


Индивидуальные сведения о ребенке

Ф.И.ребенка: Борматов Владимир Владимирович

Возраст ребенка: 12 лет

Место жительства: с. Курское, ул. Октябрьская, д. 135

Мать: Братинкова Анна Анатольевна

Год обучения в школе: 5индивидуальное, надомное)

Психолого-педагогическая характеристика.
Борматов Владимир Владимирович обучается в Ирбинской  школе с первого 
сентября 2013 года. С 24.07. 2014 года по медицинской справке переведен на 
индивидуальное обучение на дому по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью 
(умеренная степень).

До школы детский сад не посещал, воспитывался дома.  Семья полная, 
малообеспеченная (отец инвалид III группы), состоит из 5 -и человек (есть 
старший и младший  братья).  Проживают в неблагоустроенном доме. Вся 
семья ютится в одной комнате. В семье Володю любят и заботятся о нем. У 
мальчика нет место для игры и занятий, в доме нет развивающих игрушек, т.к. 
новые игрушки увлекают Володю в течение часа, потом он их ломает.   

Воспитанием мальчика занимаются оба родителя по мере возможности. 
Володя  не идет на контакт с окружающими. К близким  относится как к 
неодушевленным предметам. Отвергает оказываемую ему нежность или 
вообще на нее не реагирует. Мальчик, не способен играть с другими детьми. 
Довольно часто наблюдаются вспышки самоагрессии, возникающей при 
малейшей неудаче.  У Володи  наблюдаются признаки садизма. Он часто 
набрасыветсяся на младшего брата с кулаками, пытется его душить. Проявляет 
агрессию к матери. В речи использует ненормативную лексику. Мальчику 
прописаны лекарства для снятия эмоционального напряжения.

С трудом усваивает речь. Стал лениться выполнять просьбу  учителя на 
занятиях, но часто повторяет одни и те же слова, которые запомнил ранее. Он 
не может идентифицировать собственное «я», иногда с какой-либо частью тела 
ведет себя так, словно она ему не принадлежит. У Володи  отсутствует чувство 
реальной опасности. 

Хорошо развита механическая память. Он надолго запоминает отдельные
высказывания, часто автоматически повторяет понравившиеся ему фразы. 
Любит стоять перед зеркалом и повторять  фразы за учителем. 

Эмоциональное состояние ребёнка не устойчивое. Наблюдаются 
стереотипные механические движения и действия. Мальчик  может часами 
раскачиваться  на диване, однообразно размахивать руками, биться головой об 



стену, длительное время издавать одни и те же звуки или петь одну и ту же 
песню. У него хороший музыкальный слух.

Володя  обладает неустойчивым вниманием, часто отвлекается, шумит, 
прыгает, если радуется, быстро утомляется. Может не отвлекаясь, выполнять 
один вид деятельности не более 10 минут. Дальше наступают раздражительные
действия. Вова  в течение всего урока может просто открывать и закрывать 
тетрадь, не слушая объяснений учителя и не выполняя заданий. За четыре года 
не научился выражать свои желания. Поощрением может служить похвала. 

 Слабо развита мелкая и общая моторика. Мышцы пальцев рук слабые, 
карандаш удерживает неправильно. Ведущая рука правая. До сих пор боится 
различных материалов: клейстер, акварельные краски.  Научился пользоваться 
фломастерами и карандашами, но работы получаются неаккуратными. Без 
присмотра может сломать или сгрызть карандаши. Часто рвет рабочие тетради. 
Любит рвать или стричь бумагу и кусочки скидывать под пол.

Зачастую  избегает прямого (глаза в глаза) взгляда.
Учебная деятельность не сформирована.  За прошлый учебный год 

наблюдается регресс в обучении. Отказывается от занятий, психует, кричит, не 
подпускает к себе.  При желании и хорошем настроении может показать лишь 
изображения знакомых предметов на картинках, прочитать односложные и 
двусложные слова, печатать слова, (навыками письма так и не овладел), выучил
основные цвета и может показать предмет красного, желтого, зелёного и синего
цвета. 

Проявляет большую агрессию к урокам математики. Ребенка раздражают 
цифры, счет предметов, геометрические фигуры  и работа в тетрадях.

