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Предисловие

Основные принципы государственной политики и правового ре
гулирования отношений в сфере образования характеризуются реали
зацией идей адаптивности. Эти идеи находят отражение в таких нор
мативных правовых документах, как Федеральный закон «Об образо
вании в Российской Федерации» [10] и федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования, в том числе образо
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
[12, 13].

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера
ции» (Гл. 1, ст. 5, п. 5), в частности, говорится о том, что «в целях реа
лизации права каждого человека на образование федеральными госу
дарственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления созда
ются необходимые условия для получения без дискриминации каче
ственного образования лицами с ограниченными возможностями здо
ровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных пе
дагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени спо
собствующие получению образования определенного уровня и опре
деленной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» [10].

В 2015 году произошли качественные изменения в стандартиза
ции образования обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья. Впервые требования к образованию этих обучающихся были 
закреплены в отдельных федеральных государственных образователь
ных стандартах (ФГОС): в ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ) [12]; в ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару
шениями) (ФГОС О УО (ИН) [13].

В настоящее время эти федеральные документы применяются к 
правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года.

Стандартизация общего образования, в том числе переход всех 
образовательных организаций для обучающихся с ОВЗ на реализацию 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН), предполагает обязательность 
соблюдения ряда условий реализации адаптированных основных об
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щеобразовательных программ этими образовательными учреждения
ми. Среди перечня необходимых условий одно из ведущих мест зани
мают кадровые и психолого-педагогические условия реализации про
грамм. В отношении обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья это определяется необходимостью участия в образователь
ном процессе педагогических работников со специальной дефектоло
гической подготовкой и готовностью всего педагогического коллек
тива к психолого-педагогическому сопровождению этих обучающихся 
в ходе освоения ими адаптированных основных общеобразовательных 
программ [2].

Одной из актуальных проблем образования детей с ОВЗ на со
временном этапе, является разработка и апробация программно
методических материалов для образования детей с умеренной, тяже
лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару
шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. Это 
объясняется рядом причин:

• До недавнего времени такие дети считались «не подлежащи
ми обучению» даже в специально организованных коррекционно
образовательных условиях, и, соответственно, необходимости в раз
работке и оценке эффективности таких материалов просто не было.

• Большой спектр нарушений и их комбинаций у детей, что 
препятствует возможности разработки универсальных программно
методических материалов, которые с одинаковой эффективностью 
можно использовать в работе с разными детьми.

Изменение образовательной политики Российской Федерации в 
отношении обеспечения реализации прав на получение образования в 
соответствии с индивидуальными возможностями и образовательны
ми потребностями таких детей, привело к тому, что среди обучаю
щихся, воспитанников отдельных образовательных организаций для 
детей с интеллектуальными нарушениями объективно увеличивается 
количество детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отста
лостью, все чаще в школу поступают обучающиеся с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития, которые нуждаются в осо
бом индивидуально-ориентированном подходе. Диапазон их адаптив
ных возможностей значительно снижен. Они имеют различные гру
бые нарушения познавательной деятельности, эмоциональной сферы, 
не способны к самостоятельной жизни и требуют постоянной опеки. 
Однако при организации специального обучения они способны овла
деть элементарными формами коммуникации, несложными трудовы
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ми и бытовыми навыками, то есть могут быть на элементарном уровне 
интегрированы в систему социальных отношений [1].

Максимально учесть их типологические (обусловленные мно
жественными нарушениями, возрастом и т. д.), а также индивидуаль
ные возможности и потребности возможно путем внедрения в образо
вательный процесс специальной индивидуальной программы развития 
(СИПР), разработка и реализация которой предусмотрена, в частно
сти, вторым вариантом адаптированной основной общеобразователь
ной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями [15].

В данном методическом пособии представлен многолетний 
опыт работы педагогических работников муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения г. Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 31» по вопросам индивидуализации обра
зования, переработанный с учетом современных нормативных требо
ваний и методических рекомендаций к организации, психолого
педагогическому сопровождению и содержанию образования обуча
ющихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития [6, 7, 8].

В первой части данного методического пособия представлена 
общая логика педагогической дифференциации обучающихся с уме
ренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, разработанная внутри образовательной организации и дока
завшая на протяжении ряда лет свою оптимальность [3, 4]. Данная 
дифференциация основывается на уровневом подходе к оценке сфор
мированности у обучающихся ключевых жизненных компетенций, а 
также на оценке результативности освоения программного материала 
(«академического» компонента) образовательной программы.

Далее представлено описание последовательности проектирова
ния СИПР, а также вариантов ее содержательного наполнения в зави
симости от того, к какой типологической группе в результате исполь
зования упомянутой выше педагогической дифференциации относит
ся ребенок. Особенно важным и значимым, с точки зрения разработки 
и реализации СИПР, по мнению авторов, является ее структурная це
лостность и логика построения, сочетание универсальности с возмож
ностью учета индивидуальных характеристик ребенка при проектиро
вании и реализации СИПР.
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В третьей части данного пособия представлен подробный мето
дический комментарий к содержательному наполнению каждого 
структурного компонента СИПР, разработанный в образовательной 
организации и апробированный в течение нескольких лет.

В приложениях представлены методические и практические ма
териалы, которые могут быть полезны тем, кто заинтересуется дан
ным пособием, а также будет реализовывать в практике своей работы 
то же видение к разработке и реализации СИПР, которое сложилось у 
педагогов «Специальной (коррекционной) школы № 31»  
г. Новосибирска.

Хотелось бы отметить большой вклад всего педагогического 
коллектива образовательной организации в апробацию представлен
ного в данном пособии видения алгоритма проектирования и оформ
ления СИПР, а также разработку примерных вариантов протоколов 
обследования обучающихся, вошедших в данное методическое посо
бие. Педагоги школы работали в формате творческой группы, что 
способствовало детализации и оптимизации подходов к реализации и 
оформлению СИПР. Педагогами на практике было доказано, что пла
нируемые результаты освоения образовательной программы, регла
ментированные ФГОС образования обучающихся с умственной отста
лостью (интеллектуальными нарушениями), применительно к разным 
группам обучающихся могут быть достигнуты различными способа
ми. Качественно-количественные показатели освоения образователь
ной программы зависят не только от особенностей и возможностей 
конкретного ребенка, но и от того, насколько полно эти особенности и 
возможности выявляются, а также от того, насколько сами педагоги 
профессионально готовы к проектированию и реализации того много
образия программ, с которым сталкиваются на практике
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Дифференциация обучающихся 
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития

Стандартизация образования обучающихся с умственной отста
лостью ориентирована на то, что необходимым результатом их обра
зования является продвижение в направлении формирования жизнен
ной компетенции и «академического» компонента [9]. Именно от сте
пени сформированности ключевых жизненных компетенций и полно
ты освоения «академического» компонента зависит успешность их 
интеграции в общество.

При этом приоритетом, «основным искомым результатом обра
зования» детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отстало
стью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множествен
ными нарушениями развития, «является продвижение ребенка именно 
в направлении жизненной компетенции» [9].

В современных условиях именно на образовательную организа
цию возложена ответственность за учет индивидуальных возможно
стей и образовательных потребностей обучающихся в ходе разработки 
и реализации адаптированной основной общеобразовательной про
граммы (АООП). Состав учеников с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяже
лыми и множественными нарушениями развития очень неоднороден 
по возможностям достижения результатов, относимых к академиче
скому компоненту, а также по перечню и степени овладения жизнен
ными компетенциями, что побудило педагогический коллектив школы 
к разработке педагогической дифференциации этой группы обучаю
щихся.

Практика деятельности школы показывает, что среди тех обу
чающихся, которым в заключении психолого-медико-педагогической 
комиссии рекомендован 2 вариант АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), условно 
можно выделить 3 группы [5]:

1 группа обучающихся. По результатам психолого
педагогического обследования этих детей выясняется, что показатели 
их психофизического развития, а также уровня сформированности их 
умений и навыков таковы, что наиболее адекватным их возможностям 
будет планирование в СИПР перечня таких результатов образования,

8



которые характеризуются примерно равным соотношением результа
тов «академического» компонента образования (с учетом специфики 
предметных результатов для данной группы умственно отсталых де
тей) и жизненных компетенций. Достижение этих результатов обеспе
чивается перечнем дисциплин, включенных в их индивидуальный 
учебный план (ИУП), а также содержательным наполнением рабочих 
программ по данным дисциплинам.

При проектировании ИУП для данной группы обучающихся 
предполагается освоение полного (или почти полного) перечня учеб
ных предметов обязательной части типового учебного плана, пред
ставленного в АООП (2 вариант) образовательной организации. Пере
чень дисциплин коррекционно-развивающей области, курсы внеуроч
ной деятельности и их содержание определяется исключительно ин
дивидуальными характеристиками психофизического развития и 
уровнем сформированности жизненных компетенций обучающихся 
данной 1 группы. При этом общее количество часов, включенных в 
ИУП не должно превышать максимально допустимого по требовани
ям регламентирующих документов [14].

Требования к содержательному наполнению рабочих программ 
по учебным предметам соответствуют тем, которые представлены в 
примерной АООП (2 вариант) и являются стандартными. Исключение 
составляет содержательное наполнение программ в тех случаях, когда 
обучающиеся проявляют готовность осваивать некоторые учебные 
предметы на более высоком уровне. В таком случае при разработке 
содержания программ по данным дисциплинам для этих обучающихся 
можно воспользоваться в качестве ориентира примерной АООП (1 
вариант).

Наполнение ИУП при их разработке для обучающихся 1 груп
пы учебными предметами, предметами коррекционно-развивающей 
области и курсами внеурочной деятельности с учетом общего объема 
часов, отводимых на освоение этих предметов, соответствует или зна
чительно приближается к соотношению 60 % / 40 %. Это соотношение 
обязательной части и части, формируемой участниками образователь
ных отношений, представленное как обязательное требование к вари
анту 2 АООП во ФГОС образования обучающихся с умственной от
сталостью (интеллектуальными нарушениями).

Для таких обучающихся предусматривается СИПР, в рамках ко
торого организация их образовательной деятельности и психолого
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педагогическое сопровождение осуществляется по 1 пути, условно 
нами названному «стандартизированным» (Рис. 1, Приложение 1).

2 группа обучающихся. По результатам психолого
педагогического обследования обучающихся 2 группы выявляются 
значительно более низкий уровень сформированности и специфиче
ские затруднения в овладении отдельными составляющими «академи
ческого» компонента и жизненных компетенций. Планируемые для 
данной группы обучающихся результаты освоения ими образователь
ной программы предполагают приоритет результатов, рассматривае
мых как жизненные компетенции. Достижение этих результатов так
же обеспечивается перечнем дисциплин, включенных в их индивиду
альный учебный план (ИУП), и содержательным наполнением рабо
чих программ по данным дисциплинам.

При разработке ИУП для этих обучающихся предполагается та
кое его наполнение перечнем учебных дисциплин, входящих в обяза
тельную часть типового учебного плана, который бы соответствовал 
их индивидуальным возможностям и образовательным потребностям. 
Этот перечень и (или) его количественное наполнение объемом часов, 
как правило, меньше по сравнению с представленным в типовом 
учебном плане.

Перечень дисциплин коррекционно-развивающей области, кур
сов внеурочной деятельности и их содержание также определяется 
исключительно индивидуальными характеристиками психофизиче
ского развития и уровнем сформированности жизненных компетенций 
обучающихся 2 группы.

Требования к содержательному наполнению рабочих программ 
по учебным предметам либо соответствуют тем, которые представле
ны в примерной АООП (2 вариант) и являются стандартными, либо 
адаптируются адекватно значительно сниженным индивидуальным 
возможностям этих детей в соответствующих образовательных обла
стях.

Наполнение ИУП при их разработке для обучающихся 2 груп
пы учебными предметами, предметами коррекционно-развивающей 
области и курсами внеурочной деятельности в объемных показателях, 
то есть отводимого на освоение этих предметов количества часов, мо
гут не соответствовать соотношению 60 % / 40 %. Это соотношение 
обязательной части и части, формируемой участниками образователь
ных отношений, может составлять иную пропорцию, очень часто с
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некоторым преобладанием части, формируемой участниками образо
вательных отношений.

Для таких обучающихся предусматривается СИПР, в рамках ко
торой организация их образовательной деятельности и психолого
педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется по 2 пу
ти, условно нами названному «вариативным» (Рис. 1, Приложение 1).

3 группа обучающихся. Результаты педагогической диагности
ки возможностей детей этой группы учителем и специалистами 
школьного психолого-медико-педагогического консилиума свиде
тельствуют о крайне низком уровне сформированности и многочис
ленных специфических затруднениях в овладении умениями и навы
ками, относящимися как к «академическому» компоненту, так и к 
жизненным компетенциям.

Для таких обучающихся разрабатывается СИПР, в рамках кото
рой организация образовательной деятельности и психолого
педагогическое сопровождение детей осуществляется по 3 пути — 
условно называемому нами «индивидуализированным» (Рис. 1, При
ложение 1). По сравнению с предыдущими двумя путями он в 
наибольшей степени ориентирован на планирование и формирование 
персонально доступных обучающемуся результатов, зачастую пре
имущественно жизненных компетенций. В некоторых случаях «ака
демический» компонент может вообще исключаться из перечня воз
можных результатов освоения этими детьми образовательной про
граммы.

Достижение планируемых результатов также обеспечивается 
перечнем дисциплин, включенных в ИУП обучающегося, и их содер
жательным наполнением.

При разработке ИУП для детей, обучающихся по третьему ва
рианту СИПР, предполагается такое его наполнение перечнем учеб
ных дисциплин, входящих в обязательную часть типового учебного 
плана, дисциплин коррекционно-развивающей области и курсов вне
урочной деятельности, которые определяется исключительно индиви
дуальными характеристиками психофизического развития и уровнем 
сформированности жизненных компетенций обучающихся 3 группы. 
В некоторых случаях в ИУП могут быть представлены только курсы 
коррекционно-развивающей области и (или) курсы внеурочной дея
тельности.

Требования к содержанию учебных предметов, как правило, не 
соответствуют стандартным, то есть тем, которые представлены в

11



примерной АООП (2 вариант). Они нуждаются в серьезной адаптации 
и индивидуализации адекватно значительно сниженным возможно
стям этих детей в соответствующих образовательных областях.

Наполнение ИУП при их разработке для обучающихся 3 груп
пы учебными предметами, предметами коррекционно-развивающей 
области и кусами внеурочной деятельности в объемных показателях, 
то есть отводимого на освоение этих предметов количества часов, как 
правило, не соответствуют соотношению 60 % / 40 %. Это соотноше
ние обязательной части и части, формируемой участниками образова
тельных отношений, составляет иную пропорцию, очень часто со зна
чительным преобладанием части, формируемой участниками образо
вательных отношений.

В дальнейшем содержании пособия представлено описание по
следовательности действий педагогического коллектива по разработке 
и реализации СИПР для обучающихся, которые могут принадлежать к 
любой из перечисленных трех групп. Однако оформление такого раз
дела СИПР как «Содержание образования в условиях организации и 
семьи» различается в зависимости от того, к какой группе по пред
ставленной выше дифференциации относится обучающийся и, соот
ветственно, по какому пути организовано его психолого
педагогическое сопровождение. Этому уделяется особенное внимание 
в третьей части данного пособия.
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Рис. 1. Схематичное изображение путей психолого-педагогического сопровождения обучающихся
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Последовательность построения и реализации 
специальной индивидуальной программы развития

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) регламентирует требования к 
условиям и результатам образования этих обучающихся, структуре 
адаптированной основной общеобразовательной программы. При 
этом, учитывая, что второй вариант этой программы ориентирован на 
очень разнородную группу обучающихся, предполагается, что выше
упомянутые требования в практике работы должны реализовываться с 
их учетом. Поэтому идея разработки СИПР для этих обучающихся, 
отраженная во ФГОС, позволяет педагогическим работникам индиви
дуализировать требования к результатам обучения и воспитания этих 
обучающихся, содержанию их образования при единстве структуры 
их образовательной программы.

Нельзя забывать, что для образовательной организации СИПР -  
это, прежде всего, документ, наполнение и оформление которого 
очень важно. Ведь именно экспертиза данного документа, в том числе 
в ходе контрольно-надзорных мероприятий, позволяет определить, 
насколько адекватны созданные в образовательной организации спе
циальные условия для таких обучающихся, насколько максимально 
удовлетворены их особые образовательные потребности.

Прежде чем поделиться опытом разработки СИПР, наработан
ным в «Специальной (коррекционной) школе № 31» г. Новосибирска, 
хотелось бы акцентировать внимание на очень важных исходных по
ложениях:

• Разработка СИПР подразумевает моделирование образова
тельного пространства для конкретного ребенка с его особенностями 
развития и индивидуальными возможностями в соответствии с требо
ваниями ФГОС О УО (ИН) и с учетом Примерной АООП (2 вариант);

•  Обязательным организационно-педагогическим условием 
проектирования и реализации СИПР в образовательной организации 
является деятельность школьного психолого-медико-педагогического 
(или психолого-педагогического) консилиума, которым принимается 
коллегиальное решение о выборе пути психолого-педагогического 
сопровождения конкретного обучающегося, содержательном напол
нении СИПР, о методических и организационных аспектах ее реали
зации;
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•  Систематически (один раз в год или чаще, по мере необхо
димости) на основе комплексной оценки динамики развития обучаю
щегося принимается решение о внесении изменений и дополнений в 
СИПР;

•  СИПР разрабатывается и реализуется с согласия и с актив
ным участием родителей (законных представителей) обучающегося.

Далее хотелось бы остановиться на последовательности разра
ботки и реализации СИПР. При этом необходимо отметить, что струк
тура программы четко определена ФГОС О УО (ИН) и каждый ее 
структурный компонент оформляется на определенном этапе разра
ботки СИПР.

Разработка СИПР включает в себя следующие последователь
ные шаги:

1. Комплексное обследование обучающегося;
2. Построение СИПР;
3. Реализация СИПР;
4. Мониторинг реализации СИПР.
В Приложении 2 представлен алгоритм разработки СИПР, на 

который можно опираться при его составлении. Далее раскрывается 
содержание деятельности педагогов в ходе каждого этапа, представ
ленного в алгоритме.

Шаг 1. Комплексное обследование обучающегося
Необходимость и важность этого этапа обусловлена особенно

стями индивидуального развития обучающихся. Изучение его инди
видуальных особенностей составляет практическую основу для под
бора оптимального пути психолого-педагогического сопровождения 
этого ребенка, разработки ИУП и содержания рабочих программ, пла
нирования направлений, содержания и объема коррекционно
развивающей работы, внеурочной деятельности.

Комплексное обследование проводится при поступлении обу
чающегося в школу и затем ежегодно дополняется в начале учебного 
года.

На первом этапе обследования собираются общие сведения о 
ребенке, которые включают данные из документов, предъявляемых 
при зачислении ребенка в школу, а также данные, собранные в про
цессе опроса родителей (законных представителей).

Второй этап комплексного обследования заключается в обоб
щении информации об индивидуальных психолого-педагогических
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особенностях и возможностях ребенка. На этом этапе проводится 
оценка развития обучающегося на момент составления программы и 
определяющая приоритетные направления его воспитания и обучения.

Третий этап обследования включает в себя диагностику степени 
сформированности у обучающихся жизненных компетенций, а также 
умений и навыков «академического» компонента.

Жизненные компетенции — это перечень практико
ориентированных и личностных результатов. Он включает в себя ба
зовые социально-ориентированные компетенции: социально-бытовая 
ориентация, социально-трудовая ориентация, коммуникативная и 
личностная ориентации. Это умения и навыки, необходимые ребенку 
для успешной жизнедеятельности, для выполнения им трудовых 
функций, необходимых в практических жизненных ситуациях. О 
сформированности базовых социально-ориентированных компетен
ций можно судить также по таким личностным качествам человека, 
которые определяют его нормативное поведение в обществе.

При обследовании обучающихся, планировании и реализации 
коррекционно-развивающей работы с детьми в рамках СИПР именно 
жизненные компетенции как наиболее значимые будут в приоритете.

В «академический» компонент входит перечень предметных ре
зультатов — умений и навыков, которые формируются у обучающихся 
преимущественно при изучении учебных предметов. Диагностика 
сформированности навыков «академического» компонента позволяет 
выявить достоверный стартовый уровень обучающегося в овладении 
программным материалом, степень сформированности учебных навы
ков и умений, степень развития всех видов деятельности.

Взаимосвязь описанных выше диагностируемых и планируемых 
к формированию умений и навыков представлена на рис. 2.
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Ключевые жизненные компетенции
Необходимые для 
трудовых действий 
моторные навыки

• Навыки 
социально 

приемлемого 
поведения )

«Академический» компонент -

Рис. 2 Взаимосвязь планируемых образовательных результатов 
обучающихся в рамках реализации СИПР

Диагностика проводится путем наблюдения за обучающимся. 
По результатам наблюдения специалистами заполняются монит орин
говые протоколы по изучению уровня сформированности ж изнен
ны х компетенций, а также умений и навыков, относящ ихся к 
«академическому» компоненту на каждого обучающегося, для кото
рого составляется СИПР.

Протокол по изучению уровня сформированности «жизненных 
компетенций» (Приложение 3) представляет собой перечень умений и 
навыков по следующим базовым социально-ориентированным компе
тенциям:

•  Коммуникативная ориентация (коммуникативные навыки с 
использованием невербальных средств, импрессивная речь, экспрес
сивная речь, навыки чтения и письма с использованием невербальных 
средств);
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•  Личностная ориентация (представления о себе «Я сам», о се
мье «Я и другие», игровая деятельность, музыкальные способности «Я 
и окружающий мир»);

•  Социально-бытовая ориентация (представления о себе: гиги
ена тела, одежда и обувь, туалет, прием пищи, хозяйственно-бытовая 
деятельность);

•  Социально-трудовая ориентация (общая моторика, мелкая 
моторика, сенсорное восприятие).

Умения и навыки в протоколах расположены с учетом онтогене
за от более простых к более сложным и многокомпонентным. Содей
ствие последовательному освоению этих умений и навыков способ
ствует психическому развитию обучающегося с умственной отстало
стью обеспечивает достижение такой группы планируемых результа
тов как базовые учебные действия (БУД), а так же обеспечивают 
успешное участие ребенка во внеурочной деятельности.

Протокол по изучению уровня сформированности навыков 
«академического» компонента (Приложение 4) содержательно вклю
чает в себя перечень результатов, предусмотренных в качестве воз
можных при освоении обучающимися учебных предметов, включен
ных в предметные области обязательной части типового учебного 
плана:

• «Речь и альтернативная коммуникация»
• «Математические представления»,
• «Окружающий природный мир»,
• «Окружающий социальный мир»,
• «Изобразительная деятельность»
• «Адаптивная физкультура»
• «Профильный труд».

Протокол по изучению уровня сформированности навыков 
«академического» компонента составляется с учетом требований к 
предметным результатам, представленным в пункте 2.2. Примерной 
АООП О УО (ИН) (2 вариант) и на основе содержания программ по 
учебным предметам (п. 6), разработанным в образовательной органи
зации для этого варианта [15].

Все протоколы — это рабочие диагностические материалы пе
дагогов, проводящих обследование. Диагностику жизненных компе
тенций обучающегося осуществляют узкие специалисты: педагог-
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психолог (личностная ориентация), учитель-логопед (коммуникатив
ная ориентация), учитель-дефектолог (социально-трудовая и социаль
но-бытовая ориентация). Оценку уровня развития навыков «академи
ческого компонента» проводит учитель, занимающийся с ребенком.

Оценка представленных в протоколах навыков и умений прово
дится по трехуровневой шкале освоения действия:

• «освоен» — при самостоятельном выполнении ребенком дей
ствия,

• «освоен частично» — при выполнении ребенком действия по 
показу или по подражанию,

• т е  освоен» — в тех случаях, когда ребенок не может выпол
нить действие ни по подражанию, ни по показу.

Ориентируясь на заполненные мониторинговые протоколы пе
дагоги анализируют зону актуального развития обучающегося и опре
деляет зону его ближайшего развития. Они наглядно отражают каче
ственно-количественные показатели развития обучающихся, позво
ляют специалистам определить приоритетные в этом учебном году 
направления коррекционно-развивающей работы, увидеть, какие 
учебные предметы и курсы коррекционно-развивающей области вой
дут в их индивидуальный учебный план, а от чего в этом учебном го
ду следует воздержаться. Например, если ребенку, на момент обсле
дования, ни один из перечисленных в протоколе по изучению уровня 
сформированности математических представлений навыков не до
ступен, то работу в этом направлении, возможно, стоит отложить 
на следующий учебный год.

Данные, полученные в результате диагностического обследова
ния обучающихся и представленные в протоколах, являются отправ
ной точкой при планировании СИПР и его последующей реализации, 
а также используются при оценке эффективности реализации СИПР в 
конце года.

Шаг 2. Построение СИПР
Построение СИПР осуществляется на заседании школьного 

психолого-педагогического консилиума (ППк). Педагог, занимаю
щийся с ребенком, представляет:

• Общие сведения о ребенке;
• Характеристику, которая включает оценку развития обу

чающегося на момент составления программы и протоколы обследо
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вания сформированности жизненных компетенций и навыков «ака
демического» компонента.

На основании данной информации членами ППк определяется 
один из вариантов образовательного пути и проектируются все 
остальные разделы СИПР, предусмотренные требованиями ФГОС О 
У О (ИН) к его структуре [13].

Особое внимание хотелось бы уделить тому, что по результатам 
определения образовательного пути (стандартизированный, вариатив
ный или индивидуализированный) возможно различное оформление 
такого раздела СИПР как «содержание». Для обучающихся 1 и 2 
групп предполагается разработка рабочих программ по учебным 
предметам, включенным в их ИУП, а для обучающихся 3 группы из-за 
крайней степени индивидуализации содержания их образования и 
ИУП этот раздел СИПР оформляется в виде «индивидуализированных 
профилей».

Подробное описание каждого раздела СИПР представлено в 3 
части данного пособия «Требования к содержанию и оформлению 
специальной индивидуальной программы развития».

Таким образом, содержание каждого из разделов СИПР кон
кретного обучающегося полностью зависит от его индивидуальных 
способностей и возможностей, образовательных потребностей.

Факт разработки (готовности) СИПР фиксируется протоколом 
школьного ППк, согласовывается с родителями (законными предста
вителями) ребенка и передается на утверждение директору образова
тельной организации.

Шаг 3. Реализация СИПР
Вся работа по организации образовательной деятельности обу

чающегося в рамках его СИПР, направлена на достижение планируе
мых результатов, в том числе на социальную адаптацию, социализа
цию и социальную интеграцию ребенка с учетом его особенностей и 
возможностей, отраженные в Модели выпускника образовательной 
организации (Приложение 5).

Это возможно только при условии, что его образовательная дея
тельность осуществляется поэтапно.

