
СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, цель, задачи реализации СИПР 

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  (вариант 2) в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта(ФГОС) для детей с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ограниченными возможностями здоровья. СИПР предназначена для проведения 

коррекционно-педагогической работы с обучающейся со стойким нарушением познавательной 

деятельности, с нарушением интеллекта , выраженной задержкой психического-физического 

развития, грубого недоразвития речи.  

СИПР составлена на основе «Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ОВЗ (ФГОС о УО Приказ № 1599 вариант 2); Примерной АООП, вариант 2  ГКОУ РО «Волгодонской 

специальной школы-интерната № 14»; Заключения  территориальной ПМПК ,  ПМПк  ГКОУ  РО 

«Волгодонской специальной школы-интерната № 14»; согласия родителей(законных представителей). 

Нормативно-правовое обеспечение СИПР 

Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) составлена на основании следующих 

документов: 

1. Приказ Минобрнауки России №1598 от 19.12.2014г., для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

2. Приказ №1599 от 19.12.2014г. АООП, Вариант 2. 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ". 

4. 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" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. N 26) 

5. Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

6. Заключение ПМПК г. Волгодонска, Протокол № 103 от 27.03. 2015 г. 

7. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

8.Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 года; 

9.Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» N 181-ФЗ от 24 

ноября 1995 г. с изменениями от 22.12.2008г.; 

10. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 18.08.2008г. N 617); 

11. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» от 10.04.2002г. N29/2065 – п.; 

12. Постановление ГД ФС РФ «О Федеральном законе «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (специальном образовании)» от 02.06.1999 N 4019-II ГД; 

13. «Концепция Специального Федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»/ [Н.Н.Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова]. – М. : 

Просвещение, 2013. – 42с.  

14. Учебный план ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14 от 01.09.2018г.  



Цели, задачи  СИПР 

Цели реализации   программы (далее СИПР) :создание коррекционно – развивающей среды, 

обеспечивающей формирование  бытовой ориентации и социальной  адаптации обучающегося, 

создание атмосферы познания мира. 

Задачи реализации СИПР: 

 Формирование элементарных базовых учебных действий. 

 Осознание «Я», своей роли в семье; внутрисемейных взаимоотношений. 

 Повышение  интереса к учебным занятиям(развитие познавательной активности),создание 

условий для развития работоспособности. 

 Формирование   зрительной ориентировки. 

 Развитие устойчивости внимания, восприятия. 

 Создание предпосылок к развитию наглядно-действенного мышления. 

 Создание предпосылок к целенаправленной предметно-орудийной деятельности. 

 Овладение доступными умениями и навыками с учетом ее индивидуальных особенностей , 

возможностей  психофизического состояния; 

 Овладение доступными, элементарными средствами  альтернативной коммуникации и 

возможностью    использовать полученные в процессе уроков навыки вне учебных занятий. 

 Развитие  понимания обращенной речи, понимания смысла рисунка 

 Развитие  общей и  мелкой  моторики  рук 

 Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 

 Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, желания идти на контакт; 

 Развитие элементарных доступных социально-бытовых умений. 

Задачи коррекционного обучения: 

 Развитие всех психических функций и познавательной деятельности обучающейся в процессе 

занятий и коррекция еѐ недостатков. 

 Формирование представлений о себе как «я», значимой  и    равноправной личности для 

окружающих 

 Формирование  альтернативных  коммуникационных умений, развитие  речи , социальных    

контактов  с окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде. 

 Формирование социально-бытовых умений, обеспечивающих жизнедеятельность. 

Форма организации учебного процесса: обучение  на дому. 

Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный, основанный на предметно-практической 

деятельности. 

Все    уроки-занятия составлены на основе практических упражнений с использованием элементов 

занимательности, яркого дидактического материала, звучащих игрушек, книжек. 

Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: 

 мотивационная; 

 целевая; 

 исполнительская.  

Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения;  

 упражнения  с  предметами 

 упражнения с картинками; 

Виды деятельности учащейся на уроке: 

 наблюдение; 

 упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, звукоподражательные. 

