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Реализация Реализация программ программ 
начального общего образованияначального общего образования

В соответствиями с заключением краевой ПМПК по программе 
начального общего образования занимаются 58 воспитанников, из 
них:

 В групповой форме –58 человек (1 класс – первый год обучения, 
6 классов – второй год обучения)

 В индивидуальной форме 29 воспитанников (СИПР) В индивидуальной форме 29 воспитанников (СИПР)

Учебная деятельность – 21 час в неделю, в т.ч. коррекционная 
работа (педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед)

Внеурочная деятельность – 10 часов в неделю



Начальное общее образованиеНачальное общее образование
Речь и альтернативная коммуникацияРечь и альтернативная коммуникация

Перечень задач Результат освоения
Формирование умений устанавливать:

 Контакт с собеседником

 Реагировать на собственное имя

 Приветствовать собеседника звуком, словом, 
предложением

 Привлекать к себе внимание звуком, словом, 
предложением

 Выражать свои желания звуком, словом, 
предложением

58 воспитанников (7 классов) занимаются
по СИПР (специальной индивидуальной 

программе развития) вариант 2, 
рекомендованной краевой ПМПК

 Все задачи освоены в полном объемепредложением

 Выражать согласие, несогласие звуком, 
словом, предложением

 Выражать благодарность звуком, словом, 
предложением

 Отвечать на вопросы словом, предложением

 Задавать вопросы

 Поддерживать диалог на заданную тему

 Прощаться с собеседником звуком, словом, 
предложением

 Все задачи освоены в полном объеме

Дополнительно:
 Знают буквы – 8 человек (13,6%)
 Читают слоги – 6 человек (10%)
 Пишут буквы по образцу (печатные) 19 

человек (32%)
 Списывают текст печатными буквами 

– 18 человек (30%)



Речь и альтернативная коммуникацияРечь и альтернативная коммуникация



Начальное общее образованиеНачальное общее образование
Математика. Математические представленияМатематика. Математические представления

Перечень задач Результат освоения

Формирование умений:

 Находить одинаковые предметы

 Разъединять множество

 Объединять предметы в единое 
множество

 Сравнивать множества

Преобразовывать множества

58 воспитанников (7 классов) занимаются
по СИПР (специальной индивидуальной 

программе развития) вариант 2, 
рекомендованной ПМПК

 Знают счет (цифры) в пределах 5 – 30  Преобразовывать множества

 Пересчитывать предметы

 Выполнять арифметические действия в 
пределах 5,10

 Решать арифметические задачи на 
увеличение на одну, несколько единиц в 
пределах 5, 10

 Решать арифметические задачи на 
уменьшение на одну, несколько единиц 
в пределах 5, 10

 Знают счет (цифры) в пределах 5 – 30 
человек (51%)

 Знают счет (цифры) в пределах 10 – 22 
человек (37%)

 Знают счет (цифры) в пределах 50 – 5 
человек (8,6%)

 Решают простейшие арифметические 
задачи – 15 человек (25,8%)



Математика. Математика. 
Математические представленияМатематические представления



Начальное общее образованиеНачальное общее образование
Искусство. Музыка и движениеИскусство. Музыка и движение

Перечень задач

Формирование умений:
Слушание

 Формирование умения различать тихое и громкое 
звучание музыки;

 определять начало и конец звучания музыки;
 различать быструю, умеренную и медленную музыку;
 узнавать знакомую песню, мелодию; 

Пение
 Формирование умения подражать характерным звукам 
 во время звучания знакомой песни;

58 воспитанников (6 классов) занимаются
по СИПР (специальной индивидуальной 

программе развития) вариант 2, 
рекомендованной ПМПК

 Умеют петь негромко –
30человек (51 %)

 Овладели простыми танцевальными 
движениями –
55 человек (94 %)

 во время звучания знакомой песни;
 подпевать отдельные или повторяющиеся звуки, слоги и 

слова; подпевать повторяющиеся интонации припева 
песни;