На первом этапе осуществляются совместные мотивационно
ориентировочные действия ученика и педагога, устанавливается по
ложительный контакт ученика с учителем.
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На втором этапе — появляется совместное создание ориентиров 
(предметных, знаковых, вербальных) для самостоятельного выполне
ния ребенком каких-либо действий. Это может быть также отработка 
коммуникативного навыка (вербального или альтернативного). В ре
зультате ученик должен научиться слышать учителя, выполнять его 
инструкции, сообщать о своих желаниях, потребностях.

На третьем этапе ученик демонстрирует исполнительские дей
ствия с помощью педагога по выбранным ориентирам.

На четвертом -  появляются исполнительские действия без по
мощи педагога по выбранным ориентирам на предметном, знаковом, 
вербальном, умственном уровне.

Образовательная деятельность ребенка может осуществляться 
как в ходе специально организованных учебных занятий, так и во вне
урочной деятельности, что является более предпочтительным для 
данной категории обучающихся. Она строится на основе деятельност
ной Я-концепции, где главным условием развития является активная 
деятельность самого ребенка. Педагог строит свою работу так, чтобы 
стимулировать самостоятельность обучающихся в выборе своей дея
тельности и в исполнительской деятельности. Ребенок будет разви
ваться, если он будет получать удовольствие от своей деятельности.

При организации образовательной деятельности, необходимо 
учитывать, что дети нуждаются в постоянной помощи и эмоциональ
ной поддержке. Занятия необходимо проводить с ориентировкой на 
достижение реальных, конкретных целей и задач, находящихся в сфе
ре ближайшего развития обучающегося, четко продумывать и исполь
зовать разнообразный, близкий конкретному опыту детей дидактиче
ский материал.

Требования к педагогам, реализующим СИПР:
• соблюдать, представлять и защищать интересы ребенка;
• работать друг с другом единой командой;
• работать в тесном сотрудничестве с родителями.

Шаг 4. Мониторинг реализации СИПР
Мониторинг результативности реализации СИПР осуществляет

ся на заседании ППк обычно в конце учебного года (промежуточная 
аттестация) или в другой, назначенный решением ППк срок.

На заседании ППк проводится анализ заполненных педагогами 
и специалистами на конец отчетного периода:

• Индивидуализированных профилей (для детей 3 группы);
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• Протоколы обследования сформированности навыков акаде
мического компонента и жизненных компетенций;

• Форм отчетов о проделанной работе в рамках СИПР.
На основании представленных результатов 1111 консилиум опре

деляет вариант образовательного пути обучающегося на следующий 
учебный период: 1 — стандартизированный, 2 — вариативный или 
3 — индивидуализированный.

К завершению освоения обучающимся АООП в конце последне
го года обучения членами 1111 консилиума проводится итоговая ат
тестация обучающегося в соответствии с рекомендациями, представ
ленными в п. 3.1.3 Примерной АООП (вариант 2) [15]. Итоговая оцен
ка результатов освоения СИПР осуществляется методом наблюдения. 
Конечным результатом школьного образования таких детей с интел
лектуальной недостаточностью является не система знаний, умений и 
навыков сама по себе, а набор и уровень сформированности ключевых 
жизненных компетенций, которые помогут им в будущем действовать 
настолько эффективно в ситуациях профессиональной, личной и об
щественной жизни, насколько это возможно с учетом их индивиду
альных возможностей. По итогам наблюдения оформляется характе
ристика обучающегося с обязательными ответами на вопросы:

•  что обучающийся знает и умеет на конец обучения,
•  что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
•  насколько активно, адекватно и самостоятельно он их при

меняет.

Данный подход к мониторингу реализации СИПР помогает оце
нить адекватность и эффективность коррекционно-развивающего со
провождения в условиях школы, а также наметить задачи и содержа
ние дальнейшей коррекционно-развивающей работы в условиях се
мьи.
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Требования к содержанию и оформлению 
специальной индивидуальной программы развития

Федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями) в пункте 2.9. закреплены требования к структуре 
специальной индивидуальной программы развития [13].

В структуру СИПР включаются:
1) общие сведения о ребенке;
2) характеристика, включающая оценку развития обучающего

ся на момент составления программы и определяющая приоритет
ные направления воспитания и обучения ребенка;

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 реали

зации СИПР;
7) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудни

чества организации и семьи обучающегося;
8) перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов;
9) средства мониторинга и оценки динамики обучения.

Учитывая требования ФГОС О УО (ИН) и опыт работы муни
ципального казённого общеобразовательного учреждения 
г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 31» в дан
ном направлении, был определен перечень требований к содержатель
ному наполнению и оформлению СИПР.

Далее представлено методические рекомендации к содержанию 
и оформлению каждого раздела СИПР.

1. Раздел. Общие сведения о ребенке
Общие сведения о ребенке включают в себя следующую ин

формацию:
•  Персональные данные о ребенке:

S  Дата рождения/ возраст 
S  Класс/год обучения
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■S Форма организации обучения (фронтальная (в классе), 
групповая (в малой группе), индивидуальная (на дому/ в организа
ции), смешанная)

S  Домашний адрес
S  Отметка об инвалидности ребенка (если есть)
S  Заключение ПМПК (№, дата, перечень специальных

образовательных условий, период реализации АООП)
•  Персональные данные о родителях (законных представителях): 

S  Фамилия, имя, отчество
^  Образование
S  Место работы

Контактный телефон
•  Бытовые условия семьи.

S  Санитарное состояние жилья
S  Наличие индивидуального учебного места обучающегося

•  Готовность членов семьи к взаимодействию с педагогическими 
работниками по реализации СИПР.

•  Учитель, ответственный за реализацию СИПР (классный ру
ководитель, если ребенок обучается в классе, или учитель индивиду
ального обучения).

2. Раздел. Характеристика, включающая оценку развития 
обучающегося на момент составления программы и определяющая 
приоритетные направления воспитания и обучения ребенка

2.1. Оценка развития обучающегося на момент составления 
программы выглядит в виде психолого-педагогической характери
стики обучающегося. Она может включать:

•  данные о физическом здоровье, двигательном и сен
сорном развитии ребенка;

•  особенности проявления неречевых психических про
цессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и внима
ния;

•  состояние сформированности устной речи и речемыс
лительных операций;

•  характеристику эмоциональных и поведенческих реак
ций ребенка; характерологические особенности личности ребенка;

•  коммуникативные возможности, игровая деятельность;
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•  потребность в уходе и присмотре (необходимый объем 
помощи со стороны окружающих: полная/ частичная, постоянная/ 
эпизодическая).

Характеристика должна четко отражать особенности и воз
можности обучающегося.

2.2. Рекомендации школьного 1И1консилиума (для своевре
менного внесения изменений и дополнений в СИПР):

•  Временной промежуток реализации СИПР (четверть, 
полугодие, учебный год)

•  Срок повторного заседания школьного 
ПМП консилиума.

3. Раздел. Индивидуальный учебный план
Под индивидуальным учебным планом (далее ИУП) понимается 

совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения 
обучающимися из учебного плана образовательной организации, со
ставленного на основе типового и представленного в Примерной АО
ОП О У О (ИН) (2 вариант) [15].

Индивидуальный учебный план не содержит жестко регламен
тируемого набора предметов [11]. Для каждого обучающегося он 
свой. ИУП отражает:

•  перечень образовательных областей, учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности и курсов коррекционно
развивающей области,

•  количество занятий,
•  форму их организации (фронтальная (в классе), групповая (в 

малой группе), индивидуальная, смешанная),
•  форму промежуточной аттестации.
•  К индивидуальному учебному плану прилагается поясни

тельная записка, в которой находит отражение:
•  Перечень нормативных документов и методических реко

мендаций, явившихся основанием для разработки ИУП (ФГОС О УО 
(ИН), ФГОС НОО ОВЗ в части 4 вариантов АООП, Примерная АООП 
О УО (ИН) (вариант 2), Примерная АООП НОО НОД (4 вариант), ес
ли ребенок с ТМНР и пр.)

•  Продолжительность учебных занятий (от 15 до 40 минут)
•  Специфика наполнения содержания отдельных предметов, 

например, в случае, если у обучающегося с умеренной умственной 
отсталостью имеется готовность к освоению содержания 1 варианта
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АООП, то в содержание предмета могут быть включены отдельные 
темы, разделы, что указано в пункте 2.3. приложения к ФГОС О УО 
(ИН)[13].

Все варианты индивидуальных учебных планов учитываются 
при проектировании календарного учебного графика учреждения на 
учебный год, при разработке и утверждении расписаний занятий, при 
оформлении классных и индивидуальных журналов.

4. Раздел. Содержание образования в условиях организации и
семьи

После составления индивидуального учебного плана проектиру
ется содержание образования.

Содержание образования должно характеризоваться:
•  соответствием требованиям ФГОС О УО (ИН);
•  ориентацией на планируемый результат;
•  наличием индивидуальной составляющей;
•  учетом индивидуального темпа развития ребенка и его осо

бенностей и возможностей;
•  возможностью адаптации содержания в случае необходимо

сти;
•  ориентацией образовательного процесса на продуктивные 

виды деятельности;
•  соответствие кадровым, материальным и финансовым воз

можностям 0 0 .
Оформление данного раздела зависит от того, по какому вари

анту образовательного маршрута обучается ребенок. Первый и второй 
вариант образовательного маршрута предполагает оформление со
держания в виде рабочих программ по всем предметам, включенным в 
их ИУП. Этот перечень также находит отражение в классном журнале. 
Требования к оформлению таких программ отражены во ФГОС О УО 
(ИН).

Для детей, обучающихся по третьему индивидуализированному 
маршруту, «Содержание образования в условиях организации и се
мьи» представлено:

1. Индивидуальными профилями обучающегося
2. Недельным тематическим планированием
Учет посещаемости и фиксирование тематики проведенных за

нятий с этой группой обучающихся осуществляется в отдельных от
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общего классного, то есть в индивидуальных журналах. Индивиду
альные журналы являются дополнительными к основному классному.

Индивидуальные профили обучающегося включают в себя:
•  Профиль планируемых для формирования ключевых жиз

ненных компетенций (компетентностный профиль). Он оформлен в 
виде таблицы, разбитой на четыре части, в соответствии с представ
ленными в протоколах социально-ориентированными компетенциями.

•  Профиль планируемых для формирования навыков и умений 
«академического» компонента включает в себя перечень планируемых 
предметных результатов с соответствии с перечнем учебных предме
тов, которые представлены в ИУП.

Определить, средствами какого предмета учебного плана будут 
формироваться, занесенные в индивидуальный профиль жизненные 
компетенции, поможет следующая схема, представленная на рис. 3.

* КЛр «Двигательное развитие»
* КЛр «Предметно-практические 

действия»
* К\р «Сенсорное развитие»
* Р\п «Профильный труд»

♦0 \п  «Человек»
•Разделы:
• «Г игиена тела» 
•«Одежда и обувь» 
•«Туалет»
•«Прием пищи» 

♦Р\п «Домоводство»

К\р «Альтернативная и доп. 
коммуникация» /  и (или)
Р\п «Речь и альтернативная 
ком муникания»

Р \п  «Человек»
Разделы: 

«Представления о себе» 
«Представления о семье» 

Р \п  «Коррекционно
развивающие занятия» 
Р \п  «Музыка и движение»

«Речь и альтернативная коммуникация» «Математические представления» 
«Окружающий природный мир» «Окружающий социальный мир» 

«Изобразительная деятельность» «Адаптивная физкультура»

Рис. 3. Взаимосвязь ключевых жизненных компетенций с учебными 
предметами и курсами коррекционно-развивающей области
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В синем кругу — ключевые жизненные компетенции; за кругом 
предметы учебного плана, средствами которых преимущественно 
формируются эти жизненные компетенции (0\п  — предмет обяза
тельной части учебного плана; К\р — курс коррекционно-развивающей 
области).

В синем прямоугольнике — предметы учебного плана, входя
щие в обязательную часть типового учебного плана. Содержание этих 
предметов приоритетно ориентировано на формирование навыков 
«академического» компонента, то есть на достижение предметных 
результатов.

Наибольшую сложность при определении приоритета между 
учебным предметом и курсом коррекционно-развивающей области 
вызывает ключевая жизненная компетенция «Коммуникативная ори
ентация», так как она формируется сходными по целевым установкам 
и содержанию предметах.

При выборе курса коррекционно-развивающей области «Аль
тернативная и дополнительная коммуникация» или учебного предмета 
«Речь и альтернативная коммуникация» необходимо учитывать инди
видуальные возможности и уровень сформированности речевых и 
коммуникативных умений и навыков.

Если у ребенка в речи присутствуют звуки, слова и он использу
ет их целенаправленно по отношению предметов, действий, ситуаций, 
использует их для коммуникации, то обследование и образовательная 
деятельность организуется в рамках предмета «Речь и альтернативная 
коммуникация».

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» 
направлен на развитие речи и коммуникации вербальными и невер
бальными средствами, предназначен для детей, владеющих звуком, 
словом и адекватно их применяющих (образовательный маршрут: 
стандартизированный и/или вариативный путь).

Если у ребенка в речи присутствуют звуки, слова, но он их не 
соотносит с ситуацией, с предметами, действиями, не использует их 
при коммуникации, то обследование и работа организуется в рамках 
курса коррекционно-развивающей области «Альтернативная и допол
нительная коммуникация».

Курс коррекционно-развивающей области «Альтернативная и 
дополнительная коммуникация» направлен на развитие речи и комму
никации невербальными средствами и предназначен для детей, не
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владеющих и не применяющих звуки (слова) по ситуации (образова
тельный маршрут: вариативный и/или индивидуализированный путь).

Курс коррекционно-развивающей области «Альтернативная и 
дополнительная коммуникация» для детей, владеющих речью и пони
мающих ее на уровне слова, предложения, может дополняться прото
колами учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 
(протоколы развития речи и коммуникации с использованием вер
бальных средств; предпосылки к осмысленному чтению и письму, 
начальные навыки чтения и письма).

Однако соотнесение предметов обязательной части и курсов 
коррекционно-развивающей области с возможностью формирования 
посредством этих предметов жизненных компетенций и компетенций 
академического компонента довольно условно. Более четко это разде
ление представлено в «стандартизированном» варианте СИПР. В 
«индивидуализированном» варианте СИПР это соотнесение выражено 
в наименьшей степени, так как достижение результатов освоения об
разовательной программы конкретного обучающегося в основном 
определяется индивидуальными особенностями и возможностями его 
развития. Так освоение любого учебного предмета обязательной части 
учебного плана может быть ориентировано исключительно на форми
рование жизненных компетенций, а курсы коррекционно
развивающей области также включать в себя возможности достиже
ния предметных результатов.

Для оформления индивидуальных профилей педагоги проводят 
анализ протоколов, составленных на этапе комплексного обследова
ния. Из них выбираются и заносятся в профили несколько (3—4) уме
ний, навыков, которые ребенком освоены частично, и, которые плани
руется в текущем учебном году формировать и (или) развивать. Этот 
перечень и является планируемыми предметными результатами обра
зования данных обучающихся.

Описание результатов «академического» компонента и жизнен
ных компетенций, то есть навыков и умений, которые планируется 
сформировать у детей в процессе их обучения должны быть:

• сформулированы как описание действий обучающихся 
(например: ориентируется на листе бумаги).

• наблюдаемы;
• достижимы и измеряемы (навык освоен, освоен частично, не 

освоен).
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В конце учебного года именно по перечню этих результатов от
слеживается динамика развития ребенка.

Таким образом, оформленные профили обучающегося позволяют:
1. увидеть сформированные и несформированные предметные и 

жизненные компетенции;
2. определить зону ближайшего развития обучающегося;
3. коллегиально наметить план комплексной коррекционно

развивающей работы;
4. обоснованно подойти к подбору программного материала и 

предъявлению требований к его овладению обучающимся;
5. отследить динамику продвижения обучающегося в освоении 

СИПР;
6. оценить эффективность коррекционно-развивающей работы 

всех участников образовательного процесса.

В первые годы обучения, которые могут рассматриваться как 
адаптационные к образовательной среде, направлены на выявление 
предпочтений ребенка: в принятии себя как личности, в продуктивной 
деятельности, во взаимоотношениях с семьей и сверстниками.

Впоследствии предполагается, что наработанные предметные, 
коммуникативные, личностные и др. навыки позволят ребенку опре
делиться с собственными предпочтениями, выбором того или иного 
направления внеурочной деятельности, обеспечив тем самым их 
успешную социальную адаптацию в обществе.

Данная логика построения и реализации СИПР на протяжении 
школьного периода обучения представлена на рис. 4.
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Рис 4. Логика разработки и реализации СИПР

Для выработки единства подходов в организации деятельности 
конкретного обучающегося педагогами необходимо недельное тема
тическое планирование содержания образования этого обучающегося, 
которое составляется на основании его индивидуального профиля.

В сетку недельного планирования включены все предметы ин
дивидуального учебного плана обучающегося, как обязательные (при 
их наличии), так и курсы коррекционно-развивающей области, а так
же внеурочная деятельность.

Основой для разработки планирования являются единые лекси
ческие темы. Их набор и срок изучения един для всей школы, что 
позволяет специалистам, занимающимся с ребенком, работать в един
стве и взаимодополнять друг друга. На изучение каждой лексической 
темы отводится неделя (Приложение 6).

Для планирования тематики занятий, впоследствии отражаемой 
в журналах учета занятий, содержания этих занятий и видов деятель



ности, адекватных возможностям ребенка, в течение конкретной неде
ли педагог осуществляет ряд последовательных действий.

1. Педагог выбирает из годового планирования лексическую 
тему (по порядку) — это и будет основная тема, объединяющая все 
содержание образования в течение недели.

2. Напротив каждого учебного предмета, курса коррекционно
развивающей области, курса внеурочной деятельности обозначаются 
конкретные цели (умения и навыки из индивидуальных профилей), 
достижение которых отражает результативность освоения ребенком 
этих предметов и курсов.

3. К каждой цели подбираются основные виды образовательной 
деятельности в рамках единой лексической темы (упражнения, зада
ния, игры и др.) планируемые для обучающегося на неделю, которые 
впоследствии фиксируются в журнале учета занятий.

При составлении недельного тематического планирования 
(шаблон представлен в табл. 1) необходимо помнить, что цель образо
вания детей с выраженными интеллектуальными нарушениями сво
дится не к формированию умений и навыков, а к развитию возможно
стей эти умения и навыки обучающимися применять в обычных для 
них условиях и новых ситуациях.

Таблица 1
Недельное тематическое планирование 
содержания образования обучающегося

(Ф. И. ребенка) (год обучения)

Лексическая тема « »

Пред
меты
ИУП

Конкретная цель
(требования к результатам)

Основные виды об
разовательной дея

тельности

У
че

бн
ы

е
пр

ед
м

ет
ы

Для каждого учебного предмета 
конкретные цели формулиру
ются на основе индивидуаль
ных профилей сформированно- 
сти навыков «академического» 
компонента

Исходя из конкрет
ных целей, подби
раются виды обра
зовательной дея
тельности — 
упражнения, зада
ния, игры с учетом 
лексической темы
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Для курсов внеурочной дея
тельности конкретные цели 
могут формулироваться с уче
том индивидуальных предпо
чтений ребенка как на основе 
профилей сформированное™ 
навыков «академического» 
компонента, так и на основе 
индивидуальных профилей 
сформированное™ навыков 
жизненных компетенций

В ходе проведения занятий содержание образования может кор
ректироваться, дополняться, конкретизироваться в соответствии с ди
намикой развития ребенка.

5. Раздел. Специалисты, участвующ ие в реализации СИПР

Данный раздел представляет собой индивидуальное расписание 
занятий, в котором фиксируется распределение учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной дея
тельности по дням недели и в течение каждого учебного дня; педаго
гические работники, участвующие в реализации СИПР.

СИПР реализуется в совместной работе учителя и необходимых 
для эффективной коррекционно-развивающей работы узких специа
листов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
тьютора), а так же, по решению ППк. учителя музыки, физической 
культуры, учителя трудового обучения и т. д. Коллективное участие 
специалистов в реализации СИПР обеспечивает эффективную коррек
ционно-развивающую деятельность. Степень участия специалиста в 
реализации СИПР различна и определяется в каждом отдельном слу
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чае решением ППк. При этом учитывается перечень трудовых дей
ствий каждого из педагогических работников (Приложение 7).

6. Раздел. Условия реализации потребности в уходе и присмотре

В соответствии с п.34 ст.2 ФЗ от 29.12.2012г. № 272-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации» «присмотр и уход -  это комплекс 
мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечения ими личной гигиены и режима дня» [10].

Уход может включать такие меры, как:
•  уход за телом ребенка;
•  выполнение назначений врача по приему лекарств;
•  кормление и/или помощь в приеме пищи;
•  сопровождение ребенка в туалете;
•  раздевание и одевание;
•  контроль внешнего вида;
•  придание правильной позы и т.д.

Присмотр необходим для обеспечения безопасности как самих 
обучающихся, так и окружающих людей, а также сохранности мате
риально-технической базы образовательного учреждения. Присмотр 
включает меры по профилактике и преодолению таких проявлений у 
обучающихся, как:

•  агрессия по отношению к детям и педагогам, самоагрессия;
•  приступы эпилепсии, неконтролируемая двигательная рас- 

торможенность, гиперкинезы и другие проявления заболеваний;
•  нарушения общепринятых норм и правил поведения, трудно

сти их освоения.

По требованиям Стандарта [13] этот раздел должен отражать 
деятельность (перечень мероприятий) по уходу и присмотру с указа
нием лица, ее осуществляющего, а также времени, когда эта деятель
ность необходима, и перечня необходимых специальных материалов. 
Раздел может быть оформлен в виде индивидуального графика реали
зации потребности в уходе и присмотре обучающегося.

График составляется на время занятий с педагогом, узкими спе
циалистами в домашних (при обучении индивидуально на дому) или 
школьных условиях. При необходимости и желании родителей график 
может быть составлен и на внеурочное время с целью оказания им 
методической помощи.
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В таблице 2 представлен примерный вариант такого графика для 
обучающегося в школе, а в таблице 3 -  для обучающегося на дому.

Таблица 2
Примерный вариант индивидуального графика 

реализации потребности в уходе и присмотре обучающегося
(при обучении ребенка в образовательной организации)

Деятельность / 
материалы

Понедельник Среда Пятница
Часы посещения школы (8:30-13:00)

Раздевание и одева
ние

Родитель Родитель Родитель

Помощь в приеме 
пищи (завтрак, обед) 
/ложка

Учитель Тьютор Тьютор

Сопровождение ре
бенка в туалете

Учитель 
Узкие специали
сты

Учитель Учитель 
Узкие специа
листы

Контроль внешнего 
вида / салфетка

Учитель Учитель Учитель

Присмотр при само- 
агрессии

Учитель Учитель
Тьютор

Учитель
Тьютор

Таблица 3
Примерный вариант индивидуального графика 

реализации потребности в уходе и присмотре обучающегося
(при обучении ребенка на дому)

Деятельность/
материалы

Понедельник Среда Пятница
Часы занятий (8:30-10:30)

Контроль внешнего 
вида / салфетка

Учитель Учитель Учитель

Придание правильной 
позы

Родитель Родитель Родитель

Сопровождение ре
бенка в туалете

Родитель Родитель Родитель

Присмотр в случаях 
эпилепсии

Учитель
Родитель

Учитель
Родитель

Учитель
Родитель
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7. Раздел. Перечень возможных задач, мероприятий и форм со
трудничества организации и семьи обучающегося

Этот раздел представляет собой программу сотрудничества спе
циалистов с семьей обучающегося. Содержание программы должно 
быть направлено на:

•  Повышение информированности семьи об образовании ре
бенка

•  Преодоление психологических проблем семьи
•  Развитие мотивации родителей к конструктивному взаимо

действию со специалистами через участие в разработке и реализации 
СИПР.

Программа сотрудничества специалистов с семьей должна со
держать задачи, формы работы, конкретные мероприятия и сроки их 
проведения.

8. Раздел. Перечень необходимых технических средств и дидак
тических материалов

При формировании данного перечня педагогу необходимо ори
ентироваться на планируемые в качестве ожидаемых результатов 
навыки, которые представлены в индивидуальных профилях (акаде
мического компонента и жизненных компетенций). Технические сред
ства и дидактические материалы могут быть востребованы при орга
низации учебного пространства (классная комната/ комната для инди
видуальных или групповых коррекционно-развивающих занятий/ 
комната квартиры при организации обучения на дому). Также в дан
ном перечне могут найти отражение особенности организации инди
видуального учебного места обучающихся (специально оборудован
ная парта, кресло и т.д.), технические средства обучения и обеспече
ния комфортного доступа обучающихся к образованию (ассистирую
щие средства и технологии - лупа, звукоусиливающая аппаратура, 
коммуникативная кнопка, приборы для альтернативной коммуника
ции и т.д.). В данный перечень при необходимости можно включить 
специальные учебные и дидактические материалы, соответствующие 
особым образовательным потребностям обучающихся и тематике за
нятий.
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9. Раздел. Система мониторинга и оценки динамики обучения

В данном разделе СИПР описывается система мониторинга до
стижений обучающихся и оценка их динамики обучения (динамики 
развития обучающихся и динамики освоения ими образовательной 
программы).

Система мониторинга достижений обучающихся в ходе освое
ния СИПР включает данные о периодичности осуществления диагно
стических процедур, их формах и содержании, критериях оценки об
разовательных достижений обучающихся, перечне участников мони
торинговых процедур (составе экспертной группы).

1. Периодичность мониторинга.
При разработке СИПР на один учебный год оценка результатов 

освоения этой программы осуществляется в форме текущей аттеста
ции (в конце полугодия); в форме промежуточной аттестации (в конце 
учебного года); в форме итоговой аттестации (в конце последнего года 
обучения в течение 2-х последних учебных недель). Однако в случае 
разработки и утверждения иного срока освоения СИПР (на месяц, по
лугодие) сроки проведения текущей и промежуточной аттестации 
определяются на заседании ППк.

2. Состав экспертной группы.
В процедуре аттестации участвуют специалисты, реализующие 

СИПР. Именно они составляют ту экспертную группу, которая прово
дит мониторинг. Родители обучающегося не являются членами экс
пертной группы, но их мнение об успешности образования детей учи
тывается в ходе экспертной оценки. Экспертная оценка достижений 
учащихся осуществляется на основании коллегиального обсуждения 
результатов повседневного наблюдения за поведением ребенка в раз
ных режимных моментах (на занятиях, переменах, в игровой деятель
ности и т. д.).

3. Содержание аттестации.
3.1. Текущая аттестация.

В ходе данной процедуры проводится оценка освоения обучаю
щимся навыков, отраженных в его индивидуальных профилях сфор
мированности «академического» компонента и жизненных компетен
ций. Результаты текущей аттестации фиксируются в этих профилях. К 
концу полугодия или раньше (при необходимости) напротив осваива
емых в этот момент навыков педагогом делается отметка о динамике 
его освоения с использованием утвержденных критериев. Результаты
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текущей аттестации не отражаются ни в классном журнале, ни в инди
видуальном журнале (при их наличии). Данная оценка позволяет при 
необходимости внести коррективы в индивидуальные профили обу
чающихся.