Не умеет группировать и классифицировать предметы, Писать цифры не 
любит. Счет предметов не усвоен, вычислительные навыки не сформированы 
даже в пределах пятка. 
   Так же,  не сформированы навыки самообслуживания. Требуется постоянно 
полная помощь. 
   Учащийся испытывает значительные затруднения в общении, в обучении и  
усвоении программного материала. Также нуждается в массивной помощи во 
всех направлениях.
     Для него составлена индивидуальная программа для 5 класса, в которой 
даётся система минимальных знаний. Соответственно содержание учебного 
материала и количество часов по темам варьируется в зависимости от 
возможностей обучения учащегося.



Пояснительная записка

Данная программа разработана для учащегося с ОВЗ (умеренная  
умственная отсталость) с учетом рекомендаций ТПМПК и специалистов 
школьного ПМПк, на основе программы обучения глубоко умственно отсталых
детей. (НИИ Дефектологии АПН СССР).- М., 1983г.

Индивидуальные  занятия проводятся с учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья(умеренная умственная отсталость(интелектуальные 
нарушения), на дому и направлены на развитие познавательных и психических 
процессов, формирование у него элементарных умений по самообслуживанию 
и культурно-гигиеническим навыкам,  развитию предметно-практической и иг-
ровой деятельности, стимулированию и развитие навыков общения, развитие 
всех сторон речи, расширение и обогащение словаря, развитие 
пространственно-временных представлений, формированию и коррекции 
математических представлений, общей осведомленности об окружающей 
действительности и социально-бытовой ориентировки, согласно 
индивидуальных особенностей развития познавательной сферы ребенка. 

Данная программа специально адаптирована к возможностям Володи, 
составлена с учетом его индивидуальных психофизических особенностей, 
сформированности учебных навыков, возрастной динамики, индивидуальных 
особенностей развития познавательной сферы.  При организации 
индивидуального обучения учитывается, что он является инвалидом.              

Ведущим принципом построения программы является индивидуальная 
направленность обучения. 

Цели:
• Корригирование нарушения восприятия, внимания, зрительно - 

двигательной координации, наглядно – образного мышления, развитие 
элементов логического мышления.

• Повышение уровня познавательной активности, обогащение 
чувственного опыта ребенка, пополнение запаса общих сведений и 
речевого запаса.

• Педагогическая помощь в социальной адаптации. 
Это является приоритетом перед учебными умениями и навыками. 

Поскольку учащийся с выраженными нарушениями интеллектуальной 
деятельности и несформированностью речевой деятельности, то задачами 
обучения являются:

• формировать  способы общения и установления контакта со взрослыми;
• формировать понимание обращенной речи;
• развивать умение выполнять разные инструкции;
• учить выполнять действия по образцу;
• развивать мелкую и общую моторику;
• учить слушать доступные художественные тексты.



Структура учебного  занятия  обусловлена  содержанием  программного
материала.  Каждое занятие включает два  блока  -  1-  коррекция и развитие
познавательных  и  психических  процессов,  2-  коррекция  предметных
результатов  освоения  программы  (литературное  чтение  (альтернативное
чтение),  русский  язык  (графика  и  письмо),  математика(математические
представления и конструирование)), связанных между собой игровой задачей.
Занятие состоит из следующих этапов.

1. Подготовительный этап. Организационный момент (приветствие, беседа
с  ребенком  для  создания  положительного  настроя  на  работу,  выбор
удобной позы, создание мотивации на занятие и проведение занятий на
положительном эмоциональном фоне, подбор индивидуальных стимулов
для ребенка).

2. Основной  этап.  Создание  проблемной  ситуации.  Например,  в
практических жизненных ситуациях (повторение погоды за окном и др.).

3. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика.
4. Повторение, закрепление изученного и подача нового материала.
5. Двигательная гимнастика.
6. Итог занятия.

           В ходе обучения все этапы занятия направлены на формирование 
базовых учебных действий.
 Соблюдается  охранительный  режим.  В  течение  года  проводятся  34
занятия  по 40 минут  с  перерывом 10 минут  1  раз  в  неделю,  из  которых 6
занятий отводится на диагностику (входящую, промежуточную, итоговую)
          При индивидуальном обучении учитывается, что восприятие материала
происходит через повторения, движения, ощущения. Вова должен чувствовать,
что  он  окружен  добрыми людьми.  В  процессе  предъявления  и  выполнения
заданий обучающемуся оказывается прямая и постоянная массивная помощь
педагога.  Необходимо  использовать  доброжелательный  тон,  похвалу,
поощрение малейших достижений и успехов.

Используется методика  интегрированных занятий, что способствует 
развитию сосредоточения, закреплению приобретенных навыков на каждом 
последующем занятии. Инструкции на занятии краткие, четкие, повторяются 2-
6 раз. 