 аудиально-визуальные (слушание, показ); 

 игры-имитации, жестово-образные игры;  

 закрашивание, штриховка с помощью учителя; 



 предметно-практическая деятельность:   захват  ,  удержание,  прижатие, складывание, 

перекладывание, вставление,  нанизывание,  сминание,  разрывание предметов ; 

Сроки освоения образовательной программы   будут  определяться    индивидуальными  

возможностями обучающейся. 

Предполагается, что обучающийся  будет пошагово  овладевать  полезными для  нее  знаниями, 

умениями и навыками с учетом ее индивидуальных особенностей , возможностей и психофизического 

состояния; предполагается  вероятность достижения максимально доступного обучающейся  уровня 

жизненных компетенций, освоения необходимых форм социального поведения, развития способности  

реализовывать их в условиях семьи и гражданского общества; общий подход к отслеживанию  

предполагаемой динамики развития умений, формированию знаний ребенка по академическому 

компоненту предлагается в каждой из программ учебных предметов и коррекционных курсов. 

 

1. Общие сведения о ребѐнке. 

ID программы:  60081be9bd0d424aa4267ce3 

ФИО ребенка:  Бабченко  

Возраст ребенка:  11 лет 

Место жительства:  г. Волгодонск, ул. Пионерская, д.183, кВ.6 

Мать:  Бабченко Виктория Вячеславовна 

Отец:  Бабченко Евгений Владимирович 

Год обучения:  1 

Группа (особые потребности):  ВАРИАНТ 8.4 

Класс:  1 

Заключение ПМПК:  СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося на начало учебного 

года. 

Ребѐнок не разговаривает, контакт не доступен, двигательно расторможен, для 

продуктивной работы не достаточен уровень внимания и саморегуляции. 

Полная семья, есть родной брат, жилищно-бытовые условия удовлетворительные. 

Семья ожидает психологической поддержки  и совместной работы со специалистами 

по реализации СИПР. 

ходит, поднимается и спускается  по лестнице с опорой и помощью 



нет нарушений ОДА 

Зрительное поведение без особенностей 

Особенностей слухового восприятия не наблюдается 

Тактильное восприятие в норме 

Речь не развита 

Неспецифические манипуляции 

Базовые учебные действия не сформированы 

Математические представления не сформированы 

представления об окружающем мире не сформированы 

Коммуникации нарушены 

В контакте со сверстниками проявляет немотивированную агрессию 

Навыки самообслуживания не сформированы 

Бытовая деятельность не сформирована 

Доступная трудовая деятельность не сформирована 

Требуется постоянный контроль. 

Пребывание в образовательной организации не возможно, обучение 

проводится на дому. 

 

3. Индивидуальный учебный план. 

Предмет, 

коррекционны

й курс 

Груп-

повые 

заняти

я 

Индивидуальные занятия 

Учител

ь 
Воспитатель/Тьюто

р 
Учитель

-логопед 

Учитель 

физкультур

ы 

Учитель-

дефектоло

г 

Педагог-

психоло

г 

Речь и 

альтернативная 

(доп.) 

коммуникация 

 3      

Математические 

представления 
 1      

Окружающий 

природный мир 
 1      



Окружающий 

социальный мир 
 1      

Человек        

Адаптивная 

физкультура 
 1      

Музыка и 

движение 
       

Изобразительная 

деятельность 
       

Домоводство        

Профильный труд        

Коррекционно-

развивающие 

занятия 
      1 

Сенсорное 

развитие 
     1  

Предметно-

практич. действия 
 1      

Двигательное 

развитие 
    1   

Альтернативная 

коммуникация 
      1 

Всего: 0 8 0 0 1 1 2 

Внеурочная 

деятельность: 
 

Итого: 12  

 

4. Содержание образования в условия организации и семьи. 

Коррекция проблемного поведения. 

Вид (виды) проблемного поведения: 

 стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные) 

 физическое сопротивление 

 агрессия 

Причина проблемного поведения: 



 получение желаемого (ребѐнок требует какой-либо конкретный предмет, 

привлекательный для него; стремится к выполнению какого-то действия; 

сенсорная стимуляция; ищет внимания со стороны другого человека) 

Способы коррекции стереотипий (двигательных, сенсорно-двигательных): 

 поощрение при отсутствии проблемного поведения 

Способы коррекции физического сопротивления: 

 предотвращение ситуаций, приводящих к физическому сопротивлению 

Способы коррекции невыполнения инструкций, направленных на прерывание социально 

неприемлемого поведения: 

 поощрение выполнения инструкций 

Способы коррекции агрессии: 

 переключение на другие действия с одновременным эмоциональным 

игнорированием агрессивного поведения 

Примечание. Если применяемые педагогические способы коррекции проблемного 

поведения не меняют поведение ребенка, рекомендуем родителям обратиться за 

консультацией к врачу-психиатру. 