3.2. Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация в форме экспертной оценки осу

ществляется членами экспертной группы. Данная экспертная оценка 
позволяет отразить динамику освоения обучающимися образователь
ной программы, которая определяется на основе сравнения перечня 
навыков, отраженных в индивидуальных профилях обучающегося, в 
его протоколах сформированное™ «академического» компонента и 
жизненных компетенций на начало и конец учебного периода. В до
полнение к этому аккумулируются и обобщаются материалы наблю
дений всех специалистов об общей динамике развития обучающихся, 
которые оформляются в виде характеристики.

На итоговом в текущем учебном году заседании ППк данные об 
успешности освоения образовательной программы каждым учащимся 
и о динамике его развития обобщаются, а также заносятся в индиви
дуальные (при их наличии) и классный журнал. Не освоение отдель
ных дисциплин, включенных в индивидуальный учебный план, не 
влечет за собой возникновение академической задолженности по этой 
дисциплине и не препятствует возможности перевода обучающегося в 
следующий класс, а свидетельствует о необходимости пересмотра его 
планируемых индивидуальных результатов образования. Такой под
ход к промежуточной аттестации позволяет оценить эффективность 
реализованной за истекший период образовательной программы, а 
также определить планируемые результаты и содержание образования 
данного обучающегося на следующий учебный период.

3.3. Итоговая аттестация.
К завершению периода школьного образования для обучающих

ся с интеллектуальными нарушениями, осваивающих СИПР, преду
смотрена процедура итоговой аттестации. Она проводится после про
ведения процедуры промежуточной аттестации в завершающий год 
обучения. Итоговая аттестация включает в себя оценку результатов 
освоения обучающимся его образовательной программы за весь пери
од обучения и педагогические наблюдения об общей динамике разви
тия этого обучающегося. Процедура итоговой аттестации также осу
ществляется членами экспертной группы. Они на итоговое в заверша
ющем учебном году заседание ППк представляют итоговые монито
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ринговые протоколы сформированное™ академического компонента 
и жизненных компетенций каждого обучающегося на конец 4, 9, 11 
(12) классов и обобщенную характеристику о динамике развития обу
чающегося, в которой отражаются готовность и умение самостоятель
но применять сформированные навыки в повседневной жизни и в но
вых жизненных ситуациях.

Результаты итоговой аттестации заносятся в индивидуальные 
(при их наличии) и журнал выпускного класса с использованием сле
дующей бинарной системы оценивания: освоено/не освоено.

4. Критерии оценивания
4.1. Оценка успешности освоения содержания СИПР в ходе 

текущей аттестации
Для оценки сформированное™ умений и навыков, представлен

ных в мониторинговых протоколах академического компонента и 
жизненных компетенций, используется трехуровневая шкала освоения 
действия:

• «освоен» — при самостоятельном выполнении ребенком дей
ствия,

• «освоен частично» — при выполнении ребенком действия по 
показу или по подражанию,

• т е  освоен» — в тех случаях, когда ребенок не может выпол
нить действие ни по подражанию, ни по показу, что указывает на 
чрезвычайно низкий уровень его обучаемости и слабые потенциаль
ные возможности.

4.2 Оценка динамики обучения (динамики развития обуча
ющихся и динамики освоения ими образовательной программы в 
ходе промежуточной аттестации)

Оценка динамики обучения и успешности освоения дисциплин, 
включенных в индивидуальный учебный план обучающегося в конце 
учебного года по учебным предметам обязательной части (при их 
наличии), проводится с использованием бинарной системы оценива
ния: освоено/не освоено.

• «освоено» — успешность освоения содержания образо
вания по данному предмету составляет не менее 50 %,

• т е освоено» — успешность освоения содержания об
разования по данному предмету составляет менее 50 %.

Как отмечалось выше, не освоение отдельных дисциплин, 
включенных в обязательную часть индивидуального учебного плана, 
не препятствует возможности перевода обучающегося в следующий
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класс, а свидетельствует о необходимости пересмотра его планируе
мых индивидуальных результатов образования.

При оценке динамики обучения и успешности освоения коррек
ционных курсов бинарная система оценивания не применяется, а ис
пользуются данные текущей аттестации (протоколы сформированно
сти жизненных компетенций), которые в дальнейшем находит свое 
отражение в характеристике. Для оформления характеристики, вклю
чающей перспективы образования на следующий учебный год, ис
пользуется примерный перечень вопросов. По данному перечню во
просов характеристика составляется каждым педагогом, участвующим 
в реализации СИПР.

Примерный перечень вопросов 
для составления характеристики на обучающегося

1) Главная цель работы с обучающимся за прошедший период
2) Есть ли положительная динамика в развитии обучающегося 

(в чем проявляется)
3) Степень усвоения обучающимся содержания СИПР:

• Усваивает
• Усваивает, но испытывает трудности
• Не усваивает или усваивает частично

4) Какие из запланированных навыков не удалось сформиро
вать или развить(причина)

5) Степень понимания задания:
• Понимает задание
• В понимании задания испытывает трудности
• Задания не понимает

6) Какие виды деятельности обучающий выполняет с удоволь
ствием

7) Какие виды деятельности обучающий выполняет без жела
ния или отказывается выполнять

8) Какие наблюдались изменения в поведении/настроении ре
бенка (утомляемость, раздражительность, пассивность, возбудимость)

9) Степень самостоятельности выполняемого задания, пред
ложенного педагогом:

• Задание выполняет самостоятельно по вербальной ин
струкции

• Задание выполняет по показу и наводящим вопросам, 
нуждается в помощи
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• Предложенные задания не выполняет, либо выполняет 
совместно с педагогом

10) Степень самостоятельности применения сформиро
ванных умений и навыков на практике:

1) Самостоятельно применяет полученные умения и 
навыки при выполнении аналогичных заданий

2) Применяет полученные умения и навыки при вы
полнении аналогичных заданий, но темп деятельности снижен

3) Усвоенные умения и навыки на практике не приме
няет

11) Что из полученных умений и навыков обучающийся 
применяет на практике

12) Какие изменения необходимо внести в СИПР на новый 
учебный год

4.3 Оценка динамики обучения (динамики развития обуча
ющихся и динамики освоения ими образовательной программы в 
ходе итоговой аттестации)

Оценка динамики обучения и успешности освоения дисциплин, 
включенных в индивидуальный учебный план обучающегося в тече
ние двух недель последнего года обучения. Показатели и критерии 
оценки динамики обучения в ходе итоговой аттестации представлены 
во втором варианте примерной АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

«Система оценки результатов отражает степень выполнения 
обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
• что из полученных знаний и умений он применяет на прак

тике,
• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их при

меняет.
При оценке результативности обучения должны учитываться 

особенности психического, неврологического и соматического состо
яния каждого обучающегося. Выявление результативности обучения 
должно происходить вариативно с учетом психофизического развития 
ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных 
действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении 
всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъ
яснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые 
инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным дей
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ствиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 
учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных 
результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, осно
ванных на качественных критериях по итогам выполняемых практи
ческих действий: «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 помо
щью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 
объект», «не узнает объект» [15].

В завершение необходимо отметить, что методические реко
мендации по разработке и оформлению СИПР, представленные в 
данной части пособия, помогут специалистам оптимизировать свою 
преподавательскую деятельность и не допустить формальности при 
планировании и непосредственной реализации образования обучаю
щихся с выраженными интеллектуальными нарушениями. В Прило
жении 8 представлен пример оформления СИПР на конкретного ре
бенка, к которому можно обращаться при знакомстве с данным мето
дическим пособием.
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ЗА КЛ Ю ЧЕН И Е

Обобщая все методические рекомендации, представленные в 
данном пособии по разработке, оформлению и реализации СИПР, 
необходимо отметить ряд положений, обеспечивающих качество и 
эффективность реализации данных программ.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на невозмож
ность жесткой фиксации набора форм организации и содержания об
разования данной группы обучающихся в связи с большой разнород
ностью их состава. Приоритетным остаются общая логика (алгоритм) 
разработки и требования к структуре данной программы. Первое 
обосновывается оптимальностью затрачиваемых ресурсов на учебно- 
организационное обеспечение образовательного процесса обучаю
щихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 
ТМНР, проверенных практикой деятельности специальной (коррекци
онной) школы. Второе же объясняется действующими в настоящее 
время нормативными требованиями, представленными в соответству
ющем ФГОС.

Оформление СИПР, пример которого включен в приложения, 
содержательное наполнение протоколов обследования жизненных 
компетенций и «академических» навыков возможно варьировать, из
менять и дополнять применительно с условиям деятельности конкрет
ного образовательного учреждения. Возможно эффективное сочетание 
электронного ресурса — «Конструктор по разработке СИПР» [17], 
иных методических разработок [16] и материалов данного пособия 
при составлении столь индивидуализированных программ.

Также очень значимым, по мнению педагогического коллектива 
школы, остается командный подход к разработке и реализации СИПР, 
что невозможно осуществить без эффективно действующего психоло
го-педагогического консилиума образовательной организации, функ
ционирование которого не должно быть формальным. Только реально 
действующий коллегиальный орган обеспечит эффективную психоло
го-педагогическую поддержку обучающихся. Важно отметить также и 
тот факт, что участие в работе психолого-педагогического консилиума 
является богатейшим источником профессионального развития педа
гогических работников школы в части формирования у них не столько 
профессиональных знаний, сколько развития методической компе
тентности и профессиональной рефлексии, возможности оценить эф
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фективность собственных педагогических стратегий и практик при
менительно к конкретному ребенку.

Одним из равноправных участников образовательных отноше
ний являются родители обучающихся. Установка на активное сотруд
ничество педагогов и родителей при разработке, «воплощении в 
жизнь» и оценке эффективности реализации СИПР имеет значитель
ные положительные эффекты. К ним можно отнести позитивные каче
ственно-количественные изменения родительской компетентности в 
воспитании столь особого ребенка. Ожидания родителей в отношении 
своих детей становятся более реальными благодаря конкретизации 
планируемых результатов их образования, эффективный родитель
ский опыт в достижении конкретных образовательных результатов 
своих детей активизирует родителей, снимает страхи перед будущим, 
формирует позитивное восприятие окружающей действительности и 
их самих как родителей. Значительно расширяется арсенал родитель
ских знаний и умений в воспитании и общении со своим ребенком. 
Активная и при этом конструктивная позиция родителей повышает 
эффективность сотрудничества с педагогическими работниками.

Педагоги же в свою очередь преодолевают некоторые, прису
щие им авторитарные стратегии, в профессиональном общении с ро
дителями, что также положительно влияет на общую психологиче
скую атмосферу образовательного пространства школы.
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Приложение 1
К раткая характеристика путей психолого-педагогического сопровождения обучающихся

1 вариант «стан д ар т и зи ро в ан н ы й »
Показатели развития и 
уровня сформированное ■ и 
умений и навыков

низкий уровень ссЬоомипованности
•умений и навыков и «академического» компонента и 
•компонента «жизненной компетенции»

Результаты образования А/К  =  Ж/К

Достижение результатов ‘перечнем дисциплин, включенных в И У П
обеспечивается 'содержательным наполнением рабочих программ по

данным дисциплинам

И У П  (предметы  
обязательной части)

полный Гили почти полный) перечень V 4 e 6 n b i x  ппелмегов 
типового У П , представленного в А О О П  (2 вариант).

И У П  (курсы корр.-разв. 
области, внеур. деят-ти)

определяется индивид, характеристиками психофизического 
развития и уровнем сформированности Ж/К

Требования к 
содержательному 
наполнению рабочих 
программ

•соответствуют тем, которые представлены в примерной 
А О О П  (2 вариант) и являются стандартными
•либо адаптируются адекватно более высокому уровню  
индивидуальных возможностей ребенка в определенных 
учебных предметах (ориентир А О О П  (1 вариант)

Наполнение И У П  в 
объемных показателях

60°/о / 40%



2 вариант «вари ати вн ы й »
Показатели развития 
Ж уровня сформиро
ванности умений и
IIMItl.Ik'dlt

значительно более ннзкий уровень сформированности и 
специфические затруднения в овладении 
•отдельными составляющими А/К и компонента Ж/К

Результаты
пбпязппятлш

А/К < Ж/К
Достижение
результатов
обеспечивается

•перечнем дисциплин, включенных в И У П  
•содержательным наполнением рабочих программ

И У П  (предметы 
обязательной части)

в соответствии с индивид, возможностями и образовательными 
потребностями (как правило, меньше по сравнению с перечнем, 
представленным в типовом У П )

И У П  (предметы корр.- 
разв.области, внеур. 
деятельности)

определяется исключительно индивид. характеристиками 
психофизического развития и уровнем сформированности 
жизненных компетенций обучающегося

Требования к 
содержательному 
наполнению рабочих 
программ

•либо соответствуют тем, которые представлены в примерной 
А О О П  (2 вариант) и являются стандартными,
•либо адаптируются адекватно значительно сниженным 
индивидуальным возможностям ребенка в соответствующих 
образовательных областях

Наполнение И У П  в 
объемных показателях

могут не соответствовать соотношению 60% / 40% и составлять 
иную nDononuiiio. очень часто с некоторым ипеоблалаппем части, 
формируемой участниками образовательных отношений.



3 вариант «индивидуализированный»
Показатели развития 
я  уровня
сформироваииости 
умений и навыков

крайне низкий уровень сформированности и многочисленные 
специфические затруднения в овладении умениями и навыками, 
относящимися как к А/К, так и к компоненту Ж/К

Результаты
образования

А /к  < Ж /К ; / < Ж /К

Достижение результа
тов обеспечивается

•перечнем дисциплин, включенных И УП  обучающегося 
•содержательным наполнением рабочих программ

ИУП (предметы 
обязательной части)

наполнение определяется исключительно индивидуальными 
характеристиками психофизического развития и уровнем 
сформированности Ж/К обучающегося

ИУП (курсы корр.- 
разв. области, 
виеур. деятельности)

в некоторых случаях в И УП  могут быть представлены только 
курсы коппекпиопио-оазвиваюшей области

Требования к 
содержательному 
наполнению рабочих 
программ

•не соответствуют стандартным (АООП (2 вариант))
•нуждаются в серьезной адаптации и индивидуализации адекватно 
значительно сниженным возможностям ребенка

Наполнение И УП  в 
объемных показателях

•не соответствуют соотношению 60% / 40%
•соотношение составляет иную нлопопнию. со значительным 
преобладанием части, формируемой участниками образовательных 
отношений



Приложение 2
Алгоритм разработки специальной индивидуальной программы развития

Шаги-действия Выход Ответственный п/п № 
СИПР

1 2 3 4
Шаг 1. Комплексное обследование
Первичный сбор данных о ребенке

Собгать данные о осбснкс. води
телях и бытовых условиях семьи

Раздел 1. «Общие сведения о ребенке»
• Персональные данные о ребенке:
• Персональные данные о родителях 

(законных представителях)
• Бытовые условия семьи, готов

ность членов семьи к взаимодей
ствию с педагогическими работни
ками Учитель, ответственный за 
реализацию СИПР

• Заключение ПМПК (№, дата, спец. 
образовательные условия)

Учитель 3 стр.

Собгать информацию о Физиче
ских и психологических особен
ностях и возможностях обучаю
щегося (на основании заключе
ния ПМПК, медицинских доку
ментов, беседы с родителями, 
наблюдением за ребенком)

Раздел 2. «Характеристика, включа
ющая оценку развития обучающегося 
на момент составления программы и 
определяющая приоритетные 
направления воспитания и обучения 
ребенка»
Психолого-педагогическая характери
стика обучающегося

Учитель
Узкие специалисты:
• учитель-дефектолог,
• педагог-психолог,
• учитель-логопед

4 стр.

Продолжение таблицы на следующей странице



Продолжение таблицы
1 2 3 4

Первичное мониторинговое обследование развития ребенка
П do вести диагностику степени Раздел 9. «Система мониторинга и оценки Учитель, ответ Прил.1
сформированности у обучающего динамики обучения» ственный за реали
ся навыков и умений Мониторинговые протоколы изучению уровня зацию СИПР
• «академического» компонента сформированности жизненных компетенций Узкие специалисты:
• жизненных компетенций 1. коммуникативных навыков • учитель-
(Диагностика проводится путем 2. личностно-ориентированных навыков дефектолог,
наблюдения за обучающимся) 3. социально-бытовых навыков • педагог-
Шкала освоения действия: 4. социально-трудовых навыков психолог,
• «освоен» - при самостоятель • учитель-логопед

ном выполнении ребенком Мониторинговые протоколы по изучению Учитель, ответ Прил. 2
действия, уровня сформированности навыков и умений ственный за реали

• «освоен частично» - при вы «академического» компонента зацию СИПР
полнении ребенком действия 1. коммуникативных навыков
по показу или по подражанию, 2. развития речи

• «не освоен» - в тех случаях, 3. навыков чтения и письма
когда ребенок не может вы 4. математических представлений
полнить действие ни по под 5. представлений об окружающем природ
ражанию, ни по показу, что ном мире
указывает на чрезвычайно 6. представлений об окружающем социаль
низкий уровень его обучаемо ном мире
сти и слабые потенциальные 7. навыков изобразительной деятельности
возможности. 8. навыков двигательной активности

навыков трудовой деятельности
Продолжение таблицы на следующей странице



Продолжение таблицы
1 2 3 4

Шаг 2. Построение СИПР (Заседание ППконсилиума с обязательным присутствием родителей)
Рассмотреть на заседании ППк материалы: • Общие сведения о ребенке

• Психолого-педагогическую 
характеристику обучающе
гося

• Мониторинговые протоко
лы

Председатель
ППконсилиума

3 стр.
4 стр. 
Прил. 1 
Прил. 2

Разработка и утверждение индивидуального учебного плана
Определить:
• На основе какого Стандарта (ов) и с учетом 

какой Примерной АООП для детей с ОВЗ 
необходимо разработать ИУП

• Перечень учебных предметов, курсов коррек
ционно-развивающей области, курсов вне
урочной деятельности

• Количество занятий в неделю
• Форму их проведения (групповая или инд.)
Уточнить в пояснительной записке к ИУП:
• Продолжительность занятий
• Форму организации обучения (индивидуально 

на дому или (и) в классно-урочная форма)
• Временной промежуток реализации СИПР 

(полугодие, учебный год),
Срок повторного заседания ППк.

Раздел 3. «Индивидуальный 
учебный план»
• Сетка индивидуального 

учебного плана
• Пояснение к индивидуаль

ному учебному плану

Члены ППк, роди
тель

5 стр.

Продолжение таблицы на следующей странице



Продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4

Разработка содержания образования Часть 1. Формирование индивидуальных профилей обучающегося
Выбгать 3-4 навыка из монитошнговых прото
колов, которые ребенком освоены частично, и, 
которые планируется в учебном году формиро
вать и (или) развивать.
Согласовать и. той необходимости, скогоекти- 
ровать набор выбранных навыков (взаимосвязь 
специалистов)
Внести перспективные навыки, умения в инди
видуальные профили обучающегося.

Профиль планируемых для фор
мирования ключевых жизненных 
компетенций

Учитель, ответ
ственный за реали
зацию СИПР

6 стр.

Профиль планируемых для фор
мирования навыков и умений 
«академического» компонента

7 стр.

Разработка содержания образования Часть 2. Составление еженедельного тематического планирования
Выбрать лексическую тему на конкретную не
делю учебного года

Еженедельное планирование лек
сических тем

Прил.З

Напротив каждого предмета, курса ИУП обо
значить конкретные иели (умения и навыки из 
индивидуальных профилей). 
Конкретизировать планирование основными 
видами деятельности обучающегося с учетом 
недельной лексической темы.
Сделать запись в журнал учета занятий.

Еженедельное тематическое
планирование
Журнал учета занятий:
• Даты проведения занятий
• Предметы ИУП
• Недельная лексическая тема 
Основные виды деятельности 
обучающегося

Учитель, ответ
ственный за реали
зацию СИПР

Прил.4

Продолжение таблицы на следующей странице
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Утверждение состава специалистов
Определить (на основании ИУП):
• состав команды специалистов, 

участвующих в реализации 
СИПР;

• недельный график посещения 
занятий

• форму занятий (индивидуальная 
или групповая)

Раздел 5. «Специалисты, участвующие в ре
ализации СИПР»
Дорожная карта обучающегося

Председатель ППк; 
родитель

8 стр.

Утверждение условий реализации СИПР
Определить перечень необходимых 
видов ухода и присмотра.
Оформить индивидуальный график
ухода и присмотра

Раздел 6. «Условияреализации потребности 
в уходе и присмотре»
Индивидуальный график ухода и присмотра:
• время
• деятельность
• лицо, осуществляющее уход и присмотр
• перечень необходимых специальных мате

риалов

Председатель ППк; 
родитель

8 стр.

Определить необходимые для реали
зации СИПР
• условия пространства;
• условия учебного места;

Раздел 7. «Перечень необходимых техноло
гических средств и дидактических материа
лов»
Перечень необходимых технических средств и 
дидактических материалов

Учитель, специа
листы

8 стр.

Продолжение таблицы на следующей странице
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• технические средства обучения и 
обеспечения комфортного доступа 
обучающихся к образованию;

• специальные учебные и дидактиче
ские материалы;

• условия для организации обучения и 
взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями обу
чающихся.

Разработка и утверждение программы сотрудничества специалистов с семьей
Определить психологические проблемы 
семьи
Определить степень мотивации родите
лей к взаимодействию со специалистами 
в период разработки и реализации СИПР 
Определить уровень информированности 
родителей

Раздел 8. «Перечень возможных задач, 
мероприятий и форм сотрудничества 
организации и семьи обучающегося»
Анкета

Учитель

Продумать задачи. Формы работы, кон
кретные мероприятия и сроки их прове
дения

Программа сотрудничества специали
стов с семьей обучающегося

Председатель ППк; 
родитель

9 стр.

Утвердить мониторинговую систему
Определить:
• Сроки мониторинга (в конце полу

годия, в конце учебного года)

Раздел 9. «Система мониторинга и 
оценки динамики обучения»
Часть 1. Система мониторинга

Председатель ППк; 
Учитель, специалисты

10 стр.

Продолжение таблицы на следующей странице
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• Состав экспертной группы (пе
дагог, специалисты, родитель)

• Содержание оценивания (оцен
ка освоения навыков: «акаде
мического» компонента и жиз
ненных компетенций)

• Где фиксировать результаты (в 
профилях, в мониторинговых 
протоколах)

• Критерии оценивания (см. в 
первичном мониторинге)

Составить оазвеш тый отчет:
• динамика развития ребенка,
• перспективы на следующий уч. 

год.

Часть 2. Оценка динамики обучения (от
чет педагога о проделанной работе в 
рамках СИПР); Характеристика

Учитель, узкие специали
сты

11
стр.

Оформление и утверждение СИПР
О(1)оомить СИПР
Текст набирается в редакторе Word 
for Windows шрифтом Times New 
Roman Cyr, 12-14, межстрочный 
интервал одинарный, переносы в 
тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см, поля со всех 
сторон 2 см.

Титульный лист:
1. Наименование 0 0  (согласно Уставу)
2. Название программы (СИПР)
3. Срок реализации СИПР (учебный год)

Секретарь ППк 1 стр.

Окончание таблицы на следующей странице
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Страницы нумеруются, скрепляются в 
скоросшивателе.
Титульный лист считается первым, но не 
нумеруется.

1. Адресность программы (фамилия, имя обуча
ющегося, год обучения)

2. Решение ППк (номер, дата протокола)
3. Согласование с родителями (законными пред

ставителями)
4. Гриф утверждения руководителем
5. Специалист, ответственный за реализацию 

СИПР (ФИО, должность, категория)
Содержание СИПР (перечень разделов с нуме
рацией страниц)

2
стр.



Приложение 3
Перечень и примерное содержание протоколов

по изучению уровня сформированности жизненных компетенций

Перечень протоколов
Коррекционно
развивающий

курс
1 2

1. Протоколы по изучению уровня сформированности 
коммуникативных навыков

1.1. Протокол по изучению уровня сформированно
сти коммуникации с использованием невербальных 
средств
1.2. Протокол по изучению уровня сформированно
сти импрессивной речи
1.3. Протокол по изучению уровня сформированно
сти экспрессивной речи с использованием невербаль
ных средств
1.4. Протокол по изучению уровня сформированно
сти навыков чтения и письма с использованием не
вербальных средств

Альтернативная 
и дополнитель
ная коммуника
ция

2. Протоколы по изучению уровня сформированности 
личностно-ориентированных навыков

2.1. Протокол по изучению уровня сформированно
сти представлений о себе (Я сам)
2.2. Протокол по изучению уровня сформированно
сти представлений о семье (Я и другие)
2.3. Протокол по изучению уровня сформированно
сти навыков игровой деятельности (Я и окружаю
щий мир)
2.4. Протокол по изучению уровня сформированно
сти музыкальных способностей (Я и окружающий 
мир)

Человек 
(Представления о 
себе; Семья) 
Коррекционно
развивающие 
занятия
Музыка и дви
жение

3. Протоколы по изучению уровня сформированности 
социально-бытовых навыков

3.1. Протокол по изучению уровня сформированно
сти навыков гигиены тела
3.2. Протокол по изучению уровня сформированно
сти навыков обращения с одеждой и обувью
3.3. Протокол по изучению уровня сформированно
сти навыков туалета

Человек
(Представления о 
себе)
Домоводство

Окончание таблицы на следующей странице
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3.4. Протокол по изучению уровня сформированно
сти навыков хозяйственно-бытовой деятельности

4. Протоколы по изучению уровня сформированности 
социально-трудовых навыков

4.1. Протокол по изучению уровня сформированно
сти навыков общей моторики
4.2. Протокол по изучению уровня сформированно
сти навыков мелкой моторики
4.3. Протокол по изучению уровня сформированно
сти навыков восприятия окружающей действи
тельности

Двигательное
развитие
Предметно
практические
действия
Сенсорное
развитие

Критерии оценки динамики обучения:
О — навык освоен; О/Ч — навык освоен частично; Н/О — навык не освоен 

1. Протоколы по изучению уровня сформированности коммуникатив
ных навыков (альтернативная и дополнительная коммуникация)

1.1. Протокол по изучению уровня сформированности коммуникации с ис
пользованием невербальных средств

№
п/
п

Ф. И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии
д
1 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7
1 Взгляд, мимика. Указывает взглядом на объект 

при выражении желаний
2 Указывает взглядом на объект при ответе на 

вопрос
3 Выражает мимикой согласия (несогласия)
4 Выражает мимикой удовольствия (неудоволь

ствия)
5 Выражает мимикой приветствие (прощание)
6 Жест. Выражает жестом согласия (несогласия)
7 Выражает жестом удовольствия (неудоволь

ствия)
8 Выражает жестом приветствие (прощание)
9 Выражает жестом благодарность
10 Выражает жестом свои желания
11 Выражает жестом обращение за помощью

Продолжение таблицы на следующей странице
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12 Использует жесты при ответе на вопросы
13 Звучащий предмет. Привлекает внимание зву

чащим предметом
14 Выражает удовольствие (неудовольствие) зву

чащим предметом
15 Выражает благодарность звучащим предметом
16 Использует звучащий предмет при обращении 

за помощью
17 Использует звучащий предмет при ответе на 

вопросы
18 Использует звучащий предмет при согласии 

(несогласии)
19 Предметный символ. Выражает свои желания 

предметным символом
20 Выражает благодарность предметным символом
21 Обращается за помощью предметным символом
22 Приветствует (прощается) предметным симво

лом
23 Отвечает на вопросы предметным символом
24 Графическое изображение. Выражает согласие 

(несогласие) используя графическое изображе
ние (фотография, цветная картинка, черно-белая 
картинка, пиктограмма)

25 Выражает удовольствия (неудовольствия) ис
пользуя графическое изображение (фотография, 
цветная картинка, черно-белая картинка, пикто
грамма)

26 Выражает благодарность, используя графиче
ское изображение (фотография, цветная картин
ка, черно-белая картинка, пиктограмма)

27 Выражает свои желания, используя графическое 
изображение (фотография, цветная картинка, 
черно-белая картинка, пиктограмма)

28 Выражает приветствие (прощание) используя 
графическое изображение (фотография, цветная 
картинка, черно-белая картинка, пиктограмма)

29 Обращается за помощью, используя графиче
ское изображение (фотография, цветная картин
ка, черно-белая картинка, пиктограмма)

Окончание таблицы на следующей странице
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30 Отвечает на вопросы, используя графическое 
изображение (фотография, цветная картинка, 
черно-белая картинка, пиктограмма)

31 Задает вопросы, используя графическое изобра
жение (фотография, цветная картинка, черно- 
белая картинка, пиктограмма)

32 Карточки с напечатанными словами. Выра
жает согласие (несогласие) используя карточки 
с напечатанными словами

33 Выражает удовольствия (неудовольствия) ис
пользуя карточки с напечатанными словами

34 Выражает благодарность, используя карточки с 
напечатанными словами

35 Выражает свои желания, используя карточки с 
напечатанными словами

36 Выражает приветствие (прощание), используя 
карточки с напечатанными словами

37 Обращается за помощью, используя карточки с 
напечатанными словами

38 Отвечает на вопросы, используя карточки с 
напечатанными словами

39 Задает вопросы, используя карточки с напеча
танными словами

40 Таблицы букв. Выражает согласие (несогласие) 
используя таблицы букв

41 Выражает удовольствия (неудовольствия) ис
пользуя таблицы букв

42 Выражает благодарность, используя таблицы 
букв

43 Выражает свои желания, используя таблицы 
букв

44 Выражает приветствие (прощание), используя 
таблицы букв

45 Обращается за помощью, используя таблицы 
букв

46 Отвечает на вопросы, используя таблицы букв
47 Задает вопросы, используя таблицы букв
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1.2. Протокол по изучению уровня сформированности импрессивной речи

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4

1 Понимает простые по звуковому составу сло
ва (мама, папа, дядя и т.д.)