Движения
 Формирование умения двигаться под музыку разного 

характера;
 двигаться под музыку в медленном, умеренном и 

быстром темпе; 
 изменять движение под музыку;

Игра на музыкальных инструментах:
 Формирование умения различать музыкальные 

инструменты, сходные и контрастные по звучанию;
 осваивать приемы игры на музыкальных инструментах, 

не имеющих звукоряд; играть тихо и громко на 
музыкальном инструменте; 

 Могут менять движения со сменой музыки  
– 43 человека (74 %)

 Овладели разными видами ходьбы, бега,  
движениями в танце –
58 человек (100 %)

 Слышат воспроизводят ритмические 
движения и соблюдают ритм при игре на 
шумовых инструментах–
15 человек (25 %)

 Эмоционально воспринимают музыку, 
передают ее характер –

25 человек (43%)



ИскусствоИскусство..
Музыка и движениеМузыка и движение



Начальное общее образованиеНачальное общее образование
Искусство. Изобразительная деятельностьИскусство. Изобразительная деятельность
Перечень задач Результат освоения

Формирование умений:

Рисование 

 Формирование умения различать материалы и 
инструменты, используемые для рисования; 

 оставлять графический след на бумаге, доске;

 выбирать цвет для рисования; получать цвет краски 
путем смешивания красок других цветов; рисовать точки; 
вертикальные, горизонтальные, наклонные линии;
соединять точки; рисовать геометрические фигуры; 

58 воспитанников (7 классов) занимаются
по СИПР (специальной индивидуальной программе 

развития) вариант 2, рекомендованной ПМПК

 Знают разные художественные материалы 
(акварель, гуашь, фломастеры, мелки) –
58 человек (100 %)

 Соблюдают последовательность при работе с 
красками и кистью – 29 человек (50%)

 Умеют выбирать цвет для рисования, 
смешивать краски без помощи педагога  –19 соединять точки; рисовать геометрические фигуры; 

соблюдать контур; заполнять контур точками;
штриховать;

 рисовать контур предмета;  дорисовывать предмет; 
рисовать с натуры предмет (объект) окружающей 
действительности; рисовать элементы орнамента;

Аппликация

 Формирование умения узнавать и различать разные виды 
бумаги; инструменты и приспособления, используемые 
для изготовления аппликации;

 Формирование умения сминать бумагу; отрывать бумагу 
заданной формы, размера; сгибать лист бумаги; 
скручивать лист бумаги; намазывать поверхность клеем;

смешивать краски без помощи педагога  –19 
человек (32 %)

 Умеют дополнять сюжетный рисунок и 
использовать нетрадиционные техники 
рисования – 5  человек (10 %)

 Владеют материалами различной фактуры, 
соединяют детали с помощью клея, 
комбинируют детали по цвету –
15 человек (25 %)

 Умеют пользоваться ножницами, вырезают по 
контуру –18 человек (31 %)

 Соблюдают последовательность при 
изготовлении  сюжетной и декоративной 
аппликации –17 человек (29 %)



Искусство. Искусство. 
Изобразительная деятельностьИзобразительная деятельность



Начальное общее образованиеНачальное общее образование
Трудовое обучениеТрудовое обучение

Перечень задач Результат освоения
Формирование умений:

 Развитие интереса к трудовой деятельности;

 Формирование навыков работы с различными
инструментами и оборудованием;

 Освоение отдельных операций и технологий
по изготовлению различных изделий, по

58 воспитанников (7 классов) занимаются
по СИПР (специальной индивидуальной 

программе развития) вариант 2, 
рекомендованной ПМПК

 Умеют одеваться, раздеваться 
самостоятельно, принимают пищу, 
выполняют гигиенические процедуры, 
следят за своим внешним видом: 
причесываются, застегивают пуговицы, 
меняют обувь – 42 человек а(72%)

по изготовлению различных изделий, по
работе с почвой, с растениям и т.д.

