект  у 

- не всегда узнает объект  нву 

- не узнает объект н 

 

 

 

Индивидуальная программа развития 

 

Образовательные области (возможные (ожидаемые) результаты 

обучения и воспитания ребенка на определенный учебный 

период (полгода)). 

Оценка 

результативности 

освоения СИПР 

I II 

Предметные области и предметы 

Язык и речевая практика   

Речь и альтернативная коммуникация   

Элементарные движения на развитие органов 

артикуляционного аппарата  

пп нву п нву 

Восприятие и понимание речи нву нву 

Выполнение одного действия по словесной инструкции («Иди 

сюда») 

и о 

Выполнение двух действий по словесной инструкции («Иди 

сюда, посмотри на меня») 

п нву и 

Выполнение одного, двух, трех действий по словесной 

инструкции («Иди сюда, посмотри на меня, сядь») 

пп (нву) п 

Математика   

Математические представления нву нву 

Выбрать названный предмет из двух пп (нву) пп 

(нву) 

Выбрать названный предмет из двух пп (нву) пп 

(нву) 

Принести названный предмет, выбрав из ряда объектов пп (нву) п 

Указать названную часть тела о о 

Ориентировка в пространстве ДДИ п (нву) и 

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

Перемещение «косточек» по проволочной рамке п (нву) и 

Навыки невербального общения:   

Установление визуального контакта с собеседником и о 



Ориентация на лицо взрослого и о 

Удерживание позы во время диалога (сидя, стоя) о о 

Соблюдение коммуникативной и физической дистанции п о 

Адекватное использование мимики и выражения лица пп (нву) п 

Искусство   

Изобразительная деятельность нву        

нву 

Сминание бумаги пп (нву) пп 

Сгибание и разгибание бумаги пп (нву) пп 

Разрывание бумаги на части пп (нву) пп 

Раскатывание пластилина пп (нву) пп 

Деление пластилина на части пп (нву) пп 

Размазывание пластилина на плоскости пп (нву) пп 

Музыка и движение   

Умение сидеть на стуле и воспринимать музыкальное 

произведение 

пп (нву) п 

Эмоциональная отзывчивость на музыку пп (нву) и 

Реагирование на изменение громкости звучания музыкального 

произведения 

пп (нву) и 

Реагирование на начало и конец музыки пп (нву) п 

Реакция на учителя, воспитателя с (у) с (у) 

Умение следовать несложной словесной инструкции учителя и о 

Умение пользоваться невербальными средствами общения пп (нву) пп 

Человек   

Умывание (рук и лица, удерживая воду в руках – руки делать 

как лодочка, намыливать руки с тыльной и внутренней сторон, 

аккуратно смывать мыло водой, а затем вытирать руки 

полотенцем) 

п (нву)     и 

(нву) 

Чистка зубов, пользование туалетной бумагой  пп (нву) пп 

Умение обращать внимание на действия по уходу за своим 

телом и одеждой  

пп (нву) пп 

(нву) 

Умение во время еды правильно удерживать ложку и есть, не 

проливая суп 

пп (нву) пп 

(нву) 

Пользование раковиной, водопроводным краном пп (нву) пп 

(нву) 

Умение пить из чашки и из стакана  п (нву) и 

Умение надевать и снимать предметы одежды (обуви) п (нву) и 

Умение выполнять различные способы застегивания и 

расстегивания одежды,  пользоваться молнией и «липучками», 

кнопками  

пп (нву) п (нву) 

Умение класть вещи на место (учить вешать одежду и ставить 

обувь в свой шкафчик).  

пп (нву) п (нву) 

Ежедневная гигиена тела пп (нву) п 

Знание названий частей тела человека п (нву) и 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

 

Технологии, используемые в обучении ребенка: 

 

технологии 

-компьютерные технологии 

-развивающей среды под 

ребенка 

 

повторение изученного материала 



Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и 

дидактического материала (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности).  

В качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы для стимуляции тактильного, 

зрительного слухового восприятия – это яркие, необычные, интересные пособия, изготовленные 

своими руками, или заводские игрушки (резиновые, шероховатые, мягкие, с «колючками»; с деталями, 

которые возможно снять и рассмотреть, звенящие, заводные и многие другие; наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных картинок, настольные развивающие игры; нитки (разные виды, ткани 

разных сортов, природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха и 

т.д.).  