2 Реагирует на собственное имя
3 Узнает (различает) имена членов семьи
4 Узнает (различает) имена учащихся, педагогов
5 Понимает слова, обозначающие предмет (по

суда, мебель, игрушки, одежда, обувь, живот
ные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 
школьные принадлежности, продукты, транс
порт, птицы и др.)

6 Понимает обобщающие понятия (посуда, ме
бель, игрушки, одежда, обувь, животные, 
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы 
и др.)

7 Понимает слова, обозначающие действия 
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 
спать, рисовать, играть, гулять и др.)

8 Понимает слова, обозначающие признак 
предмета (цвет, величина, форма и др.)

9 Понимает слова, обозначающие признак дей
ствия, состояние (громко, тихо, быстро и др.)

10 Понимает слова, указывающие на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой и др.)

11 Понимает слова, обозначающие число, коли
чество предметов (пять, второй и др.)

12 Понимает слова, обозначающие взаимосвязь 
слов в предложении (в, на, под и др.)

13 Понимает простые предложения
14 Понимает сложные предложения
15 Понимает содержание текста
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1.3. Протокол по изучению уровня сформированности экспрессивной речи с 
использованием средств невербальной коммуникации

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1 Сообщает собственное имя посредством напе
чатанного слова (электронного устройства)

2 Сообщает имена членов семьи (уч-ся класса) 
посредством напечатанного слова (эл. устрой
ства)

3 Использует графическое изображение (эл. 
устройство) для обозначения предметов и объ
ектов (посуда, фрукты, птицы, др.)

4 Использует графическое изображение (элек
тронное устройство) для обозначения действия 
предмета (пить, есть, сидеть и др.)

5 Использует графическое изображение (элек
тронное устройство) для обозначения признака 
предмета (цвет, величина, форма и др.)

6 Использует графическое изображение (эл. 
устройство) для обозначения обобщающих по
нятий (посуда, фрукты, продукты и др.)

7 Использует графическое изображение (эл. 
устройство) для обозначения признака дей
ствия, состояния (громко, тихо, быстро и др.)

8 Использует напечатанное слово (эл. устрой
ство) для обозначения слова, указывающего на 
предмет, его признак (я, мой, твой и др.)

9 Использует электронное устройство для обо
значения числа и количества предметов (пять, 
второй и др.)

10 Составляет простые предложения, используя 
графическое изображение (эл. устройство)

11 Отвечает на вопросы, по содержанию текста 
используя графическое изображение (эл. 
устройство)

Окончание таблицы на следующей странице

64



Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7

12 Составляет рассказ, по последовательно проде
монстрированным действиям используя графи
ческое изображение (эл. устройство)

13 Составляет рассказ по одной сюжетной картин
ке, используя графическое изображение (эл. 
устройство)

14 Составляет рассказ по серии сюжетных карти
нок, используя графическое изображение (эл. 
устройство)

15 Составляет рассказ о прошедших, планируемых 
событиях, используя графическое изображение 
(электронное устройство)

16 Составляет рассказ, о себе используя графиче
ское изображение (электронное устройство)

1.4. Протокол по изучению уровня сформированности навыков чтения и 
письма с использованием средств невербальной коммуникации

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 Г лобальное чтение
2 Узнает (различает) напечатанные слова, обо

значающие имена людей
3 Узнает (различает) напечатанные слова, обо

значающие названия предметов
4 Узнает (различает) напечатанные слова, обо

значающие действия предметов
5 Использует карточки с напечатанными словами 

для коммуникации
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2. Протоколы по изучению уровня сформированности личностно
ориентированных навыков

2.1. Протокол по изучению уровня сформированности представлений о се
бе (Я сам) (человек)

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1 Идентифицирует себя как мальчика (девочку), 
юношу (девушку)

2 Знает (различает) части тела
3 Знает назначение частей тела
4 Знает (различает) части лица человека
5 Знает назначение частей лица
6 Имеет представление о строении человека (ске

лет, мышцы, кожа)
7 Имеет представление о внутренних органах че

ловека
8 Знает назначение внутренних органов
9 Имеет представление о вредных привычках
10 Сообщает о состоянии своего здоровья
11 Называет свое имя и фамилию
12 Называет свой возраст (дату рождения)
13 Знает виды деятельности для организации свое

го свободного времени
14 Сообщает сведения о себе
15 Рассказывает о себе
16 Знает возрастные изменения человека
17 Соотносит себя со своим именем
18 Соотносит себя со своим изображением на фо

тографии
19 Соотносит себя со своим отражением в зеркале
20 Определяет «моё» и «не моё»
21 Осознает и выражает свои интересы, желания
22 Имеет представления о возрастных изменениях 

человека
23 Адекватно относится к своим возрастным изме

нениям
24 Решает каждодневные жизненные задачи, свя

занные с удовлетворением первоочередных по
требностей

Окончание таблицы на следующей странице
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25 Сообщает о своих потребностях и желаниях
26 Поддерживает образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоро
вья

27 Поддерживает режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами

28 Определяет свое самочувствие (хорошее 
/плохое)

29 Показывает или сообщает о болезненных ощу
щениях взрослому

2.2. Протокол по изучению уровня сформированности представлений о се
мье (Я и другие) (человек)

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д! 1 2 3 4
1 Знает (различает) членов семьи
2 Знает (различает) детей и взрослых
3 Определяет свою социальную роль в семье
4 Различает социальные роли членов семьи
5 Имеет представление о бытовой и досуговой 

деятельности членов семьи
6 Имеет представление о профессиональной дея

тельности членов семьи
7 Рассказывает о своей семье
8 Понимает окружающих людей
9 Проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим людям
10 Стремится к общению и взаимодействию с 

окружающими людьми
11 Различает и называет предметы, нужные для 

постели
12 Знает предметы постельного белья
13 Заправляет постель
14 Г ото вит постель на ночь
15 Знает правила безопасности в доме
16 Знает правила поведения с животными
17 Правильно ведет себя дома без взрослых
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2.3. Протокол по изучению уровня сформированности навыков игровой де
ятельности (Я и окружающий мир) (коррекционно-развивающие за
нятия)

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

Я сам
1. Манипуляции с предпочитаемыми предме

тами:

2. Игры с предметами:
Предметы Действия
Мяч
Кубики
Пирамидка
Кукла
Машинка

Я и другие
3. Игровые дсйо

Предметы
гвия:

Действия
Мяч катает

кидает
ловит
подбрасывает
попадает в цель

Кубики составляет в ряд
строит башню

Пирамидка разбирает
собирает
определяет «большой — ма
ленький»
определяет цвет

Окончание таблицы на следующей странице
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Кукла качает
одевает
раздевает

Машинка толкает (катает) «вперед-назад»
толкает (катает) меняя направ
ление
толкает (катает) сидя на одном 
месте
толкает (катает) передвигаясь 
по кабинету
толкает от себя

4. Совместные действия (со взрослыми / со сверстниками):
С предметами:
Мяч
Кубики
Пирамидка
Кукла
Машинка

С материалами:
Конструктор
Лепка
Рисование

С настольными играми:
Лото
Домино

Я и окружающий мир:
5. Ролевая игра:

Передает игровые образы
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Уровень самостоятельности выполнения 
деятельности:

Эмоции:

П/П — по подражанию
П/О — по образцу
С/И — по словесной инструкции
С — самостоятельно

П — положительные 
О — отрицательные 
Н — нейтральные

2.4. Протокол по изучению уровня сформированности музыкальных спо
собностей (музыка и движения)

№
п/
п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1. 1 Восприятие музыки
1.1 Слушание. Реагирует на звучание музыки 

и пения
2. Сосредотачивается на музыке и пение
3. Вслушивается в музыку, реагирует на нее дей

ствиями, жестами
4. Слушает музыку до конца, узнает знакомые 

мелодии, исполненные на разных музыкаль
ных инструментах

5. 1.2 Развитие музыкально-слуховых пред
ставлений. Слушает (различает) тихое и 
громкое звучание музыки

6. Различает высокие и низкие звуки
7. Определяет начало и конец звучания музыки
8. Слушает (различает) быструю, умеренную, 

медленную музыку
9. Слушает (различает) колыбельную песню и 

марш
10. Слушает (различает) веселую и грустную му

зыку
11. Определяет характер музыки
12. Слушает (различает) сольное и хоровое ис

полнение произведения
13. Определяет музыкальный стиль произведения

Продолжение таблицы на следующей странице
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14. Слушает (узнает) оркестр (народных инстру
ментов, симфонических и др.) в исполнении 
которого звучит музыкальное произведение

15. Соотносит музыкальный образ с персона
жем художественного произведения

16. 2 Пение. Подражает характерным звукам жи
вотных во время звучания знакомой песни

17. Подражает отдельным певческим интонациям 
(а-а)

18. Подпевает отдельные звуки
19. Подпевает отдельные слоги
20. Подпевает окончание слов
21. Подпевает отдельные слова
22. Подпевает отдельные фразы
23. Подпевает несложные попевки и песни
24. Подпевает повторяющиеся интонации припева 

песни
25. Самостоятельно исполняет всю песню с музы

кальным сопровождением
26. Различает запев, припев, вступление к песни
27. Поет в хоре
28. Выразительно поет с соблюдением динами

ческих оттенков
29. 3 Движение под музыку.

Реагирует движениями на музыку
30. Откликается на песенно-игровое действие 

взрослого
31. Активно притопывает и прихлопывает вместе 

с педагогом
32. Активно притопывает и прихлопывает само

стоятельно
33. Ходит под музыку, показывает простейшие 

движения («пружинка», притопы одной ногой, 
переступание с ноги на ногу, прихлопывание, 
«фонарики», кружение, передаёт движения, 
связанные с образом, по показу).

34. Ходит и выполняет простейшие движения под 
музыку самостоятельно.

35. Передает игровые образы вместе с педагогом
Продолжение таблицы на следующей странице
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36. Передает игровые образы самостоятельно
37. Начинает движение вместе с началом звуча

ния музыки и окончание движения по ее окон
чанию

38. Выполняет под музыку действия с предмета
ми: наклоны предмета в разные стороны, 
опускание/поднимание предмета, подбрасы
вание/ловля предмета, взмахивание предмета 
и т.д.

39. Соблюдает последовательность простейших 
танцевальных движений

40. Имитирует движения животных
41. Выполняет движения соответствующие сло

вам в песне
42. Соблюдает последовательность движений в 

соответствии с исполняемой ролью при ин
сценировке песни

43. Выполняет движение в хороводе
44. Двигается под музыку в медленном, умерен

ном и быстром темпе
45. Выполняет ритмичную ходьбу под музыку
46. Изменяет скорость движения под музыку 

(ускорять, замедлять)
47. Изменяет движения при изменении метрорит- 

ма произведения, при чередовании запева и 
припева песни, при изменении силы звучания

48. Выполняет танцевальные движения в паре с 
другим танцором

49. Выполняет развернутые движения одного об
раза

50. Имитирует (исполняет) игры на музыкальных 
инструментах

51. Выразительно и ритмично двигается в соот
ветствии с разнообразным характером музы
ки, музыкальными образами, самостоятельно 
начинает движения после музыкального 
вступления, выполняет танцевальные дви
жения, инсценирует игровые песни, придумы
вает образные и танцевальные движения в 
играх, танцах и хороводах

Окончание таблицы на следующей странице
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52. 4 Игра на музыкальных инструментах. Ре
агирует на звучание инструмента

53. Проявляет интерес к звучанию музыкального 
инструмента

54. Извлекает звуки из детских шумовых музыкаль
ных инструментов и музыкальных игрушек.

55. Играет по подражанию вместе со взрослым, со
блюдая ритмический рисунок, различает и назы
вает 2 инструмента

56. Слушает (различает) контрастные по звуча
нию музыкальные инструменты, сходных по 
звучанию музыкальных инструментов

57. Различает и называет детские музыкальные 
инструменты, точно воспроизводит ритмиче
ский рисунок мелодии или песни на шумовых 
инструментах.

58. Осваивает приемы игры на музыкальных ин
струментах, не имеющих звукоряд

59. Тихо и громко играет на музыкальном ин
струменте

60. Сопровождает мелодии игрой на музыкальном 
инструменте

61. Своевременно вступает и оканчивает игру на 
музыкальном инструменте

62. Осваивает приемы игры на музыкальных ин
струментах, имеющих звукоряд

63. Сопровождает мелодии ритмичной игрой на 
музыкальном инструменте

64. Играет в ансамбле
65. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных 

и звуковысотных детских музыкальных ин
струментах несложные песни и мелодии. 
Подбирает знакомые мелодии
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3. Протоколы по изучению уровня сформированности социально
бытовых навыков (человек)

3.1. Протокол по изучению уровня сформированности навыков гигиены те
ла

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1 Различает вентили с горячей и холодной водой
2 Регулирует напор струи воды
3 Смешивает воду до комфортной температуры
4 Вытирает руки полотенцем
5 Сушит руки с помощью автоматической сушил

ки
6 Соблюдает последовательность действий при 

мытье и вытирании рук
7 Наносит крем на руки
8 Подстригает ногти ножницами
9 Подпиливает ногти пилочкой
10 Наносит покрытие на ногтевую поверхность
11 Удаляет декоративное покрытие с ногтей
12 Вытирает лицо
13 Соблюдает последовательность действий при 

мытье и вытирании лица
14 Чистит зубы
15 Полощет полость рта
16 Соблюдает последовательность действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта
17 Очищает носовой ход
18 Наносит косметические средства на лицо
19 Соблюдает последовательность действий при 

бритье электробритвой, безопасным станком
20 Расчесывает волосы
21 Соблюдает последовательность действий при 

мытье и вытирании волос
22 Соблюдает последовательность действий при 

сушке волос феном
23 Моет уши
24 Чистит уши

Окончание таблицы на следующей странице
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25 Вытирает ноги
26 Соблюдает последовательность действий при 

мытье и вытирании ног
27 Соблюдает последовательность действий при 

мытье и вытирании тела
28 Соблюдает гигиену интимной зоны
29 Пользуется косметическими средствами

3.2. Протокол по изучению уровня сформированности навыков обращения с 
одеждой и обувью

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1 Знает (различает) предметы одеяеды
2 Имеет представление о назначении предметов 

одежды
3 Знает (различает) детали предметов одежды
4 Имеет представление о назначении деталей 

предметов одежды
5 Знает (различает) предметы обуви
6 Имеет представление о назначении видов обуви
7 Различает сезонную обувь
8 Знает (различает) головные уборы
9 Имеет представление о назначении головных 

уборов
10 Различает сезонные головные уборы
11 Различает по сезонам предметы одежды
12 Выбирает одежду для прогулки в зависимости 

от погодных условий
13 Различает виды одежды
14 Выбирает одежду в зависимости от предстояще

го мероприятия
15 Различает сезонную одежду
16 Расстегивает (развязывает) липучки (молнии, 

пуговицы, ремень, кнопки, шнурки)
17 Снимает предметы одежды
18 Снимает обувь

Окончание таблицы на следующей странице
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19 Соблюдает последовательность действий при 
раздевании

20 Застегивает (завязывает) липучки (молнии, пу
говицы, кнопки, ремень, шнурки)

21 Надевает предметы одежды
22 Обувает обувь
23 Соблюдает последовательность действий при 

одевании комплекта одежды
24 Контролирует свой внешний вид
25 Различает лицевую (изнаночную), переднюю 

(заднюю) сторону одежды, верх (низ) одежды
26 Различает правый (левый) ботинок (сапог, та

пок)
27 Выворачивает одежду

3.3. Протокол по изучению уровня сформированности навыков туалета

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д! 1 2 3 4
1 Сообщает о желании сходить в туалет
2 Сидит на унитазе
3 Оправляет малую/большую нужду
4 Пользуется туалетной бумагой
5 Соблюдает последовательность действий в туале

те
6 Поднимает (опускает) крышку сидения
7 Спускает одежду (брюки, колготки, трусы)
8 Нажимает кнопку слива воды
9 Моет руки
10 Пользуется туалетными принадлежностями: бу

мага, жидкое (твёрдое) мыло, паста
11 Пользуется туалетными принадлежностями: сал

фетка, губка, полотенце
12 Знает правила хранения предметов туалета: 

мыльница, зубная щётка, паста
13 Знает правила хранения предметов туалета: губка, 

расчёска (щётка), полотенце
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3.4. Протокол по изучению уровня сформированности навыков приема пи
щи

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 Сообщает о желании пить
2 Пьет через соломинку
3 Пьет из кружки (стакана)
4 Захватывает кружку (стакан)
5 Подносит кружку (стакан) ко рту
6 Наклоняет кружку (стакан)
7 Втягивает (вливает) жидкость в рот
8 Опускает кружку (стакан) на стол
9 Наливает жидкость в кружку
10 Сообщает о желании есть
11 Ест руками
12 Ест ложкой
13 Захватывает ложку
14 Зачерпывает ложкой пищу из тарелки
15 Подносит ложку с пищей ко рту
16 Снимает с ложки пищу губами
17 Опускает ложку в тарелку
18 Ест вилкой
19 Захватывает вилку
20 Накалывает кусочек пищи
21 Подносит вилку ко рту
22 Снимает губами с вилки кусочек пищи
23 Опускает вилку в тарелку
24 Использует нож и вилку во время приема пищи
25 Отрезает ножом кусочек пищи от целого куска
26 Наполняет вилку гарниром с помощью ножа
27 Использует салфетку во время приема пищи
28 Накладывает пищу в тарелку
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3.5. Протокол по изучению уровня сформированности навыков хозяйствен
но-бытовой деятельности (домоводство)

№
п/п

Ф. И обучающегося Г од обуче
ния / уч. год

Критерии 3 4
1 2 3 4

1 Покупки. Планирует покупки
2 Выбирает место совершения покупок
3 Ориентируется в расположении отделов магазина, кассы 

и др.
4 Находит нужный товар в магазине
5 Соблюдает последовательность действий при взвешива

нии товара: складывает продукты в пакет, выкладывает 
товар на весы, нажимает на кнопку, приклеивает ценник 
к пакету с продуктами

6 Складывает покупки в сумку
7 Соблюдает последовательность действий при расчете на 

кассе: выкладывает товары на ленту, ожидает во время 
пробивания кассиром товара, оплачивает товар, предъ
являет карту скидок кассиру, получает чек и сдачу, 
складывает покупки в сумку

8 Раскладывает продукты в места хранения
9 Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с 

посудой. Различает предметы посуды для сервировки 
стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож)

10 Различает предметы посуды для приготовления пищи 
(кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож)

11 Узнает (различает) кухонные принадлежности (терка, 
венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, 
дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, от
крывалка и др.)

12 Различает чистую и грязную посуду
13 Очищает остатки пищи с посуды
14 Замачивает посуду
15 Протирает посуду губкой
16 Чистит посуду
17 Ополаскивает посуду
18 Сушит посуду
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19 Соблюдает последовательность действий при мытье и 
сушке посуды: очищает посуду от остатков пищи, зама
чивает посуду, намыливает посуду моющим средством, 
чистит посуду, ополаскивает, сушит

20 Обращение с бытовыми приборами. Различает бытовые 
приборы по назначению (блендер, миксер, тостер, элек
трический чайник, комбайн, холодильник и др.)

21 Знает правила техники безопасности при пользовании 
электробытовыми приборами

22 Соблюдает последовательность действий при пользова
нии электробытовым прибором

23 Моет бытовые приборы
24 Хранит посуду и бытовые приборы
25 Накрывание на стол. Выбирает посуду и столовые при

боры
26 Р аск л ады вает  столовые приборы и посуду при серви

ровке стола
27 Соблюдает последовательность действий при сервиров

ке стола: накрывает стол скатертью, расставляет посуду, 
раскладывает столовые приборы, раскладывает салфет
ки, расставляет солонки и вазы, расставляет блюда

28 Приготовление пищи. Приготовление блюда. 
Подготавливает к приготовлению блюда

29 Знает (соблюдает) правила гигиены при приготовлении 
пищи

30 Выбирает продукты, необходимые для приготовления 
блюда

31 Выбирает инвентарь, необходимый для приготовления 
блюда

32 Обрабатывает продукты
33 Моет продукты
34 Чистит овощи
35 Режет ножом
36 Нарезает продукты кубиками (кольцами, полукольцами)
37 Натирает продукты на терке
38 Раскатывает тесто
39 Перемешивает продукты ложкой (венчиком, миксером 

блендером)
Продолжение таблицы на следующей странице
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40 Соблюдает последовательность действий при варке 
продукта: включает электрическую плиту, набирает во
ду, закладывает продукты в воду, ставит кастрюлю на 
конфорку, устанавливает таймер на определенное вре
мя, выключает электрическую плиту, вынимает продукт

41 Соблюдает последовательность действий при жарке 
продукта: включает электрическую плиту, наливает 
масло на сковороду, выкладывает продукт на сковороду, 
ставит сковороду на конфорку, ставит таймер на опре
деленное время, перемешивает/переворачивает продукт, 
выключает электрическую плиту, снимает продукт

42 Соблюдает последовательность действий при выпекании 
полуфабриката: включает электрическую духовку, сма
зывает противень, выкладывает полуфабрикат на проти
вень, ставит противень в духовку, ставит таймер на опре
деленное время, вынимает противень из духовки, снима
ет выпечку, выключает электрическую духовку

43 Поддерживает чистоту рабочего места в процессе при
готовления пищи

44 Соблюдает последовательность действий при варке яй
ца: выбирает продукт (яйца), выбирает кухонный ин
вентарь (кастрюля, шумовка, тарелка), моет яйца, закла
дывает яйца в кастрюлю, наливает воду в кастрюлю, 
включает плиту, ставит кастрюлю на конфорку, уста
навливает время варки на таймере, выключает плиту, 
вынимает яйца

45 Соблюдает последовательность действий при приготов
лении бутерброда: выбирает продукты (хлеб, колбаса, 
помидор, масло), выбирает кухонный инвентарь (тарел
ка, доска, нож), нарезает хлеб, нарезает колбасу, нареза
ет помидоры, намазывает хлеб маслом, собирает бутер
брод (хлеб с маслом, колбаса, помидор)

46 Соблюдает последовательность действий при приготовле
нии салата: выбирает продукты (вареный картофель, мор
ковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, 
соль, зелень), выбирает кухонный инвентарь (салатница, 
ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очищает вареные 
овощи, открывает банки (кукуруза, огурцы), нарезает ово
щи кубиками, нарезает зелень, добавляет соль, раститель
ное масло, перемешивает продукты
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47 Соблюдает последовательность действий при приготов
лении котлет: выбирает продукты (полуфабрикат, масло 
растительное), выбирает кухонный инвентарь (сковоро
да, лопатка, тарелки), наливает масло в сковороду, вы
кладывает котлеты на сковороду, включает плиту, ста
вит сковороду на конфорку, переворачивает котлеты, 
выключает электрическую плиту, снимает котлеты

48 Уход за вещами. Ручная стирка. 
Наполняет емкость водой

49 Выбирает моющее средство
50 Отмеривает необходимое количество моющего средства
51 Замачивает белье
52 Полоскает белье
53 Выжимает белье
54 Вывешивает белье на просушку
55 Соблюдает последовательность действий при ручной 

стирке: наполняет емкость водой, выбирает моющее 
средство, определяет количество моющего средства, 
замачивает белье, застирывает белье, полоскает белье, 
выжимает белье, вывешивает белье на просушку

56 Машинная стирка. Различает составные части стираль
ной машины (отделение для загрузки белья, контейнер 
для засыпания порошка, панель с кнопками запуска ма
шины и регуляторами температуры и продолжительно
сти стирки)

57 Сортирует белье перед стиркой (например): белое и 
цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 
постельное и кухонное белье

58 Закладывает и вынимает белье из машинки
59 Устанавливает программу и температурный режим
60 Моет и сушит машину
61 Соблюдает последовательность действий при машинной 

стирке: сортирует белье перед стиркой, закладывает 
белье, закрывает дверцу машины, насыпает порошок, 
устанавливает программу и температурный режим, за
пускает машину, отключает машину, вынимает белье

62 Глажение утюгом. Различает составные части утюга 
(подошва утюга, шнур, регулятор температуры, клави
ша пульверизатора)
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81



