
 

                                                                           

 
 

 



1.Индивидуальные  сведения о ребёнке 

ФИО ребенка: Парикмахеров Артём Евгеньевич 

Возраст ребенка: 8 лет (13.02.2012г.) 

Место жительства: п.Арадан, Ермаковского района 

Мать: Парикмахерова Татьяна Геннадьевна 

Отец: Парикмахеров Евгений Николаевич. 

 

Год обучения в  МБОУ « Араданская ОШ. 1 класс, 2020 – 2021 учебный год 

Ступень обучения: первая 

Группа (особые потребности): первая 

Заключение ПМПК: Имеет особенности в психическом развитии. Нуждается в создании 

условий для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. Является обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Структура  СИПР. 
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3. Психолого-педагогическая характеристика 



Артём обучается на дому с 1 сентября 2020 года. Семья полная, состоит из 5-ти 

человек. Мама – домохозяйка. Семья проживает в частном доме. Все члены семьи 

заботливо и доброжелательно относятся к мальчику. Папа проживает с семьей, оказывает 

помощь в воспитании ребенка. Родители заинтересованы в успешном развитии ребенка. 

По заключению ТПМПК, НОДА, несформированность языковых средств на фонетико-

фонематическом и лексико-грамматическом уровнях с преобладанием недоразвития 

смысловой стороны речи.  Мальчик самостоятельно не передвигается, сидит в инвалидной 

коляске с полной фиксацией.  Удерживает вложенный в руку предмет. Взгляд на предмете 

не фиксирует, звук не локализует. Эмоциональное состояние ребенка не всегда 

устойчивое. Артём воспринимает происходящее вокруг него посредством тактильных 

ощущений. Спокойно реагирует на воду, краску, сыпучие, твердые и вязкие материалы. 

Предметно-практическая деятельность не сформирована. Не всегда понимает обращённую 

речь, но всегда соотносит себя с  именем, эмоционально реагирует на интонацию 

говорящего с ним: может улыбаться, иногда вокализирует.  Присутствуют звуковые и 

словесные средства общения. Артём реагирует на имя, понимание обращённой речи 

ограниченное (ситуативное). Выполняет простые речевые инструкции, в том числе 

сопровождаемые естественными жестами. Мальчик  произносит по подражанию 

отдельные звуки. Ему нравится, когда окружающие взаимодействуют с ним: тактильные 

прикосновения, игры-взаимодействия. Активная речь не развита. Артём с трудом 

переносит длительные нагрузки, нуждается в частом отдыхе, смене видов деятельности.    

 У ребенка отсутствует контроль выделений, он находится в памперсе.  Ест протертую 

пищу. Во время приема пищи, одевания, раздевания требуется полная постоянная помощь 

взрослого. Артём обучается в дополнительном 1 классе с 01.09.2020г. 

Взаимоотношения со сверстниками: со сверстниками не контактирует, т.к. на 

домашнем обучении. 

Взаимоотношения с педагогом:  вступает в тактильный контакт. Инструкции взрослого 

понимает плохо. 

Особенности социальных контактов: низкая познавательная активность, полное 

отсутствие речи. 

Трудности в освоении норм поведения: усвоены недостаточно. 

Особенности различных видов деятельности 

Игровая деятельность: Выполняет простые игровые действия (хлопки), но нет 

усидчивости, игрушками манипулирует, разбрасывает, берет в рот 

Продуктивные виды деятельности: навыки и умения не соответствуют возрасту. Во 

всех видах деятельности требуется помощь и постоянный контроль. 

Навыки самообслуживания: в основном все за ребенка делает мама. 

Хозяйственно-бытовой труд: участие не принимает. 

Ребенок имеет  1 группу инвалидности, нуждается в постоянном полном уходе 

со стороны взрослых. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

— эмоциональное состояние неустойчивое; 

— вербальные средства общения сформированы на низком уровне; 

— мелкая моторика рук не развита; 



— сенсорные эталоны усвоены частично; 

— познавательные интересы не сформированы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Цели и задачи  на год 



 

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

предмета, графического изображения, знаковой системы языка. 

Задачи: 

1.   Побуждать ребёнка смотреть в лицо говорящему, реагировать на обращение к 

нему речь. 

