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Структура СИПР: 

 

1) общие сведения о ребёнке; 

2) психолого-педагогическая характеристика обучающегося на начало года, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) содержание образования в условиях организации и семьи; 

5) условия реализации потребности в уходе и присмотре; 

6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;  

7) программа сотрудничества ОУ с семьей обучающегося (перечень возможных  

задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося); 

8) перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

9) средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

10) психолого-педагогическая характеристика обучающегося по окончанию 

учебного года.   

11) Приложения 

 

1. Общие сведения о ребенке 

 

ФИО ребенка: С. Александр  

Возраст ребенка: 7 лет  

Место жительства:  

Мать: С.Е.Н. 

Отец: С.В.И. 

 

       

Заключение ТПМПК: сложная структура дефекта.  Условия реализации образовательного маршрута: АООП для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью Вариант 2, частичное включение в образовательный процесс, коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом. 

В соответствии с решением ПМПК и согласия родителей ребенок осваивает 2 вариант  

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 



2.  Психолого-педагогическая характеристика обучающегося на начало года включающая оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющая приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка. 

          В 1 класс С. Александр зачислен в МБОУ ССШ №1 им. Е.С. Белинского с 01.09.2022 года. Обучение проходит в очной форме. 

     На момент составления программы у ребенка отмечается повышенной двигательной активностью («полевое поведение»).  

     Ведущая рука – правая. Обращенную речь понимает, сам произносит отдельные звуки, звукокомплексы. Фразы нет, речь непонятна 

для окружающих.  

           Наблюдается задержка сенсорного развития: не дифференцирует, но основные цвета знает, может показать. Различает, но не называет 

геометрические фигуры. При ознакомлении с предметами и явлениями окружающей действительности использует в основном зрительный, 

слуховой, тактильный анализаторы. 
           Различает широко распространённые неречевые звучания (голоса животных, шумы некоторых природных явлений). Затрудняется 
локализовать источник звука в пространстве. 
           Мотивация к деятельности снижена. Игровые действия сформированы частично. Учебная деятельность не является ведущей. 

Не проявляет стойкого интереса к какой-либо деятельности, за исключением мячей и выполнения единообразных действий с ними 

(перекатывание, бросание, перебрасывание, использует футбольные действия ногами). Умеет плавать, с удовольствием занимается в 

бассейне. 

Ждет одобрения и похвалы со стороны педагога за выполненную работу. Выполняет простые инструкции, многоступенчатые 

вызывают трудности, на замечания и запреты реагирует вспышками самоагрессии, может сбросить со стола предметы, с силой бросает 

стулья, может руками и ногами стучать по предметам, полу выражая свое недовольство. 

У ребёнка отмечается грубое недоразвитие познавательной сферы и всех познавательных процессов. Это проявляется в нарушениях 

мыслительных операций: ребёнок затрудняется осуществлять сравнение объектов, не выделяет их сходства и различия. Восприятие 

поверхностное, характеризуется замедленностью. Не может долго удерживать внимание на объекте.  Память кратковременная. С трудом 

запоминает информацию, особенно вербальную. Отмечается быстрое забывание инструкций и иного речевого материала. 

Грубых поведенческих нарушений не отмечается. Эмоционально проявляет равнодушие к происходящему. Отмечается значительное 

недоразвитие эмоций: не осознаёт причины возникновения и смены эмоций окружающих людей: близких взрослых и сверстников. В 

социально значимых ситуациях и при большом скоплении людей демонстрирует проявление тревожности: начинает проявлять тревожность, 

старается убежать, покинуть неприятную для него ситуацию, рядом стоящих людей. Волевые усилия не сформированы.  У ребенка часто 

меняется настроение без видимой причины. Не умеет контролировать свои эмоции, поведение, не владеет собой в ситуациях, требующих 

сосредоточенности, ограничения движений. 

Речь отсутствует.  Отсутствует потребность в коммуникативных связях. Речь окружающих понимает в пределах уровня интеллекта  

(понимание затруднено), нуждается в неоднократном повторении инструкции, с опозданием реагирует на обращение учителя. Системное 

нарушение речи тяжелой степени, обусловленное стойким недоразвитием познавательных процессов. Письменной речью не владеет.  

     Элементарные математические представления не сформированы.     Считать не умеет.  Пересчетом предметов не владеет. Не умеет 

сравнивать числа. Арифметические действия с числами  с опорой на предметную наглядность не выполняет. 

У ребенка наблюдается быстрая утомляемость во время урока, которая вызывает смену настроения, поведения.  