Продолжение таблицы
1 2 3 4

63 Соблюдает последовательность действий при глажении 
белья: устанавливает гладильную доску, выставляет 
температурный режим, подключает утюг к сети, раскла
дывает белье на гладильной доске, смачивает белье во
дой, движет рукой с утюгом, складывает белье

64 Складывает белье и одежду
65 Вывешивает одежду на «плечики»
66 Чистит одежду
67 Ухаживает за обувью
68 Соблюдает последовательность действий при мытье 

обуви: намачивает и отжимает тряпку, протирает обувь 
влажной тряпкой, протирает обувь сухой тряпкой

69 Просушивает обувь
70 Соблюдает последовательность действий при чистке 

обуви: открывает тюбик с кремом, наносит крем на бо
тинок, распределяет крем на всей поверхности ботинка, 
натирает поверхность ботинка, закрывает тюбик с кре
мом

71 Уборка помещения. Уборка мебели.
Убирает с поверхности стола остатки еды и мусора

72 Вытирает поверхность мебели
73 Соблюдает последовательность действий при мытье 

поверхностей мебели: наполняет таз водой, приготавли
вает тряпки, добавляет моющее средство в воду, убира
ет предметы с поверхности, вытирает поверхности, вы
тирает предметы интерьера, раскладывает предметы 
интерьера по местам, выливает использованную воду

74 Уборка пола. Сметает мусор на полу в определенное 
место

75 Заметает мусор на совок
76 Соблюдает последовательность действий при подмета

нии пола: сметает мусор в определенное место, заметает 
мусор на совок, высыпает мусор в урну

77 Различает основные части пылесоса
78 Подготавливает пылесос к работе
79 Чистит поверхность пылесосом
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80 Соблюдает последовательность действий при уборке 
пылесосом: подготавливает пылесос к работе, устанав
ливает регулятор мощности, включает (вставляет вилку 
в розетку, нажимает кнопку), чистит поверхность, вы
ключает (поворачивает рычаг; нажимает кнопку; выни
мает вилку из розетки), отсоединяет съемные детали 
пылесоса

81 Соблюдает последовательность действий при мытье 
пола: наполняет емкость для мытья пола водой, добав
ляет моющее средство в воду, намачивает и отжимает 
тряпку, моет пол, выливает использованную воду, про
сушивает мокрую тряпку

82 Мытье стекла (зеркала). Соблюдает последователь
ность действий при мытье окна: наполняет емкость для 
мытья водой, добавляет моющее средство в воду, моет 
раму, вытирает раму, моет стекло, вытирает стекло, вы
ливает использованную воду

83 Уборка территории. Уборка бытового мусора. 
Подметает территорию

84 Сгребает траву и листья
85 Убирает снег: сгребает, перебрасывает снег
86 Ухаживает за уборочным инвентарем

4. Протоколы по изучению уровня сформированности социально
трудовых навыков

4.1. Протокол по изучению уровня сформированности навыков общей мо
торики (двигательное развитие)

№
п/
п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1. Удерживает голову в положении лёжа на спине
2. Удерживает голову в положении лёжа на животе
3. Удерживает голову в положении лёжа на боку 

(правом, левом)
4. Выполняет движения головой в положении лежа 

на спине: наклоны (вправо, влево, вперед)
Продолжение таблицы на следующей странице
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5. Выполняет движения головой в положении лежа 
на животе: наклоны (вправо, влево, вперед)

6. Выполняет движения головой в положении стоя: 
наклоны (вправо, влево, вперед)

7. Выполняет движения головой в положении си
дя: наклоны (вправо, влево, вперед)

8. Выполняет движения головой в положении лежа 
на спине: повороты (вправо, влево)

9. Выполняет движения головой в положении лежа 
на животе: повороты (вправо, влево)

10. Выполняет движения головой в положении стоя: 
повороты (вправо, влево)

11. Выполняет движения головой в положении си
дя: повороты (вправо, влево)

12. Выполняет «круговые» движения головой (по 
часовой стрелке)

13. Выполняет «круговые» движения головой (про
тив часовой стрелки)

14. Выполняет движения руками: вперед, назад
15. Выполняет движения руками: вверх
16. Выполняет движения руками: в стороны
17. Выполняет движения руками: круговые
18. Выполняет движения пальцами рук: сгиба

ние/разгибание фаланг пальцев
19. Выполняет движения пальцами рук: сгибание 

пальцев в кулак, разгибание
20. Выполняет движения плечами
21. Опирается на предплечья
22. Опирается на кисти рук
23. Бросает мяч двумя руками от груди
24. Бросает мяч двумя руками от уровня колен
25. Бросает мяч двумя руками из-за головы
26. Бросает мяч одной рукой от груди
27. Бросает мяч одной рукой от уровня колен
28. Бросает мяч одной рукой из-за головы
29. Отбивает мяч от пола двумя руками
30. Отбивает мяч от пола одной рукой
31. Ловит мяч на уровне груди
32. Ловит мяч на уровне колен
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33. Ловит мяч над головой
34. Изменяет позу в положении лежа: поворот со 

спины на живот
35. Изменяет позу в положении лежа: поворот с 

живота на спину
36. Изменяет позу в положении сидя: поворот 

(вправо, влево)
37. Изменяет позу в положении сидя: наклон (впе

ред, назад, вправо, влево)
38. Изменяет позу в положении стоя: поворот 

(вправо, влево)
39. Изменяет позу в положении стоя: наклон (впе

ред, назад, вправо, влево)
40. Встает на четвереньки
41. Ползает на животе
42. Ползает на четвереньках
43. Сидит на полу (с опорой, без опоры)
44. Сидит на стуле
45. Садится из положения «лежа на спине»
46. Встает на колени из положения «сидя на пят

ках»
47. Стоит на коленях
48. Ходит на коленях
49. Встает из положения стоя на коленях
50. Стоит с опорой (вертикализатор, костыли, 

трость и др.)
51. Стоит без опоры
52. Выполняет движения ногами: подъем ноги 

вверх
53. Выполняет движения ногами: отведение ноги в 

сторону
54. Выполняет движения ногами: отведение ноги 

назад
55. Ходит по ровной горизонтальной поверхности (с 

опорой, без опоры)
56. Ходит по наклонной поверхности (с опорой, без 

опоры) вверх
57. Ходит по наклонной поверхности (с опорой, без 

опоры) вниз
Окончание таблицы на следующей странице
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58. Ходит по лестнице (с опорой, без опоры) вверх
59. Ходит по лестнице (с опорой, без опоры) вниз
60. Ходит на носках
61. Ходит на пятках
62. Ходит высоко поднимая бедро
63. Ходит захлестывая голень
64. Ходит приставным шагом
65. Ходит широким шагом
66. Ходит в полуприседе
67. Ходит в приседе
68. Бегает с высоким подниманием бедра
69. Бегает захлестывая голень назад
70. Бегает приставным шагом
71. Бегает на двух ногах на месте
72. Прыгает с продвижением (вперед, назад)
73. Прыгает с продвижением (вправо, влево)
74. Прыгает на одной ноге
75. Ударяет по мячу ногой с места
76. Ударяет по мячу с нескольких шагов
77. Ударяет по мячу с разбега

4.2. Протокол по изучению уровня сформированности навыков мелкой мо
торики (предметно-практическая деятельность)

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 Действия с материалами. Сминает материал 

двумя руками (салфетки, туалетная бумага, бу
мажные полотенца, газета, цветная, папиросная 
бумага, калька и др.)

2 Сминает материал одной рукой (салфетки, туа
летная бумага, бумажные полотенца, газета, 
цветная, папиросная бумага, калька и др.)

3 Сминает материал пальцами (салфетки, туалет
ная бумага, бумажные полотенца, газета, цвет
ная, папиросная бумага, калька и др.)
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4 Разрывает материал двумя руками, направляя 
руки в разные стороны (бумагу, вату, природ
ный материал)

5 Разрывает материал двумя руками, направляя 
одну руку к себе, другую от себя (бумагу, вату, 
природный материал)

6 Разрывает материал пальцами обеих рук, 
направляя одну руку к себе, другую от себя (бу
магу, вату, природный материал)

7 Размазывание материала руками (сверху вниз, 
слева направо, по кругу)

8 Разминает материал двумя руками (тесто, пла
стилин, глина, пластичная масса)

9 Разминание материала одной рукой (тесто, пла
стилин, глина, пластичная масса)

10 Пересыпает материал (крупа, песок, земля, мел
кие предметы) двумя руками, с использованием 
инструмента (лопатка, стаканчик и др.)

11 Переливает материал (вода) двумя руками, с ис
пользованием инструмента (стаканчик, ложка)

12 Наматывает материал (бельевая веревка, шпа
гат, шерстяные нитки, шнур и др.)

13 Действия с предметами. Захватывает предмет 
(шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.)

14 Удерживает предмет (шарики, кубики, мелкие 
игрушки, шишки и др.)

15 Отпускает предмет (шарики, кубики, мелкие 
игрушки, шишки и др.)

16 Встряхивает предмет, издающий звук (бутылоч
ки с бусинками, крупой и др.)

17 Толкает предмет от себя (игрушка на колесиках, 
ящик, входная дверь и др.)

18 Притягивает предмет к себе (игрушка на коле
сиках, ящик и др.)

19 Вращает предмет (завинчивающиеся крышки на 
банках, бутылках, детали конструктора с болта
ми и гайками и др.)

20 Нажимает на предмет всей кистью (юла, рычаг, 
кнопка, коммуникатор и др.)

Окончание таблицы на следующей странице
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21 Нажимает на предмет пальцем (юла, рычаг, 
кнопка, коммуникатор и др.)

22 Сжимает предмет двумя руками (звучащие иг
рушки из разных материалов, прищепки, губки 
и др.)

23 Сжимает предмет одной рукой (звучащие иг
рушки из разных материалов, прищепки, губки 
и др.)

24 Сжимает предмет пальцами (звучащие игрушки 
из разных материалов, прищепки, губки и др.)

25 Вынимает предмет из емкости
26 Складывает предмет в емкость
27 Перекладывает предмет из одной емкости в 

другую
28 Вставляет предмет в отверстия (одинаковые 

стаканчики, мозаика и др.)
29 Нанизывает предмет на стержень (шары, коль

ца, крупные и мелкие бусины и др.)
30 Нанизывает предмет на нить (шары, кольца, 

крупные и мелкие бусины и др.)
31 Конструирует предметы из 2-3 (4-5) геометри

ческих фигур
32 Составляет целое из частей (2-3 детали с разре

зами по диагонали/ 5-6 деталей)
33 Составляет целое из частей (3-4 детали с разре

зами по диагонали)

4.3. Протокол по изучению уровня сформированности навыков восприятия 
окружающей действительности (сенсорное развитие)

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4

1 Зрительное восприятие. Фиксирует взгляд на 
лице человека

2 Фиксирует взгляд на неподвижном светящемся 
предмете (фонарик, светящиеся игрушки)

Продолжение таблицы на следующей странице
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3 Фиксирует взгляд на неподвижном предмете, 
расположенном на уровне глаз

4 Фиксирует взгляд на неподвижном предмете, 
расположенном выше уровня глаз

5 Фиксирует взгляд на неподвижном предмете, 
расположенном ниже уровня глаз

6 Фиксирует взгляд на неподвижном предмете, 
расположенном напротив ребенка

7 Фиксирует взгляд на неподвижном предмете, 
расположенном справа от ребенка

8 Фиксирует взгляд на неподвижном предмете, 
расположенном слева от ребенка

9 Прослеживает взглядом за движущимся близко 
расположенным предметом по горизонтали

10 Прослеживает взглядом за движущимся близко 
расположенным предметом по вертикали

11 Прослеживает взглядом за движущимся близко 
расположенным предметом по кругу

12 Прослеживает взглядом за движущимся близко 
расположенным предметом вперед/назад

13 Прослеживает взглядом за движущимся уда
ленным объектом

14 Различает и показывает основные цвета объек
тов

15 Различает и называет основные цвета и их от
тенки

16 Определяет различие между предметами по 
форме, цвету, величине, обозначает их словом

17 Соотносит времена года с изображением на 
картинке

18 Находит различия (сходство) двух аналогич
ных сюжетных картинок

19 Слуховое восприятие. Определяет источник 
звука, расположенный на уровне уха (плеча, 
талии)

20 Прослеживает за близко расположенным пере
мещающимся источником звука

21 Соотносит звук с его источником
22 Находит одинаковые по звучанию объекты

Продолжение таблицы на следующей странице
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23 Определяет направление звука в пространстве 
(справа-слева, спереди-сзади)

24 Различает звуки окружающей среды (стук, гу
дение, жужжание)

25 Различает музыкальные звуки по громкости 
(громко, тихо)

26 Кинестетическое восприятие. Проявляет 
эмоционально-двигательную реакцию на при
косновения человека

27 Реагирует на соприкосновение с материалами 
(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, 
вода и др.)

28 Реагирует на соприкосновение с материалами 
различными по температуре (холодный, теп
лый)

29 Реагирует на соприкосновение с материалами 
различными по фактуре (гладкий, шерохова
тый)

30 Реагирует на соприкосновение с материалами 
различными по вязкости (жидкий, густой, сы
пучий)

31 Реагирует на вибрацию, исходящую от объек
тов

32 Реагирует на давление на поверхность тела
33 Реагирует на горизонтальное (вертикальное) 

положение тела
34 Реагирует на положение частей тела
35 Определяет направление в пространстве (спра

ва-слева)
36 Реагирует на соприкосновение тела с разными 

видами поверхности
37 Различает материалы (дерево, металл, клей

стер, крупа, вода и др.)
38 Различает материалы по температуре (холод

ный, горячий)
39 Различает материалы по фактуре (гладкий, ше

роховатый)
40 Различает материалы по влажности (сухой, 

мокрый)
Продолжение таблицы на следующей странице
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41 Различает материалы по вязкости (жидкий, 
густой)

42 Ориентируется в помещении при движении в 
заданном направлении (школа, кабинет и др.)

43 Восприятие запаха. Реагирует на запахи
44 Узнает (различает) объекты по запаху (лимон, 

хвоя, банан, апельсин, кофе и др.)
45 Восприятие вкуса. Реагирует на продукты, 

различные по вкусовым качествам (горький, 
сладкий, кислый, соленый)

46 Реагирует на продукты, различные по вкусо
вым качествам и консистенции (жидкий, твер
дый, вязкий, сыпучий)

47 Узнает (различает) продукты по вкусу (шоко
лад, груша и др.)

48 Узнает (различает) основные вкусовые каче
ства продуктов (горький, сладкий, кислый, со
леный)

Протоколы составили: 
учитель-логопед Нестеренко Е. С. 

учитель-логопед РебенкоА. П. 
педагог-психолог Зиновьева Н. А. 

учитель начальных классов Анкудинова Н. Н.
учитель музыки Минина Э. А.
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Приложение 4
Перечень и примерное содержание протоколов по изучению уровня 

сформированности навыков «академического» компонента

Протоколы Учебный предмет
1. Протоколы по изучению уровня сформированности 

коммуникативных навыков
1.1. Протокол по изучению уровня сформированности 

коммуникации с использованием вербальных 
средств

1.2. Протокол по изучению уровня сформированности 
коммуникации с использованием невербальных 
средств

2. Протоколы по изучению уровня развития речи 
(средствами вербальной и невербальной коммуни
кации)

2.1. Протокол по изучению уровня сформированности 
импрессивной речи

2.2. Протокол по изучению уровня сформированности 
экспрессивной речи

2.3. Протокол по изучению уровня сформированности 
экспрессии с использованием средств невербальной 
коммуникации

3. Протокол по изучению уровня сформированности 
навыков чтения и письма

Речь и альтерна
тивная коммуни
кация

4. Протокол по изучению уровня сформированности 
математических представлений

Математические
представления

5. Протокол по изучению уровня сформированности 
представлений об окружающем природном мире

Окружающий 
природный мир

6. Протокол по изучению уровня сформированности 
представлений об окружающем социальном мире

Окружающий 
социальный мир

7. Протокол по изучению уровня сформированности 
музыкальных способностей

Музыка и движе
ние

8. Протокол по изучению уровня сформированности 
навыков изобразительной деятельности

Изобразительная
деятельность

9. Протокол по изучению уровня сформированности 
двигательной активности

Адаптивная физ
культура

10. Протокол по изучению уровня сформированности 
навыков трудовой деятельности

Профильный
труд
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Критерии оценки динамики обучения:
О — навык освоен; О/Ч — навык освоен частично; Н/О — навык не освоен

Протоколы составили: 
учитель-логопед Нестеренко Е. С. 

учитель-логопед Ребенко А. П. 
педагог-психолог Зиновьева Н. А. 

учитель начальных классов Анкудинова Н. Н.
учитель музыки Минина Э. А.

1. Протоколы по изучению уровня сформированности коммуникатив
ных навыков (речь и альтернативная коммуникация)
1.1. Протокол по изучению уровня сформированности коммуникации с ис

пользованием вербальных средств

№ 
п/ 
п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 Устанавливает зрительный контакт с собеседни

ком
2 Учитывает эмоциональное состояние собесед

ника
3 Реагирует на собственное имя
4 Приветствует собеседника звуком (словом, 

предложением)
5 Привлекает к себе внимание звуком (словом, 

предложением)
6 Выражает свои желания звуком (словом, пред

ложением)
7 Обращается с просьбой о помощи, выражая ее 

звуком (словом, предложением)
8 Выражает согласие (несогласие) звуком (сло

вом, предложением)
9 Выражает благодарность звуком (словом, пред

ложением)
10 Отвечает на вопросы словом (предложением)
11 Задает вопросы предложением
12 Поддерживает диалог на заданную тему: под

держивает зрительный контакт с собеседником
13 Поддерживает диалог на заданную тему: соблю

дает дистанции (очередности) в разговоре
14 Прощается с собеседником звуком (словом, 

предложением)
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1.2. Протокол по изучению уровня сформированности коммуникации с ис
пользованием невербальных средств

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1 Взгляд, мимика. Указывает взглядом на объ
ект при выражении желаний

2 Указывает взглядом на объект при ответе на 
вопрос

3 Выражает мимикой согласия (несогласия)
4 Выражает мимикой удовольствия (неудоволь

ствия)
5 Выражает мимикой приветствие (прощание)
6 Жест. Выражает жестом согласия (несогла

сия)
7 Выражает жестом удовольствия (неудоволь

ствия)
8 Выражает жестом приветствие (прощание)
9 Выражает жестом благодарность
10 Выражает жестом свои желания
11 Выражает жестом обращение за помощью
12 Использует жесты при ответе на вопросы
13 Звучащий предмет. Привлекает внимание 

звучащим предметом
14 Выражает удовольствие (неудовольствие) зву

чащим предметом
15 Выражает благодарность звучащим предметом
16 Использует звучащий предмет при обращении 

за помощью
17 Использует звучащий предмет при ответе на 

вопросы
18 Использует звучащий предмет при согласии 

(несогласии)
19 Предметный символ. Выражает свои жела

ния предметным символом
20 Выражает благодарность предметным симво

лом
Продолжение таблицы на следующей странице
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21 Обращается за помощью предметным симво
лом

22 Приветствует (прощается) предметным сим
волом

23 Отвечает на вопросы предметным символом
24 Графическое изображение. Выражает согла

сие (несогласие) используя графическое изоб
ражение (фотография, цветная картинка, чер
но-белая картинка, пиктограмма)

25 Выражает удовольствия (неудовольствия) ис
пользуя графическое изображение (фотогра
фия, цветная картинка, черно-белая картинка, 
пиктограмма)

26 Выражает благодарность, используя графиче
ское изображение (фотография, цветная кар
тинка, черно-белая картинка, пиктограмма)

27 Выражает свои желания, используя графиче
ское изображение (фотография, цветная кар
тинка, черно-белая картинка, пиктограмма)

28 Выражает приветствие (прощание) используя 
графическое изображение (фотография, цвет
ная картинка, черно-белая картинка, пикто
грамма)

29 Обращается за помощью, используя графиче
ское изображение (фотография, цветная кар
тинка, черно-белая картинка, пиктограмма)

30 Отвечает на вопросы, используя графическое 
изображение (фотография, цветная картинка, 
черно-белая картинка, пиктограмма)

31 Задает вопросы, используя графическое изоб
ражение (фотография, цветная картинка, чер
но-белая картинка, пиктограмма)

32 Карточки с напечатанными словами. Вы
ражает согласие (несогласие) используя кар
точки с напечатанными словами

33 Выражает удовольствия (неудовольствия) ис
пользуя карточки с напечатанными словами

34 Выражает благодарность, используя карточки 
с напечатанными словами

Окончание таблицы на следующей странице
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35 Выражает свои желания, используя карточки 
с напечатанными словами

36 Выражает приветствие (прощание), используя 
карточки с напечатанными словами

37 Обращается за помощью, используя карточки 
с напечатанными словами

38 Отвечает на вопросы, используя карточки с 
напечатанными словами

39 Задает вопросы, используя карточки с напеча
танными словами

40 Таблицы букв. Выражает согласие (несогла
сие) используя таблицы букв

41 Выражает удовольствия (неудовольствия) ис
пользуя таблицы букв

42 Выражает благодарность, используя таблицы 
букв

43 Выражает свои желания, используя таблицы 
букв

44 Выражает приветствие (прощание), используя 
таблицы букв

45 Обращается за помощью, используя таблицы 
букв

46 Отвечает на вопросы, используя таблицы букв
47 Задает вопросы, используя таблицы букв

2. Протоколы по изучению уровня развития речи (средствами вер
бальной и невербальной коммуникации) (речь и альтернативная 
коммуникация)

2.1. Протокол по изучению уровня сформированности импрессивной речи

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1 Понимает простые по звуковому составу слова 
(мама, папа, дядя и т.д.)

2 Реагирует на собственное имя
3 Узнает (различает) имена членов семьи
4 Узнает (различает) имена учащихся, педагогов

Окончание таблицы на следующей странице

96



Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7

5 Понимает слова, обозначающие предмет (посуда, 
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, ово
щи, фрукты, бытовые приборы, школьные при
надлежности, продукты, транспорт, птицы и др.)

6 Понимает обобщающие понятия (посуда, ме
бель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 
фрукты, бытовые приборы, школьные принад
лежности, продукты, транспорт, птицы и др.)

7 Понимает слова, обозначающие действия пред
мета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 
рисовать, играть, гулять и др.)

8 Понимает слова, обозначающие признак пред
мета (цвет, величина, форма и др.)

9 Понимает слова, обозначающие признак дей
ствия, состояние (громко, тихо, быстро и др.)

10 Понимает слова, указывающие на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой и др.)

11 Понимает слова, обозначающие число, количе
ство предметов (пять, второй и др.)

12 Понимает слова, обозначающие взаимосвязь 
слов в предложении (в, на, под и др.)

13 Понимает простые предложения
14 Понимает сложные предложения
15 Понимает содержание текста

2.2. Протокол по изучению уровня сформированности экспрессивной речи

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии
д1 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7
1 Называет (употребляет) отдельные звуки, зву

коподражания, звуковые комплексы
2 Называет (употребляет) простые по звуковому 

составу слова (мама, папа, дядя и др.)
3 Называет собственное имя
4 Называет имена членов семьи (учащихся клас

са, педагогов класса)
Окончание таблицы на следующей странице
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5 Называет (употребляет) слова, обозначающие 
предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 
обувь, животные, овощи, фрукты и др.)

6 Называет (употребляет) слова, обозначающие 
действия предметов (пить, есть, сидеть, стоять, 
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.)

7 Называет (употребляет) слова, обозначающие 
признак предмета (цвет, величина, форма и др.)

8 Называет (употребляет) слова, обозначающие 
признак действия, состояние (громко, тихо, 
быстро и др.)

9 Называет (употребляет) слова, указывающие на 
предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.)

10 Называет (употребляет) слова, обозначающие 
число, количество предметов (пять, второй и др.)

11 Называет (употребляет) слова, обозначающие 
взаимосвязь слов в предложении (в, на, под и др.)

12 Называет (употребляет) простые предложения
13 Называет (употребляет) сложные предложения
14 Отвечает на вопросы по содержанию текста
15 Составляет рассказ по последовательно проде

монстрированным действиям
16 Составляет рассказ по одной сюжетной картинке
17 Составляет рассказ по серии сюжетных картинок
18 Составляет рассказ о прошедших, планируемых 

событиях
19 Составляет рассказ о себе
20 Пересказывает текст по плану, представленно

му графическими изображениями (фотографии, 
рисунки, пиктограммы)
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2.3. Протокол по изучению уровня сформированности экспрессии с использо
ванием средств невербальной коммуникации

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1 Сообщает собственное имя посредством напе
чатанного слова (электронного устройства)

2 Сообщает имена членов семьи (учащихся клас
са, педагогов) посредством напечатанного сло
ва (эл. устройства)

3 Использует графическое изображение (эл. 
устройство) для обозначения предметов и объ
ектов (посуда, фрукты, птицы и др.)

4 Использует графическое изображение (элек
тронное устройство) для обозначения действия 
предмета (пить, есть, сидеть и др.)

5 Использует графическое изображение (элек
тронное устройство) для обозначения признака 
предмета (цвет, величина, форма и др.)

6 Использует графическое изображение (элек
тронное устройство) для обозначения обобщаю
щих понятий (посуда, фрукты, продукты и др.)

7 Использует графическое изображение (элек
тронное устройство) для обозначения признака 
действия, состояния (громко, тихо, быстро и др.)

8 Использует напечатанное слово (электронное 
устройство) для обозначения слова, указываю
щего на предмет, его признак (я, мой, твой и др.)

9 Использует электронное устройство для обо
значения числа и количества предметов (пять, 
второй и др.)

10 Составляет простые предложения, используя 
графическое изображение (эл. устройство)

11 Отвечает на вопросы, по содержанию текста 
используя графическое изображение (эл. 
устройство)

12 Составляет рассказ, по последовательно проде
монстрированным действиям используя графи
ческое изображение (эл. устройство)

Окончание таблицы на следующей странице
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13 Составляет рассказ по одной сюжетной картин
ке, используя графическое изображение (эл. 
устройство)

14 Составляет рассказ по серии сюжетных карти
нок, используя графическое изображение (эл. 
устройство)

15 Составляет рассказ о прошедших, планируемых 
событиях, используя графическое изображение 
(электронное устройство)

16 Составляет рассказ, о себе используя графиче
ское изображение (электронное устройство)

3. Протокол по изучению уровня сформированности навыков чтения и 
письма (речь и альтернативная коммуникация)

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 Глобальное чтение. Узнает (различает) напе

чатанные слова, обозначающие имена людей
2 Узнает (различает) напечатанные слова, обо

значающие названия предметов
3 Узнает (различает) напечатанные слова, обо

значающие действия предметов
4 Использует карточки с напечатанными словами 

для коммуникации
1 Предпосылки к осмысленному чтению и 

письму. Узнает (различает) образы графем 
(букв)

2 Выполняет графические действия с использо
ванием элементов графем: обводка, штриховка, 
печатание букв (слов)

1 Начальные навыки чтения и письма. Узнает 
звук в слоге (слове)

2 Соотносит звук с буквой
3 Узнает графическое изображение буквы в слоге 

(слове)
4 Называет буквы
5 Читает слоги (слова)
6 Пишет буквы (слоги, слова, предложения)
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4. Протокол по изучению уровня сформированности математических 
представлений (математические представления)

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1 Количественные представления
Находит одинаковые предметы

2 Разъединяет множества
3 Объединяет предметы в единое множество.