2. Учить детей понимать обращённую речь педагога, которая отражает повседневный 

быт и уклад жизни детей. Организация самостоятельной деятельности ребёнка  

3. Развивать пальцевую моторику, подготавливая почву для последующего 

формирования речи. 

4. Развивать подвижность артикуляционного аппарата. 

5. Обучать адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых людей 

(улыбнуться, помахать рукой и др.) 

6. Учить использовать доступные знаковые системы (собственная речь, жесты) для 

реализации в играх, в быту, для сообщения информации о своём состоянии, выражении 

просьб и др. 

7. Закреплять элементарные социальные умения в общении: приветствие, прощание, 

благодарность. 

8. Учить повторять и выполнять простые поручения по словесной инструкции. 

9.  Учить ребёнка показывать окружающие самые необходимые для его жизни 

предметы. 

10. Учить осуществлять классификацию предметов по наглядному образцу, знать 

простые обобщающие слова. 

11. Учить действовать на основе подражания двигательному и речевому образцу 

педагога. 

12. Учить ребёнка принимать участие в беседе, специально организованной педагогом. 

13. Учить слушать чистоговорки, считалки, стишки, потешки, сказки. 

14. Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения; 

15. Понимание обращённой речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов; 

16. Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами 

(коммуникаторы, персональные компьютеры и другие); 

17. развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.Индивидуальный учебный план 



 

Индивидуальный учебный план на 2020-2021 учебный год составлен с учетом 

психофизического состояния ребенка, темы учебных занятий какой-либо области 

находят свое логическое продолжение в темах других предметных областей. 

МБОУ «Араданская ОШ» 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

1   класса 
для обучающихся с НОДА с ТМНТ (вариант 6.4) 

Предметные области учебные предметы  

             класс 

Количество часов в неделю Форма 

Промежуточной 

аттестации I 

класс 

 

Всего 

 Обязательная часть  

Язык и речевая практика Общение и чтение 4 4 Качественная оценка 

Письмо 3 3 Качественная оценка 

Математика и 
информатика 

Математические 
представления  

4 4 Качественная оценка 

Естествознания Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

1 1 Качественная оценка 

 Человек Жизнедеятельность 

человека 

1 1 Качественная оценка 

Самообслуживание 1 1 Качественная оценка 

Искусство Музыка 1 1 Качественная оценка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 Качественная оценка 

Технология  Предметные действия 1 1 Качественная оценка 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

3 3 Качественная оценка 

Итого 20 20  

Часть, учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1  

Предельно допустимая учебная нагрузка 21 21  

Коррекционно-развивающая область (согласно 

заключению ТПМПК) 

   

Занятие с дефектологом 2 2 Качественная оценка 

Внеурочная деятельность:    

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

игры 

0,5 0,5 Качественная оценка 

Духовно-нравственное Беседы 0,5 0,5 Качественная оценка 

Общекультурное Экскурсии 0,5 0,5 Качественная оценка 

Общеинтеллектуальное Развивающие 

игры 

0,5 0,5 Качественная оценка 

Социальное Социализация 

в быту 

0,5 0,5 Качественная оценка 

 



Объем недельной нагрузки обучающегося индивидуально – 8 часов, 33 

учебные недели в год. Продолжительность учебного занятия 30 минут. Учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. Без балльного оценивания знаний и 

домашних заданий. 

5 .Индивидуальный учебный план 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в нед. 

I.Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

2.Окружающий мир 

 

2.1. Человек 1 

2.2. Окружающий социальный 

мир 

1 

3.Математика  2 

4.Искусство, технология  2 

Итого 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
8 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия (предметно-практические 

действия) 

2 

Сенсорное развитие 

Двигательное развитие 

1 

1 

Всего к финансированию 10 

Режим работы 

  Дата   начала четверти Дата   окончания четверти 

1-ая   четверть 01.09.2020 23.10.2020г 

2-ая   четверть 02.11.2020г. 30.12.2020г 

3-я   четверть 11.01.2021г. 19.03.2021г. 

4-ая   четверть 29.03.2021г.- 26.05.2021г. 

 

 

 



Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата   начала каникул Дата   окончания каникул 

Осенние 24.10.2020 01.11.2020г 

Зимние 31.12.2020г. 10.01.2021г 

Дополнительные  15.02.2021г. 19.02.2021г 

Весенние 20.03.2021г. 28.03.2021г 

Летние 27.05.2021 г. 31.08.2021 г 

 

 

6. Расписание индивидуальных занятий. 