     Ребенок может выполнить элементарное задание при    повторении инструкции, на обращение учителя реагирует, не всегда 

правильно. Необходимую дистанцию в общении с учителем не соблюдает.  Не прислушивается к замечаниям и требованиям педагогов. В 

поведении преобладает возбуждение.    

Навыки самообслуживания и гигиены сформированы частично. В столовой избирателен в еде. За личными вещами ухаживать не 

умеет.  

Сведениями о себе не владеет. Не может назвать  своё имя и фамилию. Свой возраст и имён близких людей не знает. 

Испытывает выраженные трудности при ориентировке на листе бумаги, в знакомом помещении ориентируется хорошо. 

Нуждается в посторонней помощи.      

      Выводы по итогам обследования: 

            - приоритетные образовательные области (учебные предметы): «Речь и альтернативная коммуникация», «Математические 

представления», «Окружающий природный мир», «Человек», «Окружающий социальный мир», «Музыка и движение», «Изобразительная 

деятельность», «Адаптивная физкультура»; 

- приоритетные коррекционные курсы: «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное развитие», 

«Альтернативная коммуникация»; 

 

 

 

3. Индивидуальный учебный план 

 

Целью реализации СИПР является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности ребенка с 

нарушением интеллекта (нравственное, эстетическое, социально личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Образовательные области 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1. Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика 1.1. Речь и альтернативная коммуникация 3 

2. Математика 2.1. Математические представления 2 

3. Окружающий мир 3.1.Окружающий природный мир 

3.2. Человек 

3.4. Окружающий социальный мир 

2 

3 

1 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 

4.2. Изобразительная деятельность 

2 

3 



5. Физическая культура 5.1. Адаптивная физкультура 2 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 

2. Коррекционные курсы 

1. Сенсорное развитие 

2. Предметно-практические действия 

3. Двигательное развитие 

4. Альтернативная коммуникация 

3 

3 

2 

2 

Объем  недельной нагрузки   30 

 

Режим посещения школы: частичное включение в образовательный процесс, по рекомендации ТПМПК 

Режим\четверть I II III IV 

Общий     

Сокращенная неделя 

(указать выходной) 

  

 

  

Гибкий график пребывания     

Сокращенный учебный день 

(указать особенности) 

+ + + + 

Сокращенный урок (указать 

особенности) 

    

4. Содержание образования 

В соответствии с рабочими программами. 

В программе указаны виды учебной деятельности в зависимости от уровня образовательных возможностей обучающихся со сложным 

дефектом. 

 

 

 

 



5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

 

    Уход необходим обучающимся со сложным дефектом, возможности которых к самообслуживанию отсутствуют или значительно 

ограничены. Уход осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность 

осуществляющего уход специалиста не должна сводиться к механическому выполнению необходимых действий. Во время ухода ребенок 

должен чувствовать уважительное, доброжелательное отношение взрослого, которое будет способствовать появлению у него доверия и 

желания взаимодействовать с взрослым.  

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с целью предотвращения случаев, когда 

обучающийся может причинить вред себе, окружающим или имуществу. 

Уход и присмотр обучающегося предусматриваются в следующих ситуациях: 

1. Выполнение гигиенических процедур (посещение туалета, мытьё рук, уход за личными вещами, их своевременная смена)  

2. Одевание и раздевание 

3. Обувание и разувание 

4. Приём пищи  

5. Прогулка 

6. Свободная деятельность 

 

6. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР 

 

Специалисты  

 

Основные функции  

 

Учитель  

 

Преподавание: 

 образовательных областей  

«Язык и речевая практика», 

«Математика», 

«Окружающий мир», 

«Искусство»,  

коррекционных курсов 

 «Предметно-практические действия», 

Учитель музыки, тьютор Преподавание дисциплины «Музыка и движение»  

Учитель физкультуры, тьютор Преподавание учебной дисциплины «Адаптивная физкультура»; проведение коррекционного 

курса «Двигательное развитие» 



Учитель-логопед    Преподавание коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение 

Учитель-дефектолог Проведение коррекционного курса «Сенсорное развитие», развитие познавательной сферы. 