4 Различает множества («один», «много», «мало», 
«пусто»)

5 Сравнивает множества (без пересчета, с пере
счетом)

6 Преобразовывает множества (увеличение, 
уменьшение, уравнивание множеств)

7 Пересчитывает предметы по единице
8 Считает равными числовыми группами (по 2, 3, 5)
9 Узнает цифры
10 Соотносит количество предметов с числом
11 Обозначает числа цифрой
12 Пишет цифры
13 Знает отрезок числового ряда 1-3 (1-5, 0-10, 

1-10)
14 Определяет место числа (от 0 до 5) в числовом 

ряду
15 Считает в прямой (обратной) последовательно

сти
16 Знает состав числа 2 (3, 4, ... 10) из двух слага

емых
17 Складывает (вычитает) предметные множества 

в пределах 5, 10
18 Записывает арифметические примеры на уве

личение (уменьшение) на одну (несколько) 
единиц в пределах 5, 10

19 Решает задачи на увеличение на одну (несколь
ко) единиц в пределах 5, 10

20 Записывает решение задачи в виде арифмети
ческого примера

Продолжение таблицы на следующей странице 
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21 Решает задачи на уменьшение на одну (не
сколько) единиц в пределах 5, 10

22 Выполняет арифметические действия на каль
куляторе

23 Различает денежные знаки (монеты, купюры)
24 Узнает достоинство монет (купюр)
25 Решает простые примеры с числами, выражен

ными единицей измерения стоимости
26 Размен денег
27 Представления о величине

Различает однородные (разнородные по одному 
признаку) предметы по величине

28 Сравнивает два предмета по величине способом 
приложения (приставления), «на глаз», наложе
ния

29 Определяет средний по величине предмет из 
трех предложенных предметов

30 Составляет упорядоченный ряд по убыванию 
(по возрастанию)

31 Различает однородные (разнородные) 
предметы по длине

32 Сравнивает предметы по длине
33 Различает однородные (разнородные) предметы 

по ширине
34 Сравнивает предметы по ширине
35 Различает предметы по высоте
36 Сравнивает предметы по высоте
37 Различает предметы по весу
38 Сравнивает предметы по весу
39 Узнает весы, части весов, их назначение
40 Различает предметы по толщине
41 Сравнивает предметы по толщине
42 Различает предметы по глубине
43 Сравнивает предметы по глубине
44 Измеряет с помощью мерки
45 Узнает линейку (шкалу деления) ее назначение
46 Измеряет длину отрезков
47 Измеряет длину (высоту) предметов линейкой

Продолжение таблицы на следующей странице
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48 Представление о форме.
Узнает (различает) геометрические тела: «шар», 
«куб», «призма», «брусок»

49 Соотносит формы предмета с геометрическими 
телами, фигурой

50 Узнает (различает) геометрические фигуры: 
треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, 
точка, линия (прямая, ломаная), отрезок

51 Соотносит геометрические формы с геометри
ческой фигурой

52 Соотносит формы предметов с геометрической 
фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямо
угольник)

53 Собирает геометрические фигуры (треуголь
ник. квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 
4-х) частей

54 Составляет геометрические фигуры (треуголь
ник. квадрат, прямоугольник) из счетных пало
чек

55 Выполняет штриховку геометрической фигуры 
(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник)

56 Выполняет обводку геометрической фигуры 
(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, 
отрезок) по шаблону (трафарету)

57 Выполняет построение геометрической фигуры 
(прямоугольник, точка, линия (прямая, лома
ная), отрезок) по точкам

58 Рисует геометрические фигуры (прямоуголь
ник. точка, линия (прямая, ломаная), круг, отре
зок)

59 Узнает циркуль, части циркуля, его назначение
60 Рисует круг произвольной (заданной) величины

Измеряет отрезок
61 Пространственные представления.

Ориентируется в пространственном располо
жении частей тела на себе (другом человеке, 
изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед 
(спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, 
сторона тела)

Окончание таблицы на следующей странице
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62 Определяет месторасположения предметов в 
пространстве: близко (около, рядом, здесь), 
далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 
впереди, сзади, справа, слева, на, в. внутри, пе
ред, за, над, под, напротив, между, в середине, в 
центре

63 Перемещает в пространстве в заданном направ
лении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево

64 Ориентируется на плоскости: вверху (верх), 
внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, 
верхний (нижний, правый, левый) верхняя 
(нижняя, правая, левая) верхний (нижний) пра
вый (левый) угол

65 Составляет предметы (изображения) из не
скольких частей

66 Составляет ряд из предметов (изображений): 
слева направо, снизу вверх, сверху вниз

67 Определяет отношения порядка следования: 
первый, последний, крайний, перед, после, за, 
следующий за. следом, между

68 Определяет месторасположения предметов в ряду
69 Временные предст явления.

Узнает (различает) части суток.
70 Знает порядок следования частей суток
71 Узнает (различает) дни недели
72 Знает последовательность дней недели
73 Знает смены дней: вчера, сегодня, завтра
74 Соотносит деятельность с временным проме

жутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, 
на следующий день, позавчера, послезавтра, 
давно, недавно

75 Различает времена года
76 Знает порядок следования сезонов в году
77 Узнает (различает) месяцы
78 Знает последовательность месяцев в году
79 Сравнивает людей по возрасту
80 Определяет время по часам: целого часа, четвер

ти часа, с точностью до получаса (до 5 минут)
81 Соотносит время с началом и концом деятель

ности

104



5. Протокол по изучению уровня сформированности представлений об 
окружающем природном мире (окружающий природный мир)

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1 Растительный мир. Узнает (различает) расте
ния (дерево, куст, трава)

2 Узнает (различает) части растений (корень, 
ствол, стебель, ветка, лист, цветок)

3 Знает значение частей растений
4 Знает значение растений в природе и жизни 

человека
5 Узнает (различает) деревья (береза, дуб, клен, 

ель, осина, сосна, ива, каштан)
6 Знает строение дерева (ствол, корень, ветки, 

листья)
7 Узнает (различает) плодовые деревья (вишня, 

яблоня, груша, слива)
8 Узнает (различает) лиственные и хвойные деревья
9 Знает значение деревьев в природе и жизни че

ловека
10 Узнает (различает) кустарники (орешник, ши

повник, бузина, крыжовник, смородина, бо
ярышник)

11 Знает особенности внешнего строения кустар
ника

12 Узнает (различает) лесные и садовые кустарники
13 Знает значение кустарников в природе и жизни 

человека
14 Узнает (различает) фрукты (яблоко, банан, ли

мон, апельсин, груша, мандарин, персик, абри
кос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху)

15 Различает съедобные и несъедобные части 
фрукта

16 Знает значение фруктов в природе и жизни че
ловека

17 Знает способы переработки фруктов
Продолжение таблицы на следующей странице
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1 2 3 4 5 6 7

18 Узнает (различает) овощи (лук, картофель, мор
ковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) 
по внешнему виду (вкусу, запаху)

19 Различает съедобные и несъедобные части овоща
20 Знает значение овощей в природе и жизни че

ловека
21 Знает способы переработки овощей
22 Узнает (различает) ягоды (смородина, клубни

ка, малина, крыжовник, земляника, черника, 
ежевика, голубика, брусника, клюква) по внеш
нему виду (вкусу, запаху)

23 Различает лесные и садовые ягоды
24 Знает значение ягод в природе и жизни человека
25 Знает способы переработки ягод
26 Узнает (различает) грибы (белый гриб, мухо

мор, подберезовик, лисичка, подосиновик, опе
нок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешне
му виду

27 Знает строение гриба (ножка, шляпка)
28 Различает съедобные и несъедобные грибы
29 Знает значения грибов в природе и жизни чело

века
30 Знает способы переработки грибов
31 Узнает (различает) садовые цветочно- 

декоративные растения (астра, гладиолус, геор
гин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоз
дика)

32 Узнает (различает) дикорастущие цветочно- 
декоративные растения (ромашка, фиалка, ко
локольчик, лютик, василек, подснежник, лан
дыш)

33 Знает строение цветов (корень, стебель, листья, 
цветок)

34 Соотносит цветение цветочно-декоративных 
растений с временем года

35 Знает значение цветочно-декоративных расте
ний в природе и жизни человека

36 Узнает травянистые растения
Продолжение таблицы на следующей странице
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37 Узнает (различает) культурные и дикорастущие 
травянистые растения (петрушка, укроп, бази
лик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, 
крапива)

38 Знает значения трав в жизни человека
39 Узнает (различает) лекарственные растения 

(зверобой, ромашка, календула и др.)
40 Знает значения лекарственных растений в жиз

ни человека
41 Узнает (различает) комнатные растения (герань, 

кактус, фиалка, фикус)
42 Знает строение растения
43 Знает особенности ухода за комнатными расте

ниями
44 Знает значения комнатных растение в жизни 

человека
45 Узнает (различает) зерновые культуры (пшени

ца, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фа
соль, бобы) по внешнему виду.

46 Знает значения зерновых культур в жизни чело
века

47 Узнает (различает) растения природных зон 
холодного пояса (мох, карликовая береза)

48 Знает особенности растений природных зон 
холодного пояса

49 Узнает (различает) растения природных зон 
жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, 
пальма, лиана, бамбук)

50 Знает особенности растений природных зон 
жаркого пояса

51 Животный мир. Знает строения домашнего 
животного (голова, туловище, шерсть, лапы, 
хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, 
уши)

52 Знает строения дикого животного (голова, 
туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, 
рога, грива, уши)

53 Знает основные признаки животного
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54 Устанавливает связи строения тела животного с 
его образом жизни

55 Узнает (различает) домашних животных (корова, 
свинья, лошадь, коза, овца (баран) кот. собака)

56 Знает питание домашних животных
57 Знает способы передвижения домашних животных
58 Объединяет в группу «домашние животные»
59 Знает значения домашних животных в жизни 

человека
60 Узнает (различает) детенышей домашних жи

вотных (теленок, поросенок, жеребенок, козле
нок, ягненок, котенок, щенок)

61 Узнает (различает) диких животных (лиса, волк, 
заяц, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр)

62 Знает питание диких животных
63 Знает способы передвижения диких животных
64 Объединяет в группу «дикие животные»
65 Знает значения диких животных в жизни чело

века
66 Узнает (различает) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, 
бельчонок, ежонок)

67 Узнает (различает) животных, обитающих в 
природных зонах холодного пояса (белый мед
ведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж)

68 Знает питание животных
69 Знает способы передвижения животных
70 Узнает (различает) животных, обитающих в 

природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, 
слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 
бегемот, крокодил)

71 Знает питание животных
72 Знает способы передвижения животных
73 Знает строение птицы
74 Знает питание птиц
75 Узнает (различает) домашних птиц (курица (пе

тух), утка, гусь, индюк)
76 Знает особенности внешнего вида птиц
77 Знает питание птиц
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78 Объединяет в группу «домашние птицы»
79 Знает значение домашних птиц в жизни человека
80 Узнает (различает) детенышей домашних птиц 

(цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок)
81 Узнает (различает) зимующих птиц (голубь, 

ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова)
82 Объединяет в группу «зимующие птицы»
83 Узнает (различает) перелетных птиц (аист, ла

сточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль)
84 Знает питание птиц
85 Объединяет в группу «перелетные птицы»
86 Знает значение птиц в жизни человека, в природе
87 Узнает (различает) водоплавающих птиц (ле

бедь, утка, гусь, пеликан)
88 Знает значение птиц в жизни человека, в природе
89 Знает строение рыбы (голова, туловище, хвост, 

плавники, жабры)
90 Устанавливает связь строения тела рыбы с ее 

образом жизни
91 Знает питание рыб
92 Узнает (различает) речных рыб (сом, окунь, 

щука)
93 Знает значение речных рыб в жизни человека, в 

природе
94 Знает строение насекомого
95 Устанавливает связь строения тела насекомого 

с его образом жизни
96 Знает питание насекомых
97 Узнает (различает) речных насекомых (жук. 

бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, 
комар, пчела, таракан)

98 Знает способы передвижения насекомых
99 Знает значение насекомых в жизни человека, в 

природе
100 Узнает (различает) морских обитателей (кит, 

дельфин, морская звезда, медуза, морской ко
нек, осьминог, креветка)

101 Знает строение морских обитателей
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102 Устанавливает связь строения тела морского 
обитателя с его образом жизни

103 Знает питание морских обитателей
104 Знает значение морских обитателей в жизни 

человека, в природе
105 Узнает (различает) животных, живущих в квар

тире (кошка, собака, декоративные птицы, аква
риумные рыбки, черепахи, хомяки)

106 Знает особенности ухода (питание, содержание 
и др.)

107 Объекты природы. Узнает Солнце
108 Знает значение солнца в жизни человека и в 

природе
109 Узнает Луну
110 Знает значение луны в жизни человека и в 

природе
111 Узнает (различает) небесные тела (планета, 

звезда)
112 Знает знаменитых космонавтов
113 Узнает изображение Земли из космоса
114 Узнает глобус -  модель Земли
115 Знает свойства воздуха
116 Знает значение воздуха в природе и жизни 

человека
117 Различает землю и небо
118 Определяет месторасположения земли и неба
118 Определяет месторасположение объектов на 

земле и небе
119 Узнает (различает) формы земной поверхности 

(горы, равнины, водоемы, лес)
120 Знает значение горы (оврага, равнины) в 

природе и жизни человека
121 Узнает (различает) изображения земной 

поверхности на карте
122 Узнает (различает) сушу (водоем)
123 Узнает лес
124 Знает значение леса в природе и жизни человека
125 Различает растения (животных) леса
126 Соблюдает правила поведения в лесу
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127 Узнает луга
128 Узнает луговые цветы
129 Знает значение луга в природе и жизни 

человека
130 Узнает некоторые полезные ископаемые 

(например: уголь, гранит, известняк, песок, 
глина и др.)

131 Знает способы добычи полезных ископаемых
132 Знает значение полезных ископаемых в жизни 

человека
133 Узнает воду
134 Знает свойства воды
135 Знает значение воды в природе и жизни 

человека
136 Узнает реки
137 Знает значение реки (ручья) в природе и жизни 

человека
138 Соблюдает правила поведения на реке
139 Узнает водоем
140 Знает значение водоемов в природе и жизни 

человека
141 Соблюдает правила поведения на озере (пруду)
142 Узнает огонь
143 Знает свойства огня (полезные свойства, 

отрицательные)
144 Знает значение огня в жизни человека
145 Соблюдает правила обращения с огнем
146 Временные представления. Узнает (различает) 

части суток (утро, день, вечер, ночь)
147 Имеет представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, ночь)
148 Соотносит части суток с видами деятельности
149 Определяет части суток по расположению 

солнца
150 Узнает (различает) дни недели
151 Имеет представление о неделе как о последова

тельности 7 дней
152 Различает выходные и рабочие дни
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153 Соотносит дни недели с определенными видами 
деятельности

154 Узнает (различает) месяцы
155 Имеет представление о годе как о последова

тельности 12 месяцев.
156 Соотносит название месяцев с временами года
157 Узнает (различает) календарь (настенный, 

настольный и др.)
158 Ориентируется в календаре (определяет год, 

текущий месяц, день недели, предстоящую дату 
и т.д.)

159 Узнает (различает) времена года (весна, лето, 
осень, зима) по характерным признакам

160 Имеет представление о годе как о последова
тельности сезонов

161 Знает изменения, происходящие в жизни чело
века в разное время года

162 Знает изменения, происходящие в жизни жи
вотных в разное время года

163 Знает изменения, происходящие в жизни расте
ний в разное время года

164 Узнает (различает) явления природы (дождь, 
снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, 
ветер)

165 Соотносит явления природы с временем года
166 Рассказывает о погоде текущего дня

6. Протокол по изучению уровня сформированности представлений о 
социальном мире (окружающий социальный мир)

№
Ф.И обучающегося Г од обучения / 

учебный год
п/п

Критерии
д
1 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7
1 Школа. Узнает (различает) помещения шко

лы
2 Знает назначение помещений школы
3 Находит помещение школы
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4 Знае тпрофессии людей, работающих в школе
5 Соотносит работника школы с его профессией
6 Узнает (различает) участки школьной терри

тории
7 Знает и соблюдает правила поведения на тер

ритории школы
8 Узнает (различает) зоны класса
9 Знает назначение зон класса
10 Соблюдает распорядок школьного дня
11 Узнает (различает) школьные принадлежно

сти: парта, шк. доска, мел, ранец, учебник, 
тетрадь, дневник т.д.

12 Знает назначение школьных принадлежностей
13 Имеет представление о себе как члене коллек

тива
14 Узнает (различает) мальчика и девочку по 

внешнему виду
15 Знает положительные качества человека
16 Знает способы проявления дружеских отно

шений (чувств)
17 Умеет выражать свой интерес к другому че

ловеку
18 Квартира, дом, двор. Узнает (различает) ча

сти дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 
пол)

19 Узнает (различает) типы домов (одноэтажный 
(многоэтажный), каменный (деревянный), 
городской (сельский, дачный) дом

20 Узнает (различает) места общего пользования 
в доме (чердак, подвал, подъезд, лестница 
лифт)

21 Соблюдает правила при пользовании лифтом: 
ждет закрытия и открытия дверей, нажимает 
кнопку с номером этажа, стоит во время дви
жения лифта др.

22 Соблюдает правила безопасности в местах 
общего пользования в доме: не заходить в 
лифт с незнакомым человеком, не трогать 
провода и др.
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23 Соблюдает правила пользования мусоропро
водом (домофоном, почтовым ящиком, кодо
вым замком).

24 Узнает (различает) помещение квартиры 
(комната спальная, детская, гостиная), прихо
жая, кухня, ванная комната, санузел, балкон)

25 Знает функциональное назначение помеще
ний квартиры

26 Сообщает свой домашний адрес (город, ули
ца, номер дома, номер квартиры)

27 Узнает свой домашний адрес (на слух, напи
санный)

28 Пишет свой домашний адрес
29 Узнает и различает части территории двора 

(игровая площадка, спортивная площадка, 
место для парковки автомобилей, место для 
выбивания ковров, место для контейнеров с 
мусором, газон)

30 Знает и соблюдает правила безопасности и 
поведения во дворе

31 Знаком с коммунальными удобствами в квар
тире: отопление (батарея, вентиль, вода), ка
нализация (вода, унитаз, сливной бачок, тру
бы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водо
провод), вентиль, раковина), электроснабже
ние (розетка, свет, электричество)

32 Знает (соблюдает) правила безопасности и 
поведения во время аварийной ситуации в 
доме

33 Узнает и различает вредных насекомых (му
равьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), 
живущие в доме

34 Имеет представление о вреде, который прино
сят вредные насекомые

35 Знает (соблюдает) правила поведения в чрез
вычайной ситуации

36 Узнает (различает) предметы посуды: тарелка, 
стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 
сковорода, чайник, половник
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37 Узнает и различает часы: механические 
(наручные, настенные), электронные (наруч
ные, настенные)

38 Знает строение часов (циферблат, стрелки 
(часовая, минутная)

39 Узнает и различает аудио, видеотехнику и 
средства связи (телефон, компьютер, план
шет, магнитофон, плеер, видеоплеер)

40 Знает назначение технического устройства 
(сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.).

41 Соблюдает последовательность действий при 
использовании телефона (плеера, планшета и 
др.): включение, использование (связь, игра и 
т. п.), выключение

42 Предметы быта. Узнает (различает) электро
бытовые приборы (телевизор, утюг, лампа, 
вентилятор, обогреватель, микроволновая 
печь, тостер, фен, чайник,)

43 Знает назначение электроприборов
44 Знаетправила техники безопасности при поль

зовании электробытовых приборов
45 Узнает (различатет) предметы мебели (стол, 

стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, 
табурет, комод)

46 Знает назначение предметов мебели
47 Различает виды мебели (кухонная, спальная, 

кабинетная)
48 Узнает (различает) предметы посуды: тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 
сковорода, чайник, половник

49 Узнает (различает) кухонный инвентарь (тер
ка, разделочная доска, дуршлаг, половник, 
открывалка)

50 Знает назначение кухонного инвентаря
51 Узнает (различает) предметы интерьера (све

тильник, скатерть, ваза, статуэтки, свечи)
52 Знает назначение предметов интерьера
53 Узнает (различает) светильники (люстра, бра, 

настольная лампа)
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54 Узнает (различает) часы (наручные, настен
ные, механические, электронные часы)

55 Узнает (различает) части часов: стрелки, 
циферблат

56 Знает назначение часов (частей часов)
57 Различает и называет предметы, нужные для 

постели
58 Знает предметы постельного белья
59 Заправляет постель
60 Г ото вит постель на ночь
61 Продукты питания. Узнает (различает) 

напитки (вода, чай, сок, квас, компот, лимо
над, кофе) по внешнему виду, на вкус

62 Узнает упаковки с напитком
63 Узнает (различает) молочные продукты (мо

локо, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, 
мороженое) по внешнему виду, на вкус

64 Узнает упаковку с молочными продуктами
65 Знает правила хранения молочных продуктов
66 Узнает (различает) мясные продукты: готовые 

к употреблению (колбаса, ветчина)
67 Узнает (различает) мясные продукты: требу

ющие обработки и приготовления (свинина, 
говядина, баранина, птица), сосиска, котлета, 
фарш

68 Знает способы обработки (приготовления) 
мясных продуктов

69 Знает правила хранения мясных продуктов
70 Узнает и различает рыбные продукты: гото

вые к употреблению (крабовые палочки, кон
сервы, рыба (копченая, соленая, вяленая)

71 Узнает и различает рыбные продукты: требу
ющие обработки (приготовления) мясо (филе 
рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыб
ный фарш

72 Знает способы обработки (приготовления) 
рыбных продуктов

73 Знает правила хранения рыбных продуктов
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74 Узнает и различает муку и мучные изделия: 
готовые к употреблению (хлеб, батон, пиро
жок, булочка, сушки, баранки, сухари)

75 Узнает и различает муку и мучные изделия: 
требующие обработки (приготовления) (мака
ронные изделия (макароны, вермишель, рожки)

76 Знает способы обработки (приготовления) 
мучных изделий

77 Знает правила хранения мучных изделий
78 Узнает (различает) крупы и бобовые: готовые 

к употреблению (консервированная фасоль, 
кукуруза, горошек, свежий горох)

79 Узнает (различает) крупы и бобовые: требу
ющие обработки (приготовления) (греча, рис, 
пшено и другие крупы, бобовые)

80 Знает способы обработки (приготовления) 
круп и бобовых

81 Знает правила хранения круп и бобовых
82 Узнает (различает) кондитерские изделия 

(торт, печенье, пирожное, конфеты, шоколад)
83 Знает правила хранения кондитерских изделий
84 Предметы и материалы, изготовленные 

человеком. Узнает свойства бумаги (рвется, 
мнется, намокает)

85 Узнает и различает виды бумаги по плотности 
(альбомный лист, папиросная бумага, картон 
и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.)

86 Узнает предметы, изготовленные из бумаги 
(салфетка, коробка, газета, книга и др.)

87 Узнает и различает инструменты, с помощью 
которых работают с бумагой (ножницы, шило 
для бумаги, фигурный дырокол)

88 Знает свойства дерева (прочность, твёрдость, 
плавает в воде, дает тепло, когда горит)

89 Узнает предметы, изготовленные из дерева 
(стол, полка, деревянные игрушки, двери и 
др)

Продолжение таблицы на следующей странице
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90 Узнает и различает инструменты, с помощью 
которых обрабатывают дерево (молоток, пи
ла, топор)

91 Знает свойства стекла (прозрачность, хруп
кость)

92 Узнает предметы, изготовленные из стекла 
(ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.)

93 Соблюдает правила безопасности при обра
щении с предметами, изготовленными из 
стекла

94 Знает свойства резины (эластичность, непро
зрачность, водонепроницаемость)

95 Узнает предметы, изготовленные из резины 
(резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.)

96 Знает свойства металла (прочность, твердость, 
трудно сломать, тонет в воде)

97 Узнает предметы, изготовленные из металла 
(ведро, игла, кастрюля и др.)

98 Знает свойства ткани (мягкая, мнется, 
намокает, рвется)

99 Узнает предметы, изготовленные из ткани 
(одежда, скатерть, штора, покрывало, по
стельное белье, обивка мебели и др.)

100 Узнает и различает инструменты, с помощью 
которых работают с тканью (ножницы, игла)

101 Знает свойства пластмассы (легкость, хруп
кость)

102 Узнает предметы, изготовленные из пласт
массы (бытовые приборы, предметы посуды, 
игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.)

103 Город. Узнает (различает) элементы город
ской инфраструктуры районы (улицы, площа
ди, здания, парки)

104 Узнает (различает) назначение зданий: кафе, 
вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовок
зал, морской)

105 Узнает (различает) назначение зданий: служ
бы помощи (банк, больница, поликлиника, 
парикмахерская, почта)

Продолжение таблицы на следующей странице
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106 Узнает (различает) назначение зданий: мага
зин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, 
цветы, продукты)

107 Узнает (различает) назначение зданий: театр 
(кукольный, драматический и др.)

108 Узнает (различает) назначение зданий: цирк
109 Узнает (различает) назначение зданий: жилой 

дом
110 Узнает (различает) профессии (врач, прода

вец, кассир, повар, строитель, парикмахер, 
почтальон, работник химчистки, работник 
банка)

111 Знает особенности деятельности людей раз
ных профессий

112 Знает и соблюдать правила поведения в обще
ственных местах

113 Узнает (различает) части территории улицы 
(проезжая часть, тротуар)

114 Узнает и различает технические средства ор
ганизации дорожного движения (дор. знак 
(«Пешеходный переход»), разметка («зебра»), 
светофор)

115 Знает и соблюдает правила перехода улицы
116 Знает и соблюдает правил поведения на улице
117 Узнает и различает достопримечательности 

своего города
118 Транспорт. Узнает (различает) наземный 

транспорт (рельсовый, безрельсовый)
119 Знает назначение наземного транспорта
120 Узнает (различает) составные части наземно

го транспортного средства
121 Узнает (различает) воздушный транспорт
122 Знает назначение воздушного транспорта
123 Узнает (различает) составные части воздуш

ного транспортного средства
124 Узнает (различает) водный транспорт
125 Знает назначение водного транспорта
126 Узнает (различает) составные части водного 

транспортного средства
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127 Узнает (различает) космический транспорт
128 Знает назначения космического транспорта
129 Узнает (различает) составные части космиче

ского транспортного средства
130 Знает (называет) профессии людей, работаю

щих на транспорте
131 Соотносит деятельность с профессией
132 Узнает (различает) общественный транспорт
133 Соблюдает правила поведения в обществен

ном транспорте
134 Узнает (различает) специальный транспорт 

(пожарная машина, скорая помощь, полицей
ская машина)

135 Знает назначение специального транспорта
136 Знает профессии людей, работающих на спе

циальном транспорте
137 Соотносит деятельность с профессией
138 Знает места посадки и высадки из автобуса
139 Пользуется общественным транспортом (по

садка в автобус, покупка билета и др.)
140 Традиции, обычаи. Знает традиции и атри

буты праздников (Новый Г од, День Победы, 8 
марта, Масленица и др.)