Учебная нагрузка индивидуального обучения  на   дому: 

 обучающегося 1 класса Парикмахерова Артёма  составляет  10 часов в неделю. 

Продолжительность одного занятия  30 минут с 10-минутным  перерывом. 

Дни недели 08.30 – 09.00 09.00- 09.10 09.10- 09.40 

Понедельник  Математика перемена Технология 

Вторник Искусство перемена Человек 

Среда Речь и альтернативная 

коммуникация 

перемена Математика 

Четверг Предметно-

практические действия 

перемена 

13.00 – 14.10 

Предметно-

практические 

действия 

Пятница Окружающий 

природный мир 

перемена Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

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

практической деятельности. 

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

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Уроки-занятия включают в себя отработку практических упражнений. 

Виды деятельности учащегося на уроке: 

- наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, 



аудиально-визуальные (слушание, показ); 

- игры-имитации, жестово-образные игры; 

- штриховка с помощью учителя; 

- предметно-практическая деятельность: складывание, перекладывание, вставление, 

нанизывание, сминание, разрывание предметов. 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР 

1 Юрескул 

Валентина 

Николаевна 

учитель началь- 

ных классов 

Уровень образования: 

Среднее профессио- 

нальное образование; 

направление подго- 

товки - 

педагогическое обра- 

зование; 

Квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

Высшее. 

Квалификация – 

учитель биологии 

Программа повышения 

квалификации «Реали- 

зация требований 

ФГОС НОО обучаю- 

щихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с ум- 

ственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» удосто- 

верение  9416 ПК № 

0009472 от 2020г. 
 

2  Поспелова 

Ирина 

Павловна 

Учитель- 
дефектолог 

Уровень образования: 

высшее профессио- 

нальное - специали- 

тет; учитель –

дефектолог. 

Высшее  

специальность -  

учитель географии и 

биологии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

180000230507 

Регистрационный 

номер ПП090-054  

от 14 августа 2017 г. 

3 Парикмахерова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Помощник 
(ассистент) 

мать --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Программа сотрудничества с семьёй 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов школы реализующих СИПР и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и 

его семьи. 

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации проведения различных мероприятий: 

Задачи: 

— повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфиче ских образовательных потребностях ребенка; 

— обеспечение единства требований к обучающемуся; 

— обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

— организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее освоения 

 

Мероприятия: 

— индивидуальные консультации родителей со специалистами, 

— убеждение родителей в необходимости их участия в разработке СИПР в 

интере сах ребенка. 

 

Формы работы Цель Содержание Сроки Ответствен- 

ный 

Индивидуальные 

консультации спе- 

циалистов 

Повышение осве- 

домленности ро- 

дителей об осо- 

бенностях разви- 

тия и особых об- 

разовательных по- 

требностей ре- 

бенка, участие ро- 

дителей в разра- 
ботке СИПР 

Итоги диагно- 

стики, разра- 

ботка СИПР. 

Подведение 

итогов обуче- 

ния. 

Обмен 

информацией о 

ходе реализа- 

ции СИПР 

В начале учеб- 

ного года 

 

В конце учеб- 

ного года 

 

В течение 

учебного года 

по запросу 

Специали- 

сты школы, 

занимаю- 

щиеся 

с ребёнком 



Занятия для 

родителей 

обучающегося 

(мастер- 

классы) 

Обучение 

навыкам 

взаимодействия с 

ребенком, 

помощь в 

организации и 

проведении 

совместного 

досуга родителей 

и ребенка 

«Адаптивная 

физкультура» 

корригирую- 

щие упражне- 

ния 

 

«Речевая прак- 

тика» 

обучение 

навыкам 

взаимодействия 

 

Двигательная 

активность 

(развитие круп- 

ной и мелкой 

моторики) 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

Присутствие 

родителей 

при проведении 

занятий 

Обеспечение 

единства 

требований к 

обучающемуся 

 В течение 

учебного года 

на каждом за- 

нятии 

Специали- 

сты школы, 

занимаю- 

щиеся 
с ребёнком 

 

 

 

9. Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

 Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по 

темам:  «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Времена года», «Объекты и явления природы», 

«Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», 

«Профессии», «Музыкальные инструменты». 

