
 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

(вариант D) 2 уровень. 

(2 занятия в неделю, 68 занятий в год) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) предназначена для 

проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР). СИПР составлена на основе 

«Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (вариант D)». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант D) . Целью реализации СИПР является достижение ребенком максимально 

возможных начальных навыков адаптации в решении повседневных жизненных задач, 

включение его в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных 

пределах. 

Программой предусмотрен курс "Речь и альтернативная коммуникация" в объёме 68 часов 

в год, 2 ч в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Формировать интерес детей к предметному миру, миру социальных отношений 

посредством обогащения социально-бытового опыта ребенка. 

Обучать детей сигнализировать о своих потребностях и состоянии с помощью речевых и 

неречевых средств. 

Приобщать детей к использованию невербальных и вербальных средств общения 

окружающих людей. 

Формировать алгоритм восприятия лица и тела. 

Развивать органы артикуляции с целью активизации звукопроизношения; 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Формировать у учащихся потребность к речевой активности в процессе общения ребенка 

с окружающими взрослыми и сверстниками; 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

п/п Учебно-

методическое 

планирование 

Сроки Составляющие 

качества 

образования 

Педагогические 

условия и 

средства 

реализации 

Коррекционная 

работа 

 

1 Развитие общих 

речевых 

навыков. 

сентябрь-

октябрь 

Развитие 

кинетической 

основы движений 

пальцев рук: 

"Мячики-ежики", 

"Волшебник 

карандаш", 

"Собери 

пирамидку", 

"Мастерим бусы"; 

развитие 

мимической 

Пирамидка, 

шнурок и бусинки, 

мячик-массажер, 

цветные 

карандаши. 

Уметь выполнять 

движения по 

подражанию: 

зажмурить глаза, 

надуть щеки, втянуть 

щеки, нахмурить 

брови. Уметь собирать 

пирамидку, нанизывать 

бусинки на шнурок, 

выполнять 

пальчиковую 

гимнастику. 



мускулатуры по 

подражанию. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

Развитие мимической 

мускулатуры. 

2 Развитие 

навыков 

общения, 

диалогической и 

связной речи. 

октябрь-

декабрь 

"Время года-осень" 

-знакомство с 

основными 

признаками. Учить 

упражнениям, 

имитирующим 

природные явления 

"Солнышко и 

дождик". Чтение 

сказки "Заюшкина 

избушка". 

Упражнения на 

развитие 

кинетической 

основы движений 

пальцев рук в 

процессе 

последовательно 

организованных 

движений: 

"Пальчики 

здороваются", 

"Замок". Экскурсия 

на кухню: 

знакомство с 

продуктами 

питания. "Время 

года –зима" - 

знакомство с 

основными 

признаками; 

рассматривание 

сюжетных 

картинок "Зимние 

забавы", "Зима". 

Иллюстрации по 

теме, 

демонстрационный 

материал: фигурки 

овощей и фруктов. 

Знать основные 

признаки осени. 

Выполнять 

упражнения на 

развитие мимической 

мускулатуры: 

хмуриться, улыбаться. 

Выполнять 

упражнения на 

развитие моторики рук: 

"Пальчики 

здороваются, "Замок". 

Знать названия и 

качества основных 

продуктов питания. 

Знать основные 

признаки зимы и уметь 

работать с сюжетными 

картинками по теме. 

Развитие мелкой 

моторики рук, развитие 

кинетической основы 

движений пальцев рук; 

мышления при работе с 

карточками. 

3. Развитие общих 

речевых 

навыков. 

январь-

февраль 

Упражнения на 

развитие 

кинетической 

основы движений 

пальцев рук в 

процессе 

последовательно 

организованных 

движений: "Бегут 

пальчики по 

дорожке", 

"Лодочка". 

Игровые 

Иллюстрации по 

теме, зеркало, 

демонстрационный 

материал: фигурки 

домашних 

животных. 

Выполнять 

упражнения на 

развитие кинетической 

основы движений 

пальцев рук в процессе 

последовательно 

организованных 

движений. 

Совершенствовать 

движения мимической 

мускулатурой: 

звукоподражание, 

имитация движений по 



упражнения для 

совершенствования 

движений 

мимической 

мускулатуры перед 

зеркалом и по 

образцу: 

"Домашние 

животные". 

теме "Домашние 

животные". 

Развитие мелкой 

моторики рук, развитие 

кинетической основы 

движений пальцев рук; 

мышления при работе с 

карточками. Развитие 

мимической 

мускулатуры. 

4. Развитие 

навыков 

общения, 

диалогической и 

связной речи. 

февраль-

май 

Прослушивание 

сказки "Теремок" -

упражнения на 

развитие слухового 

восприятия. 

Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

"Айболит" - игра с 

предметами-

заменителями "У 

куклы заболели 

зубы". Игровые 

упражнения для 

совершенствования 

движений 

мимической 

мускулатуры по 

подражанию и 

словесной 

инструкции. 

Сказка "Теремок", 

произведение 

К.Чуковского 

"Айболит", 

детский набор " 

Больница", кукла, 

иллюстрации по 

теме. 

Знать содержание 

сказки "Теремок", 

произведения 

"Айболит", соотносить 

реальные предметы с 

картинками (в ходе 

игр). 

Совершенствовать 

движения мимической 

мускулатуры по 

подражанию и 

словесной инструкции 

(зажмурить глаза, 

надуть щеки, 

нахмурить брови). 

Знать основные 

признаки весны и лета. 

"Что изменилось?" -

выполнять действия по 

простым речевым 

инструкциям. 

Развитие слухового 

восприятия, развитие 

мимической 

мускулатуры. 

      

 

Планируемые результаты изучения курса "Речь и альтернативная коммуникация". 

Обучающиеся научатся: 

-пользоваться невербальными формами коммуникации (жесты, мимика), вербальными 

(звукоподражание); 

-узнавать и сравнивать предметы по его частям, показывать их; 

-обобщать названия изученных групп предметов; 

-соотносить реальные предметы с картинками, пиктограммами; 

-слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, коротким рассказам, 

стихам, потешкам, песенкам. 

 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

-произносить (реагировать) на своё имя, фамилию, возраст; 

-называть (показывать) расположение частей тела, лица; 

-узнавать профессии людей (учитель, врач) - по картинкам, описанию; 

-работать с серией сюжетных картинок. 

Материально – техническое оснащение предмета: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: картинки с изображением 

объектов, людей, действий (фото, пиктограммы, символы); сюжетные картинки с 

различной тематикой для развития речи; мячики – ежики, мячи «Су – Джок», зонды для 

логопедического массажа; технические средства для альтернативной коммуникации; 

обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений 

речи; аудио и видеоматериалы. 

Методическая литература: 

1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

2. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург: Речь, 2004г. -354 с. 

3. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей 

с нарушением интеллекта. С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

4. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

5. Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: программно-методические материалы / 

Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

6. А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.  

7. Н. С. Жукова. Букварь. 

8. Разрезная азбука. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324 

2. Сайт «Развитие ребёнка» – Азбука-Грамматика. http://www.razvitierebenka.com./  

3. Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Литература. 

[Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку] 

4. Сайт «ПочемуЧка». [Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку] 

5. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. [Cкачайте файл, чтобы посмотреть 

ссылку] 

6. Обучение чтению. [Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку] 

 



Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

Динамика состояния ребёнка: 

В конце первого полугодия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результативность обучения (на конец учебного года) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по дальнейшей работе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

Дата начала обучения____________________________________ 

Дата окончания обучения ______________  

Учитель – логопед: _______________________________ 

 