141 Знает школьные традиции
142 Знает символику и атрибуты православной 

церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, 
ангел). Знает символику и атрибуты право
славной церкви (храм, икона, крест, Библия, 
свеча, ангел).

143 Знает нравственные традиции, принятые в 
православии

144 Страна. Знает название государства, в кото
ром живет

145 Знает (узнает) государственную символику 
(герб, флаг, гимн)

146 Знает президента РФ (на фото, видео)
147 Знает государственные праздники
148 Знает название столицы России
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149 Знает (узнает) основные достопримечательно
сти столицы (Кремль, Красная площадь, Тре
тьяковская Галерея, Большой театр) на фото, 
видео

150 Знает название городов России (Санкт- 
Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и др.).

151 Знает достопримечательности городов России
152 Знает права и обязанности гражданина России
153 Знает и различает документы, 

удостоверяющие личность гражданина РФ 
(паспорт, свидетельство о рождении)

154 Знает некоторые значимые исторические 
события России

155 Знает выдающихся людей России

7. Протокол по изучению уровня сформированности навыков изобра
зительной деятельности (изобразительная деятельность)

№ 
п/ 
п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии д1 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7

1 Лепка. Узнает (различает) пластичные материа
лы: пластилин, тесто, глина

2 Узнает (различает) инструменты и приспособ
ления для работы с пластичными материалами: 
стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, 
штамп

3 Разминает пластилин (тесто, глина)
4 Раскатывает тесто (глину) скалкой
5 Отрывает кусочек материала от целого куска
6 Откручивает кусочек материала от целого куска
7 Отщипывает кусочек материала от целого куска
8 Отрезает кусочек материала стеком
9 Размазывает пластилин по шаблону (внутри 

контура)
10 Катает колбаски на столе (в руках)
11 Катает шарики на доске в руках
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12 Получает форму путем выдавливания формочкой
13 Вырезает заданную форму по шаблону стекой 

(ножом, шилом и др.)
14 Сгибает колбаски в кольцо
15 Закручивает колбаски в жгутик
16 Переплетает: плетение из 2 (3) колбасок
17 Проделывает отверстие в детали
18 Расплющивает материал на доске (между ладо

нями, между пальцами)
19 Скручивает колбаски (лепешки, полоски)
20 Защипывает края деталей
21 Соединяет детали изделия прижатием (прима- 

зывание, прищипывание)
22 Лепит предмет из одной (нескольких) частей
23 Выполняет теснение (пальцем, штампом, тка

нью и др.)
24 Наносит декоративный материал на изделие
25 Дополняет изделие мелкими деталями
26 Наносит на изделие рисунок
27 Лепит изделие с нанесением растительного 

(геометрического) орнамента
28 Лепит несколько предметов, объединенные сю

жетом
29 Аппликация. Узнает (различает) различные 

виды бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 
салфетки и др.)

30 Узнает (различает) инструменты и приспособ
ления, используемые для изготовления аппли
каций: ножницы, шило, войлок, трафарет, дыро
кол и др.

31 Сминает бумагу
32 Отрывает бумагу заданной формы (размера)
33 Сгибает лист бумаги пополам (вчетверо, по диа

гонали)
34 Скручивает лист бумаги
35 Намазывает всю (части) поверхность клеем
36 Выкалывает шилом: прокалывает бумагу, выка

лывает по прямой линии, выкалывает по контуру
Продолжение таблицы на следующей странице
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37 Разрезает бумагу ножницами: выполняет надрез, 
разрезает лист бумаги

38 Вырезает по контуру
39 Собирает изображение объекта из нескольких 

деталей
40 Конструирует объект из бумаги: заготавливает 

отдельные детали, соединяет детали между собой
41 Соблюдает последовательность действий при 

изготовлении предметной аппликации: заготав
ливает детали, собирает изображение объекта, 
намазывает детали клеем, приклеивает детали к 
фону

42 Соблюдает последовательность действий при 
изготовлении декоративной аппликации: заго
тавливает детали, собирает орнамент способом 
чередования объектов, намазывает детали кле
ем, приклеивает детали к фону

43 Соблюдает последовательность действий при 
изготовлении сюжетной аппликации: придумы
вает сюжет, составляет эскиз сюжета апплика
ции, заготавливает детали, собирает изображе
ние, намазывает детали клеем, приклеивает де
тали к фону

44 Рисование. Узнает (различает) материалы и 
инструменты, используемые для рисования: 
краски, мелки, карандаши, фломастеры, палит
ра, мольберт, кисти, емкость для воды

45 Оставляет графический след
46 Осваивает прием рисования карандашом
47 Соблюдает последовательность действий при 

работе с красками: опускает кисть в баночку с 
водой, снимает лишнюю воду с кисти, обмаки
вает ворс кисти в краску, снимает лишнюю 
краску о край баночки, рисует на листе бумаги, 
опускает кисть в воду и т.д.

48 Осваивает приемы рисования кистью: прием 
касания, прием примакивания, прием наращива
ния массы

49 Выбирает цвет для рисования
Окончание таблицы на следующей странице
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50 Получает цвет краски путем смешивания красок 
других цветов

51 Рисует точки
52 Рисует вертикальные (горизонтальные, наклон

ные) линии
53 Соединяет точки
54 Рисует геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник)
55 Закрашивает внутри контура (заполняет всю 

поверхность внутри контура)
56 Заполняет контур точками
57 Штрихует слева направо (сверху вниз, по диагонали)
58 Выполняет двойную штриховку
59 Рисует контуры предмета по контурным линиям 

(по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, 
по представлению)

60 Дорисовывает части (отдельные детали, сим
метричные половины) предмета

61 Рисует предмет (объект) с натуры
62 Рисует растительные (геометрические) элемен

ты орнамента
63 Дополняет готовый орнамент растительными 

(геометрическими) элементами
64 Рисует орнамент из растительных и геометриче

ских форм в полосе (в круге, в квадрате)
65 Дополняет сюжетный рисунок отдельными 

предметами (объектами), связанные между со
бой по смыслу

66 Располагает объекты на поверхности листа при 
рисовании сюжетного рисунка

67 Рисует приближенные и удалённые объекты
68 Подбирает цвета в соответствии с сюжетом ри

сунка
69 Рисует сюжетный рисунок по образцу (срисо

вывает готовый сюжетный рисунок) из предло
женных объектов (по представлению)

70 Рисует с использованием нетрадиционных тех
ник: монотипии, «по-сырому», рисование с со
лью, рисование шариками, граттаж, «под ба
тик».
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8. Протокол по изучению уровня сформированности двигательной ак
тивности (адаптивная физкультура)

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
учебный год

Критерии
д
1 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7
1 Плавание. Входит в воду
2 Ходит в воде
3 Бегает в воде
4 Погружается в воду по шею (с головой)
5 Выполняет выдох под водой
6 Открывает глаза в воде
7 Удерживается на воде
8 Скользит по поверхности воды на животе, на 

спине
9 Выполняет движения ногами, лежа на животе, на 

спине
10 Выполняет движения руками, лежа на животе, на 

спине
11 Чередует поворот головы с дыханием
12 Плавает
13 Соблюдает правила поведения и безопасности в 

бассейне: во время движения по бортику нельзя 
толкаться, нельзя сталкивать друг друга с бортика 
бассейна в воду, нельзя топить друг друга, нахо
дясь в воде, нельзя заплывать за границы обозна
ченной для плавания территории, нельзя спрыги
вать с бортика бассейна

14 Коррекционные подвижные игры. Элементы 
спортивных игр и спортивных упражнений. Бас
кетбол. Узнает баскетбольный мяч

15 Передает баскетбольный мяч без отскока от пола 
(с отскоком от пола)

16 Ловит баскетбольный мяч без отскока от пола (с 
отскоком от пола)

17 Отбивает баскетбольный мяч от пола одной рукой
18 Ведет баскетбольный мяч по прямой (с обходом 

препятствия)
19 Бросает мяч в кольцо двумя руками

Продолжение таблицы на следующей странице
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20 Волейбол. Узнает волейбольный мяч
21 Подает волейбольный мяч сверху (снизу)
22 Принимает волейбольный мяч сверху (снизу)
23 Играет в паре без сетки (через сетку)
24 Футбол. Узнает футбольный мяч
25 Выполняет удар в ворота с места (пустые воро

та, с вратарем)
26 Выполняет удары в ворота с двух шагов (пустые 

ворота, с вратарем)
27 Выполняет удары в ворота с разбега (пустые 

ворота, с вратарем)
28 Принимает мяч, стоя в воротах: ловит мяч ру

ками, отбивает мяч ногой (руками)
29 Ведет мяч
30 Выполняет передачу мяча партнеру
31 Останавливает катящийся мяч ногой
32 Бадминтон. Узнает (различает) инвентарь для 

бадминтона
33 Ударяет по волану: нижняя (верхняя) подача
34 Отбивает волан снизу (сверху)
35 Играет в паре
36 Подвижные игры. Соблюдает правила игры 

«стоп, хоп, раз»
37 Соблюдает правила игры «болото»
38 Соблюдает последовательность действий в иг

ре-эстафете «полоса препятствий»: бегает по 
скамейки, прыгает через кирпичики, пролезает 
по туннелю, бегает, передает эстафету

39 Соблюдает правила игры «пятнашки»
40 Соблюдает правила игры «рыбаки и рыбки»

Соблюдает последовательность действий в иг
ре-эстафете «собери пирамидку»: бегает к пи
рамидке, надевает кольца, бегает в обратную 
сторону, передает эстафету

41 Соблюдает правила игры «бросай-ка»
42 Соблюдает правила игры «быстрые санки»
43 Соблюдает последовательность действий в иг

ре-эстафете «строим дом»
Продолжение таблицы на следующей странице
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44 Велосипедная подготовка. Узнает (различает) 
составные части трехколесного велосипеда: 
руль, колесо, педали, седло, рама, цепь

45 Соблюдает последовательность действий при 
посадке на трехколесный велосипед: перекиды
вает правую ногу через раму, ставит правую 
ногу на педаль, садится на седло, ставит левую 
ногу на педаль

46 Управляет трехколесным велосипедом без вра
щения педали

47 Вращает педали с фиксацией ног (без фиксации 
ног)

48 Тормозит ручным (ножным) тормозом
49 Ездит на трехколесном велосипеде по прямой и 

с поворотом
50 Садится на двухколесный велосипед
51 Начинает движение, сидя на двухколесном ве

лосипеде
52 Ездит на двухколесном велосипеде по прямой 

(на расстоянии 10 м, 50 м), с поворотом
53 Ездит на двухколесном велосипеде с поворотом 

(на расстоянии 10 м, 50 м)
54 Тормозит ручным (ножным) тормозом
55 Разворачивается на трехколесном велосипеде
56 Выполняет объезд препятствий
57 Преодолевает подъем (спуск)
58 Ездит в группе
59 Соблюдает правила дорожного движения во 

время езды по дороге: начинает движение по 
сигналу учителя, останавливается перед выез
дом на трассу, ездит по правой стороне дороги

60 Ухаживает за велосипедом (содержит в чистоте, 
сообщает о неисправности велосипеда, накачи
вает колеса)

61 Лыжная подготовка. Узнает (различает) лыж
ный инвентарь (лыжи, палки, ботинки)

62 Транспортирует лыжный инвентарь
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63 Соблюдает последовательность действий при 
креплении ботинок к лыжам: удерживает лыжи, 
подносит носок лыжного ботинка к краю креп
ления, вставляет носок лыжного ботинка в 
крепление, поднимает пятки

64 Чистит лыжи от снега
65 Стоит на параллельно лежащих лыжах
66 Выполняет ступающий шаг: шаговые движения 

на месте, продвижение вперед приставным ша
гом, продвижение в сторону приставным шагом

67 Соблюдает последовательность действий при 
подъеме после падения из положения «лежа на 
боку»: приставление одной ноги к другой, пере
ход в положение «сидя на боку» (опора на пра
вую руку), сгибание правой ноги в колене, по
становка левой ноги с опорой на поверхность, 
подъем в положении «стоя» с опорой на правую 
руку

68 Выполняет повороты, стоя на лыжах: вокруг 
пяток лыж (носков лыж), махом

69 Выполняет скользящие шаги без палок: одно 
(несколько) скольжений

70 Выполняет попеременно двушажный ход
71 Выполняет бесшажный ход
72 Преодолевает подъем ступающим шагом («ле

сенкой», «полуелочкой», «елочкой»)
73 Выполняет торможение при спуске со склона 

нажимом палок («поплугом», «плугом», паде
нием)

74 Туризм. Узнает (различает) предметы туристи
ческого инвентаря (рюкзак, спальный мешок, 
туристический коврик, палатка, котелок, трено
го)

75 Соблюдает последовательность действий при 
складывании вещей в рюкзак (например, банка 
тушенки, обувь, одежда, набор походной посу
ды, средства личной гигиены)
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76 Соблюдает последовательность действий при 
раскладывании спального мешка: раскрывает 
чехол, вынимает мешок из чехла, развязывает 
тесьму, раскатывает мешок

77 Соблюдает последовательность действий при 
расположении в спальном мешке: расстегивает 
молнию, садится в мешок, застегивает молнию 
до середины спального мешка, располагается в 
мешке лежа, застегивает молнию до капюшона

78 Соблюдает последовательность действий при 
складывании спального мешка: совмещение 
углов верхней части мешка, скручивание меш
ка, завязывание тесьмы, вставление мешка в 
чехол, затягивание чехла

79 Узнает (различает) составные части палатки: 
днище, крыша, стены палатки, растяжка, стояка, 
колышки

80 Подготавливает место для установки палатки
81 Раскладывает палатку
82 Ориентируется в частях палатки
83 Вставляет плоские (круглые) колышки при за

креплении палатки на земле
84 Устанавливает стойки
85 Устанавливает растяжки палатки
86 Соблюдает последовательность действий при 

разборке установленной палатки: вынимает ко
лышки (с растяжки, из днища), складывает ко
лышки в чехол, вытаскивает стоики, разбирает и 
складывает стоики в чехол, складывает растяж
ки на палатку, сворачивает палатку, складывает 
палатку и все комплектующие в сумку-чехол, 
закрывает сумку-чехол

87 Подготавливает костровое место
88 Складывает костер
89 Разжигает костер
90 Поддерживает огонь в костре
91 Тушит костер
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92 Соблюдает правила поведения в походе: нель
зя отставать, убегать вперед, нельзя никуда 
уходить без разрешения учителя, нельзя есть 
найденные в лесу грибы и ягоды без разреше
ния учителя, нельзя бросать мусор в лесу, 
нельзя трогать лесных животных

93 Физическая подготовка. Построение и пе
рестроения. Принимает исходное положение 
для построения и перестроения: основная 
стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги 
на ширине ступни»)

94 Строится в колонну по одному
95 Строится в одну шеренгу
96 Перестраивается из шеренги в круг
97 Выполняет размыкание на вытянутые руки в 

стороны
98 Выполняет размыкание на вытянутые руки 

вперед
99 Поворачивается на месте в разные стороны
100 Ходит в колонне по одному, по двое
101 Бегает в колонне
102 Общеразвивающие и корригирующие упраж

нения. Выполняет дыхательные упражнения: 
произвольный вдох (выдох) через рот (нос), 
произвольный вдох через нос (рот), выдох 
через рот (нос)

103 Одновременно (поочередно) сгибает (разгиба
ет) пальцы

104 Противопоставляет первый палец остальным 
на одной руке (одновременно двумя руками), 
пальцы одной руки пальцам другой руки по
очередно (одновременно)

105 Сгибает пальцы в кулак на одной руке с одно
временным разгибанием на другой руке

106 Выполняет круговые движения кистью
107 Сгибает фаланги пальцев
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108 Выполняет одновременные (поочередные) 
движения руками в исходных положениях 
«стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на 
животе): вперед, назад, в стороны, вверх, 
вниз, круговые движения

109 Выполняет круговые движения руками в ис
ходном положении «руки к плечам»

110 Выполняет движения плечами вперед (назад, 
вверх, вниз)

111 Выполняет движения головой: наклоны впе
ред (назад, в стороны), повороты, круговые 
движения

112 Поднимает голову в положении «лежа на жи
воте»

113 Выполняет наклоны туловища вперед (в сто
роны, назад)

114 Выполняет повороты туловища вправо (вле
во)

115 Выполняет круговые движения прямыми ру
ками вперед (назад)

116 Выполняет наклоны туловища в сочетании с 
поворотами

117 Стоит на коленях
118 Ходит с высоким подниманием колен
119 Хлопает в ладони под поднятой прямой ногой
120 Выполняет движения стопами: поднимание, 

опускание, наклоны, круговые движения
121 Приседает
122 Ползает на четвереньках
123 Выполняет поочередные (одновременные) 

движения ногами: поднимание (отведение) 
прямых (согнутых) ног, круговые движения

124 Выполняет переход из положения «лежа» в 
положение «сидя» (из положения «сидя» в 
положение «лежа»)

125 Ходит по доске, лежащей на полу
126 Ходит по гимнастической скамейке: широкой 

(узкой) поверхности гимнастической скамейки
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127 Ходит по гимнастической скамейке: ровной 
(наклонной) поверхности гимнастической 
скамейки

128 Ходит по гимнастической скамейке: движу
щейся поверхности

129 Ходит по гимнастической скамейке: с пред
метами (препятствиями)

130 Прыгает на двух ногах (с одной ноги на дру
гую)

131 Стоит у вертикальной плоскости в правиль
ной осанке

132 Двигает руками и ногами, стоя у вертикаль
ной плоскости: отведение рук в стороны, под
нимание вверх и возвращение в исходное по
ложение

133 Двигает руками и ногами, стоя у вертикаль
ной плоскости: поочередное поднимание ног 
вперед, отведение в сторону

134 Отходит от стены с сохранением правильной 
осанки

135 Ходьба и бег. Ходит с удержанием рук за спи
ной (на поясе, на голове, в стороны)

136 Выполняет движения руками при ходьбе: 
взмахи, вращения, отведение рук назад, в сто
роны, подъем вверх

137 Ходит ровным шагом, приставным шагом, 
широким шагом,

138 Ходит на носках, пятках
139 Ходит высоко поднимая бедро
140 Ходит захлестывая голень
141 Ходит в полуприседе, приседе
142 Ходит в умеренном (медленном, быстром) 

темпе
143 Ходит с изменением темпа, направления дви

жения
144 Бегает в умеренном (медленном, быстром) 

темпе
145 Бегает с изменением темпа и направления 

движения
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146 Преодолевает препятствия при ходьбе (беге)
147 Бегает с высоким поднимание бедра (захле

стыванием голени, приставным шагом)
148 Прыжки
149 Прыгает на двух ногах на месте (с поворота

ми, с движениями рук)
150 Прыгает на двух ногах с продвижением впе

ред (назад, вправо, влево)
151 Прыгает на одной ноге на месте (с поворота

ми, с движениями рук)
152 Прыгает на одной ноге с продвижением впе

ред (назад, вправо, влево)
153 Перепрыгивает с одной ноги на другую на 

месте
154 Перепрыгивает с одной ноги на другую с про

движением вперед
155 Прыгает в длину с места
156 Прыгает в длину с разбега
157 Прыгает в высоту
158 Прыгает в глубину
159 Ползание, подлезание, лазание, перелезание 

Ползает на животе
160 Ползает на четвереньках
161 Подлезает под препятствия на животе
162 Подлезает под препятствия на четвереньках
163 Лазает по гимнастической стенке вверх, (вниз, 

в стороны)
164 Лазает по наклонной гимнастической стенке 

вверх, (вниз)
165 Лазает через препятствия
166 Лазает по гимнастической сетке вправо (вле

во)
167 Лазает по канату
168 Висит на канате, рейке
169 Перелезает через препятствие
170 Броски, ловля, метание, передача предметов 

и перенос груза. Передает предмет в шеренге 
(по кругу, в колонне)
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171 Бросает средний (маленький) мяч одной (дву
мя) руками

172 Бросает мяч на дальность
173 Сбивает предметы большим (малым) мячом
174 Бросает (ловит) мяч в ходьбе (беге)
175 Метает в цель (на дальность)
176 Переносит груз

9. Протокол по изучению уровня сформированности навыков трудовой 
деятельности (профильный труд)

№
п/п

Ф.И обучающегося Г од обучения / 
уч. год

Критерии 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6

1 Батик. Подготавливает рабочее место
2 Подготавливает ткань к работе
3 Наносит контур рисунка на ткань
4 Выделяет контур рисунка резервирующим составом 

(воск, контур)
5 Подготавливает краски
6 Раскрашивает внутри контура
7 Удаляет воск с ткани
8 Убирает рабочее место
9 Соблюдает последовательность действий при изго

товлении панно «Крылья бабочки»: натягивает ткань 
на подрамник, рисует эскиз, наносит контур рисунка 
на ткань, выделяет контур рисунка резервирующим 
составом, раскрашивает внутри контура

10 Соблюдает последовательность действий при изго
товлении шарфа: завязывает узелка на шарфе, опус
кает шарф в желтую краску, промывает ткань, завя
зывает узелки на шарфе, опускает шарф в оранжевую 
краску, промывает ткань, развязывает узелки на шар
фе, стирает и гладит шарф
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11 Соблюдает последовательность действий при изго
товлении панно «Мой дом»: рисует эскиз на бумаге, 
наносит контурный рисунок на ткань, раскрашивает 
внутри контура, покрывает рисунок воском, сминает 
ткань, опускает ткань в краситель, полоскает и сушит 
ткань, гладит изделие

12 Керамика. Различает свойства глины
13 Подготавливает рабочее место
14 Отрезает кусок глины
15 Разминает глину
16 Отбивает глину
17 Раскатывает глину скалкой
18 Вырезает форму по шаблону (шило, стека и др.)
19 Обрабатывает края изделия
20 Катает колбаски
21 Катает шарики
22 Набивает форму
23 Выполняет декоративную отделку изделия (нанесе

ние рисунка, присоединение мелких деталей, прида
ние фактуры)

24 Проделывает отверстия в изделии
25 Покрывает изделие глазурью (краской) способом по

гружения (с помощью кисти)
26 Убирает рабочее место
27 Соблюдает последовательность действий при изго

товлении солонки: раскатывает глину, вырезает дни
ще сосуда, катает колбаску, укладывает колбаску, 
наносит декоративные элементы стекой, обжигает 
изделие, покрывает глазурью, обжигает изделие

28 Соблюдает последовательность действий при изго
товлении петушка: изготовление тела петушка, изго
товление хвоста, изготовление головы, изготовление 
крыльев, изготовление подставки, присоединение 
петуха к подставке, обжиг изделия, покрытие изделия 
белой краской, раскрашивание изделия

29 Ткачество. Узнает (различает) основные части ткац
кого станка и ткацкого оборудования

30 Подготавливает рабочее место
31 Подготавливает станок к работе

Продолжение таблицы на следующей странице



Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6

32 Различает нити
33 Выбирает нитки для изделия
34 Наматывает нитки на челнок
35 Завязывает нити узлами
36 Выполняет движение челноком между рядами нитей 

с бердой
37 Выполняет движение челноком через одну нить без 

берды
38 Выполняет полотняное (саржевое, атласное) плетение
39 Выполняет плетение по схеме
40 Снимает полотно со станки
41 Украшает изделие декоративным материалом
42 Убирает рабочее место
43 Соблюдает последовательность действий при изго

товлении мини-гобелена: выбирает инструменты и 
материалы в соответствии со схемой изделия, натяги
вает нити основы, наматывает пряжу на челнок, пле
тет полотно по схеме, снимает готовое полотно, 
украшает изделие декоративным материалом

44 Соблюдает последовательность действий при изго
товлении пояска: выбирает инструменты и материалы 
в соответствии со схемой изделия, натягивает нити 
основы, наматывает пряжу на челнок, плетет полотно 
по схеме, снимает готовое полотно, украшает изделие 
декоративным материалом

45 Деревообработка. Узнает (различает) материалы 
(древесный (сырье), крепежный, покрасочный)

46 Узнает (различает) инструменты для разметки (для 
обработки дерева, для соединения деталей)

47 Подготавливает рабочее место
48 Убирает рабочее место
49 Выполняет подготовительную работу с заготовкой
50 Выполняет разметку заготовки
51 Распиливает заготовку
52 Сверлит отверстия в заготовке
53 Шлифует заготовку наждачной бумагой
54 Наносит покрытие на заготовку
55 Склеивает деревянные детали
56 Соединяет деревянные детали гвоздями (шурупами)
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57 Соблюдает последовательность действий при изго
товлении деревянной подставки под горячее: выпол
няет разметку заготовки, выпиливает заготовку, 
шлифует заготовку, склеивает детали, наносит по
крытие на изделие

58 Полиграфия. Фотографирование. Различает состав
ные части цифрового фотоаппарата

59 Пользуется кнопками, расположенными на панелях 
цифрового фотоаппарата

60 Различает качество фотографий
61 Настраивает изображение
62 Соблюдает последовательность действий при работе 

с фотоаппаратом: выбирает объект, включает фото
аппарат, настраивает изображение, фотографирует, 
удаляет некачественные снимки, выключает фотоап
парат

63 Ламинирование. Различает составные части ламина
тора

64 Вставляет лист бумаги в конверт
65 Соблюдает последовательность действий при работе 

на ламинаторе: включает ламинатор, вставляет лист 
бумаги в конверт, вставляет конверт во входное от
верстие, вынимает конверт из выпускного отверстия

66 Выполнение копировальных работ
Различает составные части копировального аппарата

67 Размещает лист бумаги на стекле планшета
68 Соблюдает последовательность действий при работе 

на копировальном аппарате: включает копироваль
ный аппарат, открывает крышку копировального ап
парата, размещает лист бумаги на стекле планшета, 
опускает крышку копировального аппарата, нажимает 
кнопку «Пуск», открывает крышку копировального 
аппарата, вынимает листы (оригинал, копия), опуска
ет крышку копировального аппарата, выключает ко
пировальный аппарат

69 Резка. Различает составные части резака
70 Размещает лист на панели корпуса
71 Соблюдает последовательность действий при работе 

на резаке: поднимает нож, помещает лист на панель 
корпуса, опускает нож, убирает лист и обрезки

Продолжение таблицы на следующей странице
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6

72 Брошюрование. Различает составные части брошю
ровщика

73 Устанавливает пружину на гребень
74 Вставляет лист на перфорационное отверстие бро

шюровщика
75 Нанизывает лист на пружину
76 Соблюдает последовательность действий при работе 

на брошюровщике: устанавливает пружину на гре
бень, поднимает рычаг, поднимает ручку, вставляет 
лист, опускает и поднимает ручку, вынимает лист, 
нанизывает лист на пружину, опускает рычаг, снима
ет изделие с гребня, чистит съемный поддон

77 Выполнение операций на компьютере. Различает со
ставные части компьютера

78 Соблюдает последовательность действий при работе 
на компьютере: включает компьютер, выполняет за
дания (упражнения), выключает компьютер

79 Находит заданные клавиши на клавиатуре (пробел, 
ввод и др.)