 

4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

1. Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация 

1.2. Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 
  

1.2.2. Экспрессивная речь   

1.2.2.1. Называние (употребление) отдельных 

звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов 

  

2. Математические представления 

2.3. Пространственные представления   

2.3.1. Ориентация в пространственном 

расположении частей тела на себе (другом 
  



человеке, изображении): верх (вверху), низ 

(внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела) 

3. Окружающий природный мир 

3.1. Временные представления   

3.1.1. Узнавание (различение) частей суток 

(утро, день, вечер, ночь) 
  

11. Сенсорное развитие 

11.1. Зрительное восприятие.   

11.1.1. Фиксация взгляда на лице человека   

11.1.3. Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном (на уровне глаз, 

выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка 

(справа, слева от ребенка) 

  

11.1.5. Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом 
  

11.1.6. Формирование умения 

дифференцировать предметы по цвету 
  

11.2. Слуховое восприятие.   

11.2.4. Соотнесение звука с его источником   

11.3. Кинестетическое восприятие.   

11.3.1. Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на прикосновения 

человека 

  

11.3.2. Адекватная 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) 

  

11.4. Восприятие запаха.   

11.4.2. Узнавание (различение) объектов по 

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



11.5. Восприятие вкуса.   

11.5.3. Узнавание (различение) основных 

вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый) 

  

14. Альтернативная коммуникация 

14.2. Коммуникация с использованием 

невербальных средств 
  

14.2.1. Использование взгляда как средства 

коммуникации 
  

14.2.2. Использование мимики как средства 

коммуникации 
  

14.2.3. Использование жеста как средства 

коммуникации 
  

14.2.4. Использование звучащего предмета как 

средства коммуникации 
  

 

4.3. Нравственное развитие. 

 Делиться игрушками, сладостями и др. 

 Подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения 

 

4.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил 

гигиены, здоровьесбережения, режима дня. 

 Соблюдать правила личной гигиены: чистить зубы, мыть руки перед едой (после 

туалета, прогулки), мыть ноги, подстригать ногти, надевать чистую одежду и др. 

Знание правил здорового питания. 

 Не спешить во время еды 

Негативное отношение к факторам, нарушающим здоровье: сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение 

правил гигиены, правильного питания и др. 



 Соблюдать двигательный режим 

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья. 

 Спокойно заходить в кабинет врача 

 Позволять врачу осматривать себя: открывать рот, поднимать рубашку и т.п. 

 Позволять врачу делать укол, терпеть, если больно 

 

6. Специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР. 

ФИО Должность 

Гущина Валентина Владимировна 

Баракова Ольга Владимировна 

Александрина Александра Анатольевна 

Педагог -психолог, 

 учитель - дефектолог, учитель - логопед, 

социальный педагог 

 

7. Задачи, мероприятия и формы сотрудничества организации и семьи 

обучающегося. 

Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

Психологическая 

поддержка семьи 

 участие в тренингах 

 индивидуальные 

консультации с 

психологом  

 

Повышение 

осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные 

консультации 

родителей со 

специалистами (раз в 

триместр и по 

запросу родителей) 

 

Взаимодействие 

специалистов и семьи в 

ходе разработки и 

реализации СИПР 

 участие родителей в 

разработке и 

реализации СИПР 

 домашнее 

визитирование 

 



 ведение дневника 

наблюдений (краткие 

записи) 

 личные встречи, 

беседы 

 просмотр и 

обсуждение 

видеозаписей занятий 

с ребенком  дома 

Организация участия 

родителей в деятельности 

образовательной 

организации 

 участие родителей в 

планировании, 

разработке и 

реализации 

мероприятий 

 участие родителей во 

взаимодействии с 

другими 

организациями 

 

 