Развитие по трудовому воспитанию 
осуществлялось по 4 направлениям:

 Самообслуживание

 Хозяйственно-бытовой труд

 Труд в природе

 Ручной труд

 Сформированы элементарные бытовые 
навыки: помогают накрывать на стол, 
убирают игрушки, собирают листья на 
участке, сметают снег со скамеек – 20 
человек (34 %)

 Умеют сервировать стол, готовить 
необходимое для занятий, протирают пыль, 
подметают дорожки на участке  – 13 человек 
(22 %)

 Умеют работать в цветнике, ухаживать за 
животными и растениями – 15человек (25%)

 Умеют поддерживать порядок в игровой 
комнате и на приусадебном участке – 21 
человек (36 %)



Трудовое обучениеТрудовое обучение



Начальное общее образованиеНачальное общее образование
Окружающий мирОкружающий мир

Перечень задач Результат освоения

 Развитие представлений  о взаимосвязи живой 
и неживой природы;

 Закрепление представлений о солнце, как 
источнике жизни на Земле, смене времён года;

 Изучение воды и её свойств, формирование 
представлений  о роли и участии воды в жизни 
живой природы;

 Формирование представлений о частях суток, 

58 воспитанников (7 классов) занимаются
по СИПР (специальной индивидуальной программе 

развития) вариант 2, рекомендованной ПМПК

 сформированы знания о себе: могут назвать свой 
возраст, день рождения, адрес проживания, данные о 
родителях (имя, фамилия) – 20 человек (34 %)

 сформированы представления о плодах, деревьях, 
кустарниках, цветах, умеют аргументировать свои 
высказывания – 13 человек (22 %)Формирование представлений о частях суток, 

которые включены в повседневную 
деятельность детей и имеют полноценную 
чувственную основу: день-ночь(сопоставление 
с режимом дня).

 Воспитание интереса и бережного отношения к 
природе.

 Формирование навыков адекватной предметно 
– пространственной ориентировки;

 Коррекция недостатков  мыслительной и 
речевой деятельности;

 Повышение познавательной активности 
(развитие зрительного, слухового восприятия, 
наблюдательности, воображения, речи.

 уверенно называют и показывают представителей 
живой природы, классифицирует и аргументирует 
свои высказывания, знает среду обитания животных 
и растений –19 человек (32 %)

 сопоставляют  плоды, семена  к соответствующим 
деревьям и кустарникам – 13 человек (22 %)

 ориентируются в названиях профессий человека – 15 
человек (25%)

 знают основные правила поведения в общественных 
местах, в гостях, в театре, в больнице - 17 человек (29 
%)

 знают правила дорожного движения - 14 человек (24 
%)



Окружающий мирОкружающий мир



Начальное общее образованиеНачальное общее образование
Индивидуальная формаИндивидуальная форма

Перечень задач Результат освоения

 привитие норм социально-
адекватного поведения 

 развития навыков 
самообслуживания

29 воспитанников занимаются
по СИПР (специальной индивидуальной 

программе развития) вариант 2, 
рекомендованной ПМПК 
в индивидуальной форме

 освоили санитарно-гигиенические нормы – 3 
человека (9 %)

научились  подметать и вытирать пыль –самообслуживания

 приучение к элементарным формам 
труда

 повышение уровня их 
коммуникативной компетентности 
(повышение уровня речевой 
коммуникации, развитие 
пространственных отношений, 
предметно-практической 
деятельности)

 научились  подметать и вытирать пыль –
2 человека (6 %)

 научились соотносить и дифференцировать 
цвета – 2 человека (6 %)

 сформировалось представление о величине, 
способность различать 
понятия «большой», «маленький», «одинаковы
й» – 1 человек (3 %)

 научился ориентироваться на листе бумаги, в 
пространстве; умение дифференцировать 
понятия правое — левое, верх — низ – 1 
человек (3 %)



Реализация дополнительных Реализация дополнительных 
образовательных программобразовательных программ