В течение года проводятся 34 занятия 1 раз в неделю, из которых              
6 занятий отводится на диагностику (входящую, промежуточную, итоговую).

Формы контроля уровня достижений учащихся

Итоговым контролем являются результаты промежуточной и итоговой 
диагностики.



Содержание учебных тем.

Программа включает в себя 6 разделов, каждый из которых представляет
собой самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам
и соответствуют элементам программного материала.

№ Название
раздела

Содержание раздела Количеств
о занятий

№1.  Диагностика
развития ВПФ.

На  этом  этапе  осуществляется
обследование  развития  ВПФ  с
использованием  различного
диагностического  инструментария.  На
этом этапе осуществляется знакомство с
учащимися,  определение  основных
проблем развития и путей решения этих
проблем.

2

№2. Развитие
графических
навыков.

 Ведется  работа  по  коррекции  почерка
посредством  развития
каллиграфических  навыков  и  мелкой
моторики.  Данный  модуль  посвящён
развитию  учебных  навыков  через
коррегирование  зрительной  памяти,
внимания,  формирование
пространственных  представлений  и
графических умений.

7

№3. Развитие  ВПФ
посредством
изучения
программного
материала  по
грамматике.

 В  процессе  работы  с  программным
грамматическим  материалом
развиваются  фонематический  слух,
восприятие  и  мыслительная
деятельность, память,  внимание и речь.
Упражнения  и  задания  носят
коррекционный характер и подобраны с
учетом  возрастных  особенностей  и
уровнем  развития  учащихся  данного
класса.

7

№4. Развитие  ВПФ
посредством

Обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих

7



изучения
программного
материала по
чтению  и
развитию речи.

способностей  ребенка,  развивает  его
мышление,  память  и  воображение,
формирует  навыки  самостоятельной
учебной деятельности.

 №5.  Развитие ВПФ
посредством
изучения
программного
материала по
математике. 

Развитие  математических  знаний  и
умений  в  объеме  программы.  Через
призму  математических  заданий
происходит  развитие  мыслительной
деятельности  и   познавательной
активности, внимания и самоконтроля.

7

№ 6. Мониторинг
развития ВПФ.

 Проводится  повторное  тестирование
учащихся  и  сравнение  результатов.
Определяется  эффективность
коррекционной работы.

4



Календарно-тематическое планирование индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий
с Борматовым Вовой 

5 класс

№ Тема занятия
Кол 
занятий

Дата
 проведения

1-2 Входящая диагностика 2

Развитие графических навыков 7 час

3-4
Ориентирование на листе бумаги и в 
пространстве.

2

5 Манипуляции с мелкими предметами. 1

6-7 Рисование узоров, элементов букв и цифр 2

8-9 Работа в прописях. 2

Развитие ВПФ посредством изучения
программного материала по грамматике 

7 часов

10 Дифференциация букв и звуков речи 1

11-13 Дифференциация гласных и согласных 3

14-16
Составление и чтение слогов, двусложных 
слов, простых предложений.

3

Развитие ВПФ посредством изучения
программного материала по чтению и

развитию речи

7 +2
часов

17 Разучивание чистоговорок. 1

18-19 Промежуточная диагностика 2

20-21 Восприятие текста на слух. Слушание сказок 2



22
Рассказывание сказки «Теремок» по 
картинкам. Игра «Восстанови порядок»

1

23
Рассказывание сказки «Репка» по картинкам. 
Игра «Восстанови порядок»

1

24-25
Работа с текстом, стихотворением(по 
программе чтения).

2

Развитие ВПФ посредством изучения
программного материала по математике 

7  +2
часов

26-27 Соотношение количества предметов с числом 2

28-29 Приемы сложения и вычитания 2

30-31 Решение арифметических задач по картинкам. 2

32 Геометрические фигуры 1

33-34 Итоговая диагностика 2



Планируемые результаты:
Учащийся может узнать:
- количественные и порядковые числительные в пределах 10;
- состав чисел в пределах 10;
- линии: прямую, кривую, отрезок; 
- изучаемые буквы; находить их среди других;

Учащийся может научиться:
- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 10;
- выполнять сложение и вычитание в пределах 10;
- решать простые задачи с помощью учителя;
- чертить линии: прямую, отрезок, кривую;
- слушать сказки, отвечать  на вопросы;
- показывать предметную  картинку с названным звуком.
- писать изучаемые буквы, слоги и слова с ними.