Используется оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.).   

Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур 

человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр. Конструкторы: квартира, дом, 

город, ферма, водоем и т.д. 

Используются доступные ребенку музыкальные инструменты (трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, маракасы, металлофоны, свистульки, деревянные ложки и др.). В 

качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы, которые развивают сенсорную сферу 

ребенка: массажный аппликатор для пальчиковой гимнастики, кисточка с перьями, ворсовая щеточка 

для расслабления мелких мышц пальцев, ручной массажер для расслабления мышечной мускулатуры 

тела, гелевая игрушка для развития кистей рук, шарик с жесткой, шероховатой поверхностью и 

колючками для развития тактильных ощущений, ткани, меховые шарики, лоскутки и т. д. 

Также для персонализации учебного процесса и эффективной социализации ребенка в работе 

используются информационно-компьютерные технологии. На занятиях, педагог совместно с ребенком 

применяют ноутбук, планшет с программным обеспечением для мобильных компьютерных платформ 

(развивающие программы, игры).  Применяется полифункциональное игровое оборудование - мягкие 

модули, мячи, кубики, пирамидки, пазлы, мозаики, и др. 

Во время занятия соблюдается посильная, дозированная нагрузка, смена видов деятельности в 

ходе занятия. 

Используется методика интегрированных занятий, что способствует развитию сосредоточения, 

закреплению приобретенных навыков на каждом последующем занятии.  

Инструкции на уроке краткие, четкие, повторяются 2-3 раза. 

Используется определенная структура занятия: 

1) Подготовительный этап. Организационный момент (приветствие, беседа с ребенком для создания 

положительного настроя на работу, выбор удобной позы, создание мотивации на занятие и проведение 

занятия на положительном эмоциональном фоне, подбор индивидуальных стимулов для ребѐнка).  

2) Основной этап. Создание проблемной ситуации. Например, в практических жизненных ситуациях 

повторение погоды за окном и др.). Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, массаж. 

Повторение изученного, подача нового материала. Двигательная гимнастика. Итог занятия. В ходе 

обучения все этапы занятия направлены на формирование базовых учебных действий. Основой 

занятий являются упражнения, направленные на различные стороны сенсорного развития: 

- задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном речевом материале (речевые 

звуки, вокализации, звукоподражательные слова и т.д.) 

- задания на развитие зрительного восприятия и формирование представлений о доступных сенсорных 

эталонах (величина, цвет, форма) 

- задания на развитие тактильно - осязательного восприятия 

- задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных действий. 

Соблюдается охранительный режим. Продолжительность учебных занятий не превышает 35 минут, с 

перерывом 5 – 10 минут. 

Учитель оценивает уровень сформированности представлений, действий, операций, внесенных в 

СИПР, динамику обучения по следующим критериям (1 раз в полугодие, т. е. 2 раза в год): 



«выполняет действие самостоятельно» (с), 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной) (и), 

«выполняет действие по образцу» (о), 

«выполняет действие с частичной физической помощью» (п), 

«выполняет действие со значительной физической помощью» (пп), 

«действие не выполняет» (!), 

«узнает объект» (у), 

«не всегда узнает объект» (нву), 

«не узнает объект» (н). 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли он учебную задачу, 

включенную в СИПР, самостоятельно, либо со значительной или частичной физической помощью, по 

образцу, подражанию или по инструкции. 

Форма обучения: очная. 

Программа сотрудничества специалистов с семьей является составной частью адаптированной 

основной образовательной программы. 

Задачи, которые ставит перед собой педагог, в ходе проведения занятий: 

- Развитие и воспитание ребенка: Соблюдение четкого режима дня. Соблюдение социально-принятых 

норм поведения в быту и на занятиях (слушать взрослого, выполнять аккуратно действия, связанные с 

навыками самообслуживания: проситься в туалет, мыть руки перед едой; убирать игрушки и одежду и 

др.; здороваться при встречах (пожимать руки) со взрослым, смотреть в глаза, прощаться жестом 

«Пока»; во время еды – пользоваться салфеткой, пытаться удерживать ложку и т.д.; во время занятий и 

игр, слушать взрослого, не вертеться на стуле, не хватать игрушки или пособия без разрешения и т.д.). 