80 Набирает текст с печатного образца
81 Выделяет текст
82 Выполняет операции по изменению текста с исполь

зование панели инструментов: вырезает текст, копи
рует текст, изменяет размер (гарнитура, начертание, 
цвет) шрифта, сохраняет текст, вставляет текст, вы
равнивает текст

83 Создает текстовый файл (папку)
84 Соблюдает последовательность действий при работе 

в программе: выбирает программу, входит в про
грамму, выполняет задания программы, выходит из 
программы

85 Печать на принтере. Различает составные части 
принтера

86 Соблюдает последовательность действий при работе 
на принтере: включает принтер, заправляет бумагу в 
лоток, запускает программу печать, вынимает распе
чатанные листы, выключает принтер

87 Соблюдает последовательность действий при изго
товлении блокнота: изготавливает обложку, ламини
рует обложку, нарезает листы, собирает блокнот

Продолжение таблицы на следующей странице
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Продолжение таблицы
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88 Соблюдает последовательность действий при изго
товлении календаря: вставляет рисунок в сетку- 
разметку, вставляет календарную сетку в сетку- 
разметку, распечатывает на принтере, ламинирует 
заготовки, нарезает календарь, обрезает углы

89 Растениеводство. Выращивание комнатных растений 
Определяет необходимость полива растения

90 Определяет количество воды для полива
91 Поливает растения
92 Рыхлит почву
93 Пересаживает растения
94 Моет растения
95 Опрыскивает растения
96 Удаляет сухие листья с растений
97 Моет горшки и поддоны
98 Выращивание растений в открытом грунте. Перека

пывает почву
99 Рыхлит почву
100 Вносит органические удобрения в почву
101 Приготавливает компост
102 Оформляет грядки и междурядья
103 Изготавливает бороздки (лунки) на грядке
104 Выкапывает яму
105 Подготавливает семена к посадке
106 Сеет семена
107 Высаживает рассаду в открытый грунт
108 Поливает растения
109 Удаляет сорняки
110 Обрезает ветки
111 Выкапывает овощи
112 Срезает овощи
113 Подготавливает овощи к хранению (очищает от зем

ли, обрезает ботву, просушивает)
114 Чистит и моет садовый инвентарь
115 Швейное дело. Ручное шитьё. Различает инструмен

ты и материалы для ручного шитья
116 Подготавливает рабочее место
117 Отрезает нити определенной длины
118 Вдевает нитку в иголку

Продолжение таблицы на следующей странице
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Продолжение таблицы
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119 Завязывает узел
120 Пришивает пуговицы с двумя отверстиями (с че

тырьмя отверстиями, на ножке)
121 Выполняет шов «вперед иголкой»
122 Закрепляет нить на ткани
123 Выполняет шов «через край»
124 Шитьё на электрической машинке. Различает основ

ные части электрической швейной машинки
125 Подготавливает рабочее место
126 Наматывает нити на шпульку
127 Вставляет шпульку с ниткой в шпульный колпачок
128 Вставляет шпульный колпачок в челнок
129 Заправляет верхнюю нить
130 Выводит нижнюю нить на платформу машины
131 Соблюдает последовательность действий при подго

товке швейной машины к работе: устанавливает пе
дали, включает в сеть, наматывает нить на шпульку, 
вставляет шпульку с ниткой в шпульный колпачок, 
вставляет шпульный колпачок в челнок, заправляет 
верхнюю нить, выводит нижнюю нить наверх

132 Подводит ткань под лапку
133 Опускает иголку в ткань
134 Соблюдает последовательность действий при подго

товке к шитью: поднимает лапку, подводит ткань под 
лапку, опускает иголку, опускает лапку

135 Соблюдает последовательность действий при выпол
нении строчки: нажимает на педаль, регулирует ткань 
во время строчки, опускает педаль

136 Соблюдает последовательность действий по оконча
нию шитья: поднимает лапку, поднимает иголку, вы
нимает ткань, из-под лапки, обрезает нить

137 Убирает рабочее место
138 Кройка и сборка изделия. Соблюдает последователь

ность кройки деталей изделия: раскладывает ткань, 
накладывает выкройки на ткань, закрепляет выкройки 
на ткани, обводит выкройки мелом, выполняет при
пуск на шов, снимает выкройки с ткани, вырезает 
детали изделия

139 Соединяет детали изделия
Окончание таблицы на следующей странице
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140 Соблюдает последовательность действий при пошиве 
сумки: выбирает ткань и подбирает соответствующие 
нитки, выполняет кройку изделия, выполняет сборку 
изделия, строчка швов основы и ручки сумки, удаляет 
наметочный шов, утюжит швы, обрабатывает верх
ний край сумки, приметывает ручки к верхней сто
роне сумки, выполняет строчку ручки на швейной 
машине, удаляет наметочный шов, утюжит готовое 
изделие, пришивает деревянные бусины

141 Соблюдает последовательность действий при изго
товлении панно «Рябина»: изготавливает ветки и ли
стья, приметывает ветки и листья к основе, пристра
чивает ветки и листья на основу, удаляет наметочный 
шов, пришивает пуговицы (ягоды) к основе, обраба
тывает края изделия
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Модель выпускника 
МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 31»

Приложение 5
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Перечень единых лексических тем
Приложение 6

Месяц Неделя Содержание работы Дата

Сентябрь
1,2 Диагностическое обследование
3 Школьные принадлежности
4 Осень. Признаки осени. Деревья осенью

Октябрь

1 Огород. Овощи
2 Сад. Фрукты
3 Овощи — фрукты
4 Г рибы Ягоды

Ноябрь

1 Каникулы
2 Сезонная одежда
3 Сезонная обувь
4 Одежда — обувь

Декабрь

1 Зима. Признаки зимы
2 Продукты питания
3 Посуда
4 «Праздник — Новый год!». Зимние игры, забавы

Январь

1 Каникулы
2 Зимующие птицы
3 Домашние животные и их животные: кошка,
4 Домашние птицы и их детеныши.

Февраль

1 Домашние животные и птицы
2 Дикие животные и их детеныши: заяц, волк,
3 23февраля — День защитника Отечества
4 Игрушки

Март

1 Весна. Признаки весны
2 8 марта — Мамин праздник
3 Весна. Перелётные птицы
4 Каникулы

Апрель

1 Человек. Строение человека. Гигиена
2 Я и моя семья
3 Транспорт. Правила дорожного движения
4 Профессии: врач, повар, продавец
5 Дом. Мебель

Май
1 Цветы: одуванчик, ромашка
2 Насекомые: жук, бабочка

3,4 Повторное диагностическое обследование
Составлены с учетом рекомендаций Примерной АООП О УО и программы 
Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В.
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Приложение 7 
Трудовые действия специалистов, участвующих 

в разработке и реализации СИПР

Учитель -  логопед
• проводит всестороннее обследование речи обучающихся;
• намечает и реализует программу индивидуальной работы с обучающи

мися по коррекции нарушений речи;
• проводит индивидуальные и групповые логопедические занятия;
• консультирует родителей по вопросам оказания коррекционно- 

развивающей помощи ребенку в целях его максимальной социальной 
адаптации и расширения коммуникативных возможностей.

• проводит индивидуальные и групповые занятия по развитию коммуни
кативных функций речи, пониманию речи, коррекции специфических 
нарушений устной и письменной речи.

• проводит индивидуальные и групповые занятия по речевому развитию, 
альтернативной речевой коммуникации, формирование коммуникатив
ной деятельности,

• сотрудничает с семьей обучающегося;
• участвует в разработке специальной индивидуальной программы разви

тия (СИПР).

Педагог -  психолог
• разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий реализации СИПР;
• способствует психическому, соматическому и социальному благополу

чию воспитанников и их родителей с преобладанием положительных 
эмоций в ходе реализации СИПР;

• содействует охране прав личности воспитанников в соответствии с Кон
венцией по охране прав ребенка;

• осуществляет мероприятия по профилактике проблем в адаптации детей 
к новым условиям жизнедеятельности;

• осуществляет динамическое наблюдение и контроль за психическим 
развитием воспитанников, развитием их индивидуальных способностей;

• принимает меры по оказанию психокоррекционной, и консультативной 
помощи родителям в вопросах воспитания и обучения дошкольников.

• проводит индивидуальные и групповые занятия по формированию мо
дели развития коммуникативных навыков, навыков социального функ
ционирования, развитию и коррекции высших психических функций, 
регуляторно-волевой и аффективно-эмоциональной сфер.
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проводит индивидуальные и групповые занятия по коррекции отдель
ных сторон психической деятельности и личностной сферы; формиро
вание социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 
проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и 
др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных 
потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умствен
ной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учеб
ных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в 
освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются 
для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных 
способностей обучающихся, их творческого потенциала, проявление со
циальной активности, 
сотрудничает с семьей обучающегося;
участвует в разработке специальной индивидуальной программы разви
тия (СИПР).

Учитель-дефектолог 
проводит психо лого-педагогическое обследование и всестороннее изу
чение особенностей психофизического развития обучающихся 
осуществляет наблюдение за умственной, эмоциональной, социальной 
зрелостью обучающихся;
проводит индивидуальные и групповые занятия по формированию не
обходимых учебных навыков и алгоритма продуктивной деятельности, а 
также дополнительных занятий, помогающих освоению программного 
материала.
проводит индивидуальные и групповые занятия по обогащению чув
ственного опыта обучающихся; развитию и коррекции нарушений де- 
фицитарных функций (сенсорных, моторных, психических); формиро
вание целенаправленных произвольных действий с различными предме
тами и материалами, пространственной и социально-бытовой ориенти
ровки, коммуникативной деятельности, 
сотрудничает с семьей обучающегося;
участвует в разработке специальной индивидуальной программы разви
тия (СИПР).

Тьютор
сопровождает ребенка при наличии у него эмоционально-эффективных 
нарушений;
оказывает помощь ребенку в организации и управлении его собствен
ным поведением (аффективные вспышки; неадекватные, по отношению 
к другим детям и/или взрослым поведенческие проявления, затрудняю-
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щие адаптацию ребенка; аутоагрессивные (самоповреждающие) прояв
ления поведения;
оказывает помощь ребенку в организации и управлении его деятельно
стью в рамках обучения (понимание инструкций взрослого, в том числе 
индивидуальных и фронтальных; организация собственной продуктив
ной деятельности, как во время урока, так и организация провождения 
времени во время перемены);
оказывает помощь ребенку в организации деятельности в быту и само
обслуживании (переодевание, туалет, поведение в столовой и т. п.); 
оказывает помощь ребенку при использовании современных ассистив- 
ных технологий и устройств, облегчающих образовательную деятель
ность и социально-бытовую ориентировку; 
сотрудничает с семьей обучающегося;
участвует в разработке специальной индивидуальной программы разви
тия (СИПР).

Ассистент (помощник) 
сопровождает ребенка при наличии аффективных вспышек; проявлени
ях деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; 
оказывает помощь ребенку при организации собственной активности, 
как во время урока, так и во внеурочное время;
оказывает помощь ребенку при организации деятельности в быту и са
мообслуживания (переодевание, туалет, поведение в столовой и т. п.); 
сотрудничает с семьей обучающегося;
участвует в разработке специальной индивидуальной программы разви
тия (СИПР).
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Приложение 8
Пример оформления специальной индивидуальной программы развития

наименование учреждения 
УТВЕРЖДАЮ: Решение ППк Согласовано
Директор Протокол ________________________
____________________ № от Ф.И.О. родителя

_________ (законного представителя)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
обучающегося 2-го года обучения Иванова Ивана Петровича 

____________________ на 20 -20 учебный год____________________
Дата рождения/ 

возраст
Класс/ 

год обучения
Форма организации 

обучения
00 .00.0000 1 кл./ 2 год обучения Инд. обучение Справка 

№
Домашний адрес Инвалидность Учитель

ул., № дома, № кварти
ры

№ с по ФИО

Заключение
ПМПК

№

Специальные образовательные условия Заключение
действительно

С 2000-2000 уч. года обучение в образова
тельной организации по АООП для детей с 
умеренной умственной отсталостью (II вар)

На период 
обучения по 
АООП УО

Индивидуальный учебный план

Предметные об
ласти

Предметы (компоненты) обуче
ния

Кол-во 
часов в 
неделю

Форма про
ведения за

нятий
Математика Математические представления 1 инд.
Окружающий
мир

Человек 1 инд.
Окружающий природный мир 1 инд.

Искусство Изобразительная деятельность 1 гр.
Коррекцио нные 
курсы

Альтернативная коммуникация 2 инд.
Предметно-практические дей
ствия

2 инд.

Внеурочная деятельность 1 гр.
Всего: 9

Составлен на основе ФГОС О УО от 19.12.2014 г. № 1599
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Расписание учебных занятий

1-ый день 2-ой день
Человек Окружающий природный мир
Математические представления Изобразительная деятельность
Предметно-практические действия Предметно-практические действия
Альтернативная коммуникация Альтернативная коммуникация
Внеурочная деятельность

Продолжительность занятий: 20-25 минут

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
обучающегося второго года обучения 

Иванова Ивана
____________________ на 20 -20 учебный год_____________________

1. Раздел. Общие сведения о ребенке
2. Раздел. Характеристика, включающая оценку развития обучаю
щегося на момент составления программы и определяющая прио
ритетные направления воспитания и обучения ребенка
Психолого-педагогическая характеристика ребенка
Результаты первичного мониторинга
• Протоколы сформированности жизненных компетенций
• Протоколы сформированности навыков и умений «академического» 
компонента
Раздел. Индивидуальный учебный план
Пояснение к индивидуальному учебному плану
3. Раздел. Содержание образования (индивидуальные профили плани
руемых умений и навыков) (планируемые результаты)
• Профиль планируемых для формирования жизненных компетенций
• Профиль планируемых для формирования умений и навыков «акаде
мического» компонента
• Еженедельное планирование лексических тем
• Недельное тематическое планирование
4. Раздел. Специалисты, участвующие в реализации СИПР
5. Раздел. Условия реализации потребности в уходе и присмотре
6. Раздел. Перечень необходимых технологических средств и ди
дактических материалов
7. Раздел. Программа сотрудничества организации и семьи обучаю
щихся
8. Раздел. Система мониторинга и оценки динамики обучения

• Система мониторинга
• Оценка динамики обучения ребенка (примерный план отчета педа
гога и узких специалистов о проделанной работе за отчетный период)
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1. РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 
Иванов Иван (второй год обучения)

Дата рождения/ 
возраст

Класс/ 
год обучения

Форма организации обу
чения

13.07.2000 1 /2 год обучения Индивидуальное обучение 
Справка №

Домашний адрес Инвалидность Учитель
МСЭ— №0000000 
с 01.06.00 по 13.07.00 ФИО

Заключение
ПМПК

№

Специальные образовательные условия Заключение
действительно

С 2000—2000 учебного года обучение в 
образовательной организации по АООП 
для детей с умеренной умственной отста
лостью (II вариант)

На период обу
чения по АООП 
УО

Персональные данные о родителях

Родители Фамилия, имя, 
отчество

Место ра
боты, 

должность
Образование Телефон

Мать:

Отец:

Другие 
члены се
мьи:

Бытовые условия семьи
Семья проживает в 1 комнатной квартире в многоквартирном панельном доме 
Санитарное состояние жилья: хорошее.
Условия для занятий и отдыха ребенка: комната, стол 
Уровень проживания: средний 
Семья: полная
Готовность членов семьи к взаимодействию с педагогическими работниками 
по реализации СИПР: родители строго контролируют поведение ребенка, 
сотрудничают с учителями
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2. РАЗДЕЛ. ХАРАКТЕРИСТИКА, включающая оценку развития 
обучающегося на момент составления программы и определяю
щая приоритетные направления воспитания и обучения ребенка 

Психолого-педагогическая характеристика 
Иванова Ивана (второй год обучения)

20 -20 учебный год

Данные о физическом здоровье, 
двигательном и сенсорном раз
витии ребенка

Тонус мышц снижен, письменные и при
кладные работы выполняет рука в руке

Особенности проявления позна
вательных процессов: восприя
тий, внимания, памяти, мышле
ния

Чтение и вычислительные навыки недо
ступны.
Снижение всех познавательных процес
сов, низкая мотивация к обучению.

Состояние сформированности 
устной речи и речемыслительных 
операций

Речь не сформирована, отдельные звуко- 
комплексы

Характеристика поведенческих и 
эмоциональных реакций ребенка

В сравнении с прошлым учебным годом 
стал более спокойным, но в целом эмо
циональный фон не стабилен

Характерологические особенно
сти личности ребенка

Слабое осознание собственного эмоцио
нального мира. Низкий уровень эмпатии.

Коммуникативные возможности, 
игровая деятельность

Игровая деятельность не сформирована, 
отмечаются лишь некоторые манипуля
ции с игрушками.

Потребность в уходе и присмот
ре полная/ частична, 
постоянная/ эпизодическая

Зависит от помощи родителей в пере
движении, самообслуживании, предмет
ной деятельности

Приложение 1. Результаты первичного мониторинга сформированности 
ключевых жизненных компетенций

Приложение 2. Результаты первичного мониторинга сформированности 
навыков «академического» компонента
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3. РАЗДЕЛ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучающегося второго года обучения 

Иванова Ивана 
на 20 -20 уч. год

Предметные
области

Предметы (компоненты) 
обучения

Кол-во 
часов в 
неделю

Форма про
ведения за

нятий
Математика Математические представления 1 инд.
Окружающий
мир

Человек 1 инд.
Окружающий природный мир 1 инд.

Искусство Изобразительная деятельность 1 гр.
Коррекцио нные 
курсы

Альтернативная коммуникация 2 инд.
Предметно-практические дей
ствия

2 инд.

Внеурочная деятельность 1 гр.
Всего: 9

Пояснение к индивидуальному учебному плану
ИУП составлен на основе:
• ФГОС О УО (2 вариант) Приказ Минобрнауки РФ № 1599 от 19.12.2014 г.

ИУП составлен с учетом рекомендаций:
• АООП О УО (2 вариант)

Продолжительность занятий: 20-25 минут.

Рекомендации ПП консилиума
(для своевременного внесения изменений и дополнений в СИПР):

Временной промежуток реализации СИПР — 20 -20 учебный год 

С р о к  п о в т о р н о г о  заседания ПМП консилиума — 31 мая 20 года
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4. РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 

Профиль планируемых для формирования ключевых жизненных ком
петенций Иванова Ивана

Ж/К
Социально

бытовая
ориентация

Личност
ная ориен

тация

Социально
трудовая ори

ентация

Коммуникатив
ная ориентация

пред
мет/
курс

Человек Человек
Предметно- 

практические 
действия

Альтернативная
коммуникация

Г игиена: Представле Действия с Коммуникация с
Соблюдать ния о себе: предметами: использованием
последова Откликаться Перекладывать невербальных
тельность на свое имя; предмет из средств:
действий при Узнавать руки в руку; Указывать взгля
мытье и вы себя в зер Нанизывать дом на объект
тирании рук. кале, на фо кольца на за при ответе на
Обращение с тографии крепленный вопрос

№ одеждой и Представле стержень; Выражать мими
S
Я обувью: ния о семье Владеть ка кой согласия (не
§ Знать пред Замечать рандашом согласия)
S меты одежды изменения (раскрашива Выражать мими-
S (рубашка) настроения ние). кои приветствие
3 Иметь пред близкого Действия с (прощание)
—
я ставление о взрослого материалами: Импрессивная
Рн назначении или сверст Определять на речь:

деталей ника; ощупь поверх Понимать про
предметов Наблюдать ность предме стые по звуково
одежды (пу за действи тов (шершавая, му составу слова
говицы). ями другого гладкая). (мама, папа и
Знать пред
меты обуви 
(туфли).

ребенка Складывать 
предметы в 
емкость.

Т .д .)
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4. РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 

Профиль планируемых для формирования навыков и умений 
«академического» компонента Иванова Ивана

Математические представления Окружающий 
природный мир

Количественные представления.
1. Находить одинаковые предметы
2. Разъединять множества
3. Объединять предметы в единое множе

ство. Различать множества («один», «много»)
4. Сравнивать множества (без пересчета) 
Представление о Форме
Узнавать геометрические фигуры: треуголь

ник, квадрат.
Пространственные представления 
Составлять ряд из предметов (изображений): 
слева направо, снизу вверх

Растительный мир:
1. Узнавать растения 

(дерево)
2. Узнавать фрукты (яб

локо)
3. Узнавать овощи (огу

рец)
Животный мир:
1. Узнавать домашних 

животных (корова)
2.Узнавать диких жи

вотных (заяц)
Изобразительная деятельность

Рисование:
1.Уметь пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и др.;
2.Узнавать собственные мазки на бумаге, называть изображение слова

ми или звукоподражаниями;
3.Узнавать и показывать основные цвета в процессе изобразительной 

деятельности красный, желтый, синий, зеленый;
4.Уметь раскрашивать красками поверхность листа с помощью учителя 

и самостоятельно.
Лепка:
1.Уметь работать с пластилином (разминать, разрывать на крупные кус

ки, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круго
выми движениями, расплющивать);
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5. РАЗДЕЛ. СПЕЦИАЛИСТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СИПР

Общая дорожная карта реализации СИПР 
Иванов Иван 

на 20 -  20 учебный год

Специалисты Дни недели \ время
понедельник вторник среда четверг пятница

Учитель 14:00
17:00

14:00
17:00

Учитель-
логопед

13:30
13:55

13:30
13:55

6. РАЗДЕЛ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБНОСТИ 
В УХОДЕ И ПРИСМОТРЕ 

Примерный вариант индивидуального графика 
реализации потребности в уходе и присмотре обучающегося

Деятельность / материалы Вторник Пятница
Часы посещения школы

Раздевание и одевание Родитель Родитель
Контроль внешнего вида Учитель

Учитель-логопед
Учитель
Учитель-логопед

Присмотр при самоагрессии Учитель,
Учитель-логопед

Учитель,
Учитель-логопед

Сопровождение ребенка в 
туалете

Учитель,
Учитель-логопед

Учитель,
Учитель-логопед

7. РАЗДЕЛ. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Перечень
Организация учебного места Стул, парта
Специальные учебные и дидакти
ческие материалы

Пирамидка, игрушки, пластилин, крас
ки, карандаши, различные емкости; 
развивающие игры; тематические кар
тинки согласно лексическим темам, 
доска, мел, тетради и др.
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8. РАЗДЕЛ. ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
И СЕМЬИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Иванова Ивана 
на 20 -  20 учебный год

Задачи Мероприятия Сроки Специалист
Психологическая 
поддержка семьи

• Индивидуальные 
беседы;

• Педагогические кон
сультации;

• Классные родитель
ские собрания

В течение
учебного
года

• Учитель

• Классный 
руководи
тель

Повышение осве
домленности ро
дителей об осо
бенностях разви
тия и специфиче
ских образова
тельных потреб
ностях

• Индивидуальные кон
сультации родителей 
со специалистами

В течение
учебного
года

• Учитель
• Учитель- 

логопед

Обеспечение 
единства требо
ваний к обучаю
щемуся в семье и 
в образователь
ной организации

• Договор о сотрудни
честве (образовании) 
между родителями и 
образовательной ор
ганизацией;

• Индивидуальное 
консультирование;

• Посещение родите
лями уроков

Сентябрь

В течение
учебного
года

• Учитель

• Классный 
руководи
тель

Организация ре
гулярного обмена 
информацией о 
ребенке, о ходе 
реализации СИПР 
и результатах ее 
освоения

• Личные встречи, 
беседы;

• Классные родитель
ские собрания

В течение
учебного
года

• Учитель

• Классный 
руководи
тель
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9. РАЗДЕЛ. СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Система мониторинга

Виды
аттеста

ции/сроки

Состав экс
пертной 
группы

Содержание
оценивания

Где отражаются 
результаты

Текущая
аттестация
(в конце 
полугодия)

педагог, 
узкие спец.

жизненные ком
петенции

Профиль планируемых для 
формирования ключевых 
жизненных компетенций

умения и навыки 
«академическо
го» компонента

Профиль планируемых для 
формирования навыков и 
умений «академического» 
компонента

Промежу
точная ат
тестация
(в конце
учебного
года)

Члены 
ПМПК, пе

дагог, 
родитель

жизненные ком
петенции

Протоколы сформированно
сти жизненных компетенций

умения и навыки 
«академическо
го» компонента

Протоколы сформированно
сти навыков и умений «ака
демического» компонента

динамика разви
тия ребенка

Отчет о проделанной работе 
за отчетный период. Пер
спективы на следующий 
учебный год

Критерии оценивания:
• «освоен» — при самостоятельном выполнении ребенком действия,
• «освоен частично» — при выполнении ребенком действия по показу или 

по подражанию,
• «не освоен» — в тех случаях, когда ребенок не может выполнить дей

ствие ни по подражанию, ни по показу, что указывает на чрезвычайно 
низкий уровень его обучаемости и слабые потенциальные возможности.

Способ оценивания:
Наблюдение, беседы, заполнение профилей и протоколов
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Оценка динамики обучения ребенка 
Отчет педагога и узких специалистов 

о проделанной работе за отчетный период
Примерные вопросы Ответы

Главная цель работы с обучающимся за про
шедший период

Формирование учебного 
поведения.
Развитие жизненных компе
тенций.

Есть ли положительная динамика в развитии 
обучающегося (в чем проявляется)

Есть незначительная дина
мика

Степень усвоения обучающимся содержания 
СИПР

Усваивает частично, испы
тывает трудности в пони
мании инструкций

Какие из запланированных навыков не уда
лось сформировать или развить (причина)

Не удалось сформировать 
навык работы с карандашом

Степень понимания задания В понимании задания испы
тывает трудности

Какие виды деятельности обучающийся вы
полняет с удовольствием

Любит собирать вкладыши, 
рассматривать картинки

Какие виды деятельности обучающийся вы
полняет без желания или отказывается выпол
нять

Отказывается раскрашивать 
картинки карандашами;

Какие наблюдались изменения в поведе
нии/настроении ребенка

Наблюдается возбудимость 
в поведении

Степень самостоятельности выполняемого 
задания, предложенного педагогом

Задания выполняет сов
местно с педагогом

Степень самостоятельности применения 
сформированных умений и навыков на прак
тике

Усвоенные умения и навы
ки на практике не применя
ет

Что из полученных умений и навыков обуча
ющийся применяет на практике —

Какие изменения необходимо внести в СИПР 
на новый учебный год
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