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ

1. Социально-
педагогическая 
направленность

1. Адаптированная программа по адаптации воспитанников 
детского дома-интерната для умственно отсталых детей к 
самостоятельной жизни «Дорога в жизнь»
2. Адаптированная программа особых детей «Основы 
компьютерной грамоты»
3. Адаптированная программа «Трудовое воспитание детей с ОВЗ»

2. Культурологическая 
направленность

1. Адаптированная программа дополнительного образования по 
духовно-нравственному воспитанию детей с ОВЗ «Окно в мир 
добра»добра»

3. Физкультурно-
оздоровительная 
направленность

1. Адаптированная программа дополнительного образования по 
физической культуре для детей с ОВЗ различной степени тяжести

4. Эколого-
биологическая 

направленность

1. Адаптированная программа дополнительного образования по 
эколого-биологическому воспитанию детей с умственной 
отсталостью «Удивительный мир»

5. Художественно-
эстетическая 

направленность

1. Адаптированная  программа дополнительного образования по 
изобразительной деятельности для детей с умственной 
отсталостью «Волшебная палитра» 
2. Адаптированная программа дополнительного образования для 
детей-инвалидов по художественному и декоративно-прикладному 
искусству « Город мастеров»



Реализация дополнительных Реализация дополнительных 
образовательных программобразовательных программ

 Фантазеры (8 человек)

 «Очень умелые ручки» 
(тестопластика, природный 
материал, аппликация) (8 человек)

 Основы компьютерной грамотности 
(23 человека)

«Веселые нотки» (оркестр шумовых 

 «Подружки-рукодельницы» 
 (9 человек)
 «Акварельки» (8 человек)
 «Умные руки» (бумага, природный 

материал) (7 человек)
 «Танц-пол» (хореографический) 

(25 человек)
«Рукодельницы» (6 человек)

Кружковая работа

 «Веселые нотки» (оркестр шумовых 
инструментов) (10 человек)

 «Магия творчества» (природный 
материал) (7 человек)

 «Наши руки не для скуки» 
(природный материал, аппликации)
(8 человек)

 «Пластилиновые фантазии» (10 
человек)

 «Маленькие умельцы» (9 человек)

 «Рукодельницы» (6 человек)
 Фотокружок «Фотокадрик» 

(10 человек)
 Юные умельцы (арт-поделки) 

(7 человек)
 «Мир фантазии» (в стиле «Канзаши», 

работа с атласными лентами) 
(10 человек)

 Секция мини-футбола (30 человек)
 Секция футбол (35 человек)
 Секция волейбол (12 человек)
 Лёгкая атлетика (30 человек)



Реализация дополнительных Реализация дополнительных 
образовательных программобразовательных программ

Кружковая работа



Реализация дополнительных Реализация дополнительных 
образовательных программобразовательных программ

Кружковая работа



Реализация дополнительных Реализация дополнительных 
образовательных программобразовательных программ

 В учреждении работает 18 кружков и секций

 Воспитанники учреждения охвачены кружковой деятельностью 
в полном объеме

 25 % воспитанников занимаются в 2 и более кружках

Кружковая работа

 25 % воспитанников занимаются в 2 и более кружках

 2 воспитанника посещают художественную школу

 Занятия по дополнительным программам проходят не только в 
учреждении, но и городской библиотеке, районном музее, 
детских садах, на стадионе

 Воспитанники принимают участие в краевых соревнованиях 
среди образовательных учреждений и спортивных 
мероприятиях, организованных при центральной клинической 
психиатрической больнице



Реализация дополнительных Реализация дополнительных 
образовательных программобразовательных программ

Кружковая работа



Реализация дополнительных Реализация дополнительных 
образовательных программобразовательных программ

Кружковая работа



Взаимодействие с образовательными учреждениями города
Детская художественная школа



МКОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» Ипатовского района 
Ставропольского края

Воспитанники занимаются в творческой мастерской «Семицветик»





МБОУ СОШ №1 г.Ипатово

Воспитанники посещают начальную среднюю школу №1:  спецкурс «Разговор о правильном 
питании», спецкурс «2 недели в лагере здоровья», спортивные занятия по теннису.



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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