Нужно проводить с ребенком заранее беседу о смене ситуации. Например, вечером: «Завтра 

будем играть. Сейчас посмотрим мультфильм о собачке», и т.д. Взрослый комментирует совершаемые 

действия ребенку. 

- Социальное развитие: Закрепление представления о себе, схеме своего тела. Учить называть свое 

имя, показывать себя в зеркале, учить показывать свои вещи, игрушки, продолжать совершенствовать 

представления о своих частях тела и лица, их назначении, уточнить представление о назначениях рта и 

носа. Проводить игры по типу: «Где носик, где ротик». Формировать эмоциональные способы 

общения и взаимодействия со взрослыми (смотреть в глаза, обращаться жестами). 

- Развитие слухового восприятия: Учить ориентироваться на звук в знакомом пространстве: что 

звучит? – за ширмой колокольчик, барабан и др. Различать по голосу близких людей и знакомых 

детей: «Угадай, кто позвал?». Различать животных и птиц по звукоподражанию: «Кто это?: - овечка, 

свинья, кукушка, ворона, воробей, подобрать  соответствующую игрушку (картинку). 

- Развитие понимания обращенной речи: Учить выполнять действия по словесной инструкции: 

«Покажи, где тетя? Вот она! Покажи, где у тети глазки? Вот они! Покажи, где у тети ручки? – Вот 

они». 

Учить выполнять задания по речевой инструкции, включающие 1 действие (Возьми куклу). 

Учить выполнять задания по речевой инструкции, включающую пространственные отношения между 

предметами: в, на, под (Например: «Поставь машинку на стол. Поставь матрешку под стул. Найди 

монету, она в кошельке»).  

Формирование активной речи: уточнить предметный словарь (картинки - мяч, кукла, кубик и др.) и 

знакомить с названиями новых предметов, необходимых в практических жизненных ситуациях.__ 

Уход, присмотр и сопровождение. Уход необходим обучающимся с умственной отсталостью, с ТМНР, 

возможности которых к самообслуживанию отсутствуют или значительно ограничены. Уход 

осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Во время 

ухода ребенок должен чувствовать уважительное, доброжелательное отношение взрослого, которое 

будет способствовать появлению у него доверия и желания взаимодействовать со взрослым. Эти дети 

самостоятельно  передвигаются с трудом, себя не обслуживают, нуждаются в постоянном уходе и 

присмотре. Для них запланирована индивидуальная работа по развитию сенсорных восприятий, так 

как остальные направления образовательной деятельности (по предметам) в - силу их 

психофизических возможностей - недоступно. Занятия по развитию сенсорного восприятия 



проводятся в течение всего учебного года (работа запланирована по направлениям: зрительное 

восприятие, слуховое восприятие, кинестетическое восприятие, восприятие запаха, восприятие вкуса. 

          В процессе выполнения режимных моментов взрослые выполняют массаж пальцев и рук ребенка 

2-3 раза в день по 5-7минут.  

      Необходимо регулярно выполнять массаж. Массаж проводится  на эмоциональном и вербальном 

общении взрослого с ребенком. Виды упражнений: 

- поглаживание взрослым обеих поверхностей рук (внутреннюю и наружную) до локтя по 

направлению «от периферии к центру» 6-8 раз, отдельно по каждой руке 

- сгибание и разгибание всех пальцев руки ребенка одновременно (за исключением большого пальца) - 

от 4 до 10 раз на каждой руке отдельно 

- спиралевидные движения пальца взрослого по раскрытой ладони ребенка от его середины до 

основания пальцев с переходом на движение по внутреннему стороне большого пальца – 2- 4 раза по 

каждой ладони («рисуем», мотаем клубочек) 

- точечные нажатия большим пальцем и указательным пальцами взрослого на середину каждой 

фаланги каждого пальца ребенка по направлению от его кончика к основанию в двух плоскостях: 

тыльно-ладонной и межпальцевой – все пальцы кисти массируются по очереди 1-2 раза (мы вот так 

шагаем, топ-топ, топ-топ, мы шагаем) 

- отведение и приведение взрослым большого пальца ребенка в трех направлениях: вперед-назад, в бок 

- в сторону, по кругу 

- ласковое поглаживание взрослым каждой ручки ребенка по направлению «от периферии к центру» - 

5-6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР. 