 

7. Программа сотрудничества ОУ с семьей обучающегося (перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося). 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов школы 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 Мероприятия Отметка о 

проведении  

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации родителей со специалистами (раз в 

четверть и по запросу родителей) 

 

групповые консультации родителей по темам: «Организация 

свободного времени дома», «Реализация СИПР в домашних 

условиях», «Формирование социально-бытовых навыков» 

 

посещение родительских собраний (1 раз в четверть, по запросу)  

Обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации СИПР, единства 

требований к обучающемуся в семье и в 

образовательной 

организации 

участие родителей в разработке СИПР   

посещение родителями уроков/занятий  

домашнее визитирование  

консультирование родителей по вопросам обучения ребенка в 

домашних условиях, выбор единых подходов и приемов работы 

 

Организация регулярного   обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

информирование через социальные сети и мессенджеры   

личные встречи, беседы  

 

 



Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию, разработке и реализации 

мероприятий: 

- «1 сентября – День Знаний» 

- праздник «Дары осени», Спортивное мероприятие «Веселые 

старты» 

- праздник «День Матери» 

- праздник «День именинника»   

- праздник «Новый год» 

- праздник «23 февраля» 

- праздник «8 марта»  

- праздник «День космонавтики» 

- праздник «День Победы» 

 

 

8. Технические средства и дидактические материалы 

Для успешного образования обучающегося используется техническое средство – компьютер. 

Особые образовательные потребности обучающегося вызывают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям:  

Название учебного предмета, 

коррекционного занятия 

Специальный учебный и дидактический материал 

Речь и альтернативная коммуникация Графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с изображениями 

объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), сюжетные картинки с 

различной тематикой для развития речи; компьютерные устройства (телефон, планшетный 

компьютер), аудио и видеоматериалы. 

Математические представления Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы 

предметов для занятий; пазлы из 2-х-4х частей; мозаики; рабочие тетради с различными 

геометрическими фигурами для раскрашивания, вырезания, наклеивания; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 



Окружающий природный мир 

 

Объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы 

природного материала (в т.ч. собранного вместе в ходе экскурсий); наглядный 

изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для  демонстрации 

обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, 

операций по уходу за растениями, животными; рабочие тетради с различными объектами 

природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию доступных представлений о природе; аудио- 

и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, клумба, теплица и др. 

Человек Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 

пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением 

действий, операций самообслуживания. Видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 

семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию доступных 

представлений о ближайшем социальном окружении.  По возможности, используются 

технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья. 

Окружающий социальный мир 

 

Натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов, действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются 

аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 

социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие 

тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию доступных социальных представлений. По возможности, 

используются технические и транспортные средства. 

Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 

компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.  



Музыка и движение 

 

Изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров; 

портреты композиторов; карточки с обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств для различения громкости звуков, темпа музыкального 

произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные 

и др. Музыкальные инструменты, компьютер, проекционное оборудование, магнитная 

доски. Аудиозаписи, видеофильмы, презентации. 

Изобразительная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование) 

 

Наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, 

ножницы, шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, 

пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, 

пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; рабочие альбомы 

(тетради) с материалом  для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; 

видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: компьютер, проекционное 

оборудование; магнитная  доска; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага, карандаши 

(простые, цветные), мелки, фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь), бумага разных 

размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин). 

Адаптивная физкультура Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного 

инвентаря; спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 

обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики. 

Сенсорное развитие Оборудованную сенсорную комнату, игрушки и предметы со световыми, звуковыми 

эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

наборы аромобаночек. 

Предметно-практическая деятельность Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 

диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Двигательное развитие Гимнастические мячи различного диаметра, коврик. 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Оценочные показатели по каждому параметру предмета вносятся в «Мониторинговые карты фиксации по учебным предметам и 

коррекционным курсам», которые отражены в Приложении № 1. На основании сравнения оценочных показателей за год специалист делает 

вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по каждому показателю по специальной шкале: 



Диагностика достижения ожидаемых предметных результатов проводится в 2 этапа:  

1 этап – стартовая диагностика (декабрь)  

2 этап – итоговая диагностика (май)  

  

Ожидаемые предметные результаты оцениваются по следующим критериям:  

0 баллов – не умеет, не научился;  

1 балл - выполняет задания с помощью учителя;  

2 балла - допускает ошибки, требуется частичная помощь учителя;  

3 балла - выполняет всё самостоятельно.   

  

Уровни обученности: 

Высокий (В) – свыше 65% 

Средний (С) – от 51% до 64% 

Низкий (Н) – от 35% до 50% 

Нулевой (О) – до 34% 

 

По итоговым результатам мониторинга (оценке достижений и оценке динамики) оформляется характеристика за учебный год. На 

основе характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

10. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося по окончанию учебного года. 