 Конструктор «Лего», логические блоки Дьенеша, «Почтовый ящик», набор 

предметов для группировки по цвету, форме и  величине, геометрическое и 

цветовое домино, геометрическое лото, счетный материал, разрезные картинки для 

составления изображения из 2-3 частей. 

 Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

стаканчик  «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши, ножницы, 

цветная бумага, цветной картон, клей, пластилин, доска для лепки, влажные 

салфетки. 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

1. Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида: 1-4 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел « Физическое воспитание» стр 27 

авторы: В.Н.Белов,В.С.Кувшинов, В.М.Мозговой ). Москва «Просвещение; 

2. Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. 

Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. 

Лесгафта. СП., 2003. 

3. Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой 



умственной отсталостью.Спб ЦДК. 2011. 

4. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Про¬граммнометодические 

материалы / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: ВЛАДОС, 2010. 

Инвентарь: Мяч, кубик, кегли, веревка, дидактический материал. 

 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 
 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в 

полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной организации 

оценивают уровень сформи рованности представлений, действий/операций, внесенных 

в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

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

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: 

«узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно 

в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 
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): 

Содержание, задачи обучения (возможные 

(ожидаемые) результаты обучения и вос- 

питания ребенка на первый год обучения. 

Оценка результативно- 

сти освоения СИПР 

Динамика раз- 

вития 

начало года конец 

года 

Альтернативная коммуникация     

Реагирует на голос учителя нву у 3 

Реагирует на своё имя у у 4 

Реагирует на прикосновение у у 4 

Эмоциональный отклик на контакт нву у 2 

Реагирует на звучащий предмет    

Поворачивает голову в сторону звучащего 
предмета 

у у 4 

Протягивает руку к звучащему предмету п п 2 

Реагирует на голоса ближайшего окру- 
жения 

   

Проявляет эмоциональную реакцию (улы- 
бается) 

с с 4 

Использование жестов и эмоций с с 3 

Ориентировка в пространстве    

Определение направления звука у у 3 

Поворачивает голову в сторону звучащего 

предмета 

с с 3 

Смотрит на звучащий предмет нву у 4 



Различение на слух звучания игрушек и 
простейших музыкальных инструментов 

   

Смотрит на звучащий предмет/простей- 

ший музыкальный инструмент 

у у 4 

Берет в руки звучащий предмет/простей- 
ший музыкальный инструмент 

пп пп 2 

Манипулирует звучащим предметом/про- 
стейшим музыкальным инструментом 

п п 1 

Восприятие слов «дай», «на»    

Выполнение инструкций со словами 
«дай», «на» 

и и 4 

Выполнение действий, связанных с само- 
обслуживанием 

   

Пить п п 4 

Кушать п п 4 

Рассматривание ярких предметов о о 4 

Наблюдение и перемещение яркого круп- 
ного предмета 

и с 4 

Манипулирование ярким большим пред- 
метом 

пп пп 3 

Перемещение игрушки в пространстве    

Перекладывание игрушки пп п 2 

Умение брать игрушку из рук учителя п п 3 

 

Действия, операции, внесенных в СИПР отражают степень самостоятельности 

обу чающегося (в таблицу заносится условное обозначения самостоятельности действия): 

Уровень самостоятельности Условное обозначения 

выполняет действие самостоятельно с 

выполняет действие по инструкции» (вербальной 

или невербальной) 

и 

выполняет действие по образцу о 

выполняет действие с частичной физической по- 

мощью 

п 

выполняет действие со значительной физической 

помощью» 

пп 

действие не выполняет ! 

узнает объект у 

не всегда узнает объект нву 

не узнает объект н 
 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

экспертная группа делает вывод о динамике развития обучающегося за год по 

каждому показателю по следующей шкале: 

Характер динамики Условное обозначения 

отсутствие динамики или регресс 0 

минимальная динамика (одна операция) 1 

удовлетворительная 2 

средняя динамика 3 

выраженная динамика 4 

полное освоение действия 5 



 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
Название методики / 

оборудования 

Цель 

1.Пирамида Понимание инструкции, состояние моторики, различение цветов, 

способ собирания, различение величины 

2.Предметные и 

геометрические вкладки 

Понимание инструкции, способ деятельности, состояние 

моторики, запас сведений об окружающем, знание г/ф 

3.Коробка форм Уровень развития ориентировки на форму, понимание задания, 

способ выполнения, состояние моторики 

4.Разбери и сложи матрёшку Проверка развития ориентировки на величину, сформированность 