 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью, с 

ТМНР, должны обладать следующими компетенциями: 

наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского 

опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого- педагогической помощи 

обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 



теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 

практических умений проведения психолого- педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье, 

понимание наиболее эффективных путей его организации; умение организовывать взаимодействие 

обучающихся друг с другом и с взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход 

обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обучающихся 

данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов развития 

обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно- методической работы с 

родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное отношение 

(с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 

 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 
 

 

Учитель класса:                                (Иркабаева М.И.) 

Учитель — логопед:                          (Ракипова Ф.С.) 

Учитель физкультуры:                      ( Муракаева А.А.) 

Учитель музыки:                                (Тухватуллина З.Г.) 

 

 

 

Родители:                                               (Гизатуллина С.Р.) 

                                                                (Гизатуллин С.Ф.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перечень возможных задач, мероприятий и форм  

сотрудничества организации и семьи обучающегося. 

 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

 



Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, психокоррекционные занятия, встречи 

родительского клуба, индивидуальные 

консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

 участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; посещение родителями 

уроков/занятий в организации; домашнее 

визитирование. 

обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

консультирование; посещение родителями 

уроков/занятий в организации; домашнее 

визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; просмотр и 

обсуждение видеозаписей с ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; анонсы запланированных 

внеурочных мероприятий; поощрение активных 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для 

реализации СИПР. 
Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к которым 

относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для достижения ребенком большей 

самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его доступа к образованию 

необходимо использовать вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона 

имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы). 



К ассистирующим технологиям относятся: 

 индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.); приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

электронные адапторы, переключатели и др.; 

 подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и 

сопровождение. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный доступ к 

образованию, технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

устройства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, 

способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить качественные результат, даже 

когда возможности ребенка существенно ограничены. 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс 

обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области «Язык и 

речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные  коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться 

для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: 

предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных 

предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

 калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике взаимодействия с 

ним в рамках предметной области 

«Окружающий мир» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 

могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного предмета 

«Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках данной 

предметной области происходит с использованием средств, расширяющих представления и 

обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных средств, воздействующих на 

различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 



окружающую действительность. Важно, чтобы в образовательной организации имелся набор 

материалов и оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, 

доступной бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование 

широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут 

использоваться как в печатном виде (книги, фотоальбомы), так и в электронном (воспроизведение 

записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных ролей и общепринятых 

правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-

дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в 

игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся в 

предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в 

процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Контроль состояния системы условий реализации АОП осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в ГБОУ 

Уфимская КШИ № 92. Образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы-интерната: контингент обучающихся, его движение: поступление в 

школу-интернат, перевод, окончание; учебно- воспитательный процесс: СИПР, рабочие программы, 

проведение занятий, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций 

учреждения: пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура 

учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 



мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных 

достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного 

обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы-

интерната включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность 

родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе-интернате; 

занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной 

деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы-интерната. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование 

(график ВШК); результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

уровень социально-психологической адаптации личности. 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы- интерната: 

распределение обучающихся по группам здоровья; 

количество дней, пропущенных по болезни; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- нравственного 

воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного    образа    

жизни;    занятость    в    системе    дополнительного  образования; выполнение   обучающимися   

Устава   школы-   интерната;   работа   с   обучающимися, оказавщимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации педагогических 

кадров; работа над индивидуальной методической темой; использование образовательных 

технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер- классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе- интернате: 

-кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. 

-учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; содержание медиатеки школы - интерната; материально- техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; компьютерной 

техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 