понятий «большой – маленький», «один – много», обучаемость 

5.Найди такую же 

Картинки половинки 

Соотносит слово с изображением, сформированность понятия 

тождества, процессы сравнения, понимание названий предметов и 

действий с ними 

6.Группировка игрушек Уровень развития восприятия форм, умение использовать 

геометрические эталоны при определении общей формы 

конкретных предметов, способ выполнения 

7.Поиграй Наличие и стойкость интереса к игрушке, характер действия с ней 

8.Разрезные картинки Понимание инструкции и цели задания, умение видеть целое на 

основе составляющих частей, сформированность наглядно – 

действенного и наглядно – образного мышления, способ 

деятельности, реакция на результат, состояние моторики, перенос 

на аналогичное задание 

9.Поймай рыбку Уровень развития наглядно – действенного мышления, способ 

выполнения, отношение к результату, моторные навыки 

10.Найди пару Умение анализировать и сравнивать изображения, находить 

сходство и различие. 

11.Построй из кубиков Умение работать по показу, подражанию, действовать 

целенаправленно; уровень развития зрительного анализа и 

воспроизведения заданных конструкций 

12.Нарисуй Уровень развития предметного рисунка, умение держать 

карандаш, интерес к рисованию, зрительное восприятие, 

раскрашивание 

13.Построй из палочек Особенности деятельности (действует осознанно или 

механически), уровень развития пространственной ориентации в 

расположении объектов на плоскости, зрительного анализа и 

воспроизведение заданных конструкций, работоспособность, 

стойкость интереса к выполнению задания, отношение к своим 

успехам и неудачам 

14.Работа с картинкой (дети, 

выполняющие различные 

действия: держит мяч, 

надевает сапог и т.д.) 

Исследовать умение различать правую и левую стороны в 

изображении на картинке, у собеседника. Уровень 

сформированности представлений о частях тела 

15.ГМН: обводка по 

пунктиру, штриховка, умение 

самостоятельно проводить 

линию. 

Уровень сформированности графо – моторных навыков, 

состояние мелкой моторики, умение держать карандаш, зрительно 

– двигательная координация 

17. Дорисуй (круги, 

треугольники) 

Выявить наглядно – образные представления, целостность 

восприятия, зрительно – двигательную координацию, графические 

навыки, знание г/ф 



18.Времена года Оценить степень развитости у ребёнка представлений о временах 

года. Словарный запас. Звукопроизношение. 

19.Дни недели. Части суток Оценить степень развитости у ребёнка представлений о днях 

недели, частей суток 

20.Шумовые коробочки Знание цвета, понимание инструкции, зрительное, слуховое 

восприятие, сформированность понятия «одинаковые» 

21.Чудесный мешочек Уровень развития тактильного восприятия: мягкий - твёрдый, 

гладкий – колючий; тактильное восприятие формы, величины 

22.Задания на определение 

«холодный – тёплый, гладкий 

– колючий, мокрый – сухой» 

Уровень сформированности понятий: не определяет, определяет 

при тактильном контакте, по картинке 

23.Работа с мозаикой Способы деятельности: по подражанию, по образцу, по замыслу; 

состояние мелкой моторики 

24.Работа с пластилином Способы деятельности: по подражанию, по образцу, по замыслу; 

состояние мелкой моторики 

25. Работа с бумагой Способы деятельности: по подражанию, по образцу, по замыслу; 

состояние мелкой моторики 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Содержание 
1 полугодие 2 полугодие 

Формирование учебного поведения 
  

- поддержание правильной позы во время занятия П П 

- направленность взгляда:   

 на говорящего взрослого ПП ПП 

 на задание ПП ПП 

- выполнение инструкций педагога:   

 «Возьми» СО С 

 «Дай»  С С 

 «Сядь» СИ С 

 «Встань»  П П 

 «Покажи»     

- использование по назначению учебных материалов   

- выполнение действия    

 по подражанию ПП ПП 

 по образцу   

 по инструкции ПУ ПУ 

- выполнение задания от начала до конца П П 

- переход от одного задания (операции, действия) к другому 

в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия 

и т.д. 

ПП ПП 



 

 

 

 

 

 


