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Пояснительная записка.

Рабочая программа основывается на следующих нормативно-правовых документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации»;

3. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся

с ОВЗ;

5. Постановления  от  29.12.2010  г.  №  189   «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.  №  2821-10

«Санитарноэпидемиологические  требования к  условиям  и  организации обучения в  общеобразовательных

учреждениях»;

6. Учебный план МБОУ СОШ №12 на 2020/2021 учебный год.



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с  расстройствами аутистического спектра  Дети с  РАС
имеют специфические трудности переработки и организации информации, ведущие к нарушению формирования
картины мира в целом, особенности восприятия информации и как следствие трудности мыслительных операций и
асинхронность, мозаичность развития всех остальных психических процессов. Более явные из их: пространственно
-



временные; слуховое восприятие, внимание; переключение; быстрота реакции; формирование выводов, причинно - 

следственных связей.

Внимание  страдает  в  первую  очередь.  Фиксируется  сужение  объёма  внимания,  нарушение  концентрации  и

переключаемости.

Память обладает рядом особенностей: информация запоминается выборочно и не структурированно, хаотично. 

Воспроизведение её отличается спонтанностью и несоблюдением социальной ситуации, в которой находится ребёнок. 

Объём запоминаемой информации может быть велик.

Проявления речевых расстройств многообразны и отличаются степенью выраженности: от отсутствия речи (остаются 

отдельные вокализации, звукоподражания, эхолалии/эхофразии без обращений) до способности самостоятельно 

использовать устную и письменную речь. К особенностям речевого развития относятся: нарушение коммуникативной 

функции речи, стереотипность речи, склонность к неологизмам, нарушения звукопроизношения и просодической 

стороны речи (интонация, темп, ритм и т.д.)

Мышление чрезвычайно субъективно, оторвано от реальной жизни, формируется вокруг личного опыта ребёнка. Все

полученные знания детям затруднительно применить вне контекста учебной ситуации.

Отмечается снижение или отсутствие познавательной, исследовательской активности в целом.



Уникальность ребенка состоит из перечисленных выше особенностей, выраженных в разной степени, которые следует

учитывать при обучении данных детей.

РАС являются  достаточно распространенной проблемой детского  возраста и  характеризуются  нарушением развития

средств  коммуникации  и  социальных  навыков.  Общими  являются  аффективные  проблемы  и  трудности  развития

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и

стереотипность  поведения  детей.  РАС  связаны  с  особым  системным  нарушением  психического  развития  ребенка,

проявляющимся  в  становлении  его  аффективно-волевой  сферы,  в  когнитивном  и  личностном  развитии.  Аутизм

предстает все более значимой социальной проблемой, касающейся самых разных детей. В связи с этим в настоящее

время  говорят  уже  не  только  о  детском  аутизме,  но  и  о  широком  круге  расстройств  аутистического  спектра.

Происхождение  РАС  накладывает  отпечаток  на  характер  и  динамику  нарушения  психического  развития  ребенка,

определяет  сопутствующие  трудности,  влияет  на  прогноз  социального  развития.  Вместе  с  тем,  вне  зависимости  от

этиологии степень  нарушения (искажения)психического  развития  при аутизме может  сильно различаться.  У  многих

детей диагностируется выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое.

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одаренность. В соответствии с

тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы

детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения:



характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможно произвольной организации поведения и

деятельности,  возможными  формами  социальных  контактов,  способами  аутостимуляции,  уровнем  психоречевого

развития.  Приводим характеристики,  наиболее значимые для  организации начального  обучения,  начиная от  самых

тяжелых форм к более легким:

Первая группа

Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом

поведении.  Они  практически  не  реагируют  на  обращение  и  сами  не  пользуются  ни  речью,  ни  невербальными

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее,

пользуясь  в  основном периферическим зрением,  они редко ушибаются  и  хорошо вписываются  в  пространственное

окружение,  бесстрашно карабкаются,  ловко перепрыгивают,  балансируют.  Не вслушиваясь,  и не обращая ни на что

явного  внимания,  в  своем  поведении  могут  показывать  неожиданное  понимание  происходящего.  Полевое

поведение  ,которое  демонстрирует  ребенок  в  данном  случае,  принципиально  отличается  от  полевого  поведения

умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не

тянется, не хватает ,не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно

действовать  с  предметами  проявляется  в  характерном  нарушении  формирования  зрительно-двигательной

координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию

крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка ,он может сопротивляться, но как только принуждение



прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят

от неприятного вмешательства.

При  столь  выраженных  нарушениях  организации  целенаправленного  действия  дети  с  огромным  трудом

овладевают  навыками  самообслуживания,  также  как  и  навыками  коммуникации.  Они  мутичны,  хотя  известно,  что

многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и

неожиданно прокомментировать происходящее.

Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного

или услышанного.  При явном отсутствии активной собственной речи,  их понимание обращенной речи остается под

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции

и,  в  то  же  время,  эпизодически  демонстрировать  адекватное  восприятие  значительно  более  сложной  речевой

информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях

письменной  речью  с  помощью  клавиатуры  компьютера,  эти  дети  могут  показывать  понимание  происходящего

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут  показывать способности в решении

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется ив

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не имеют

потребности  в  общении  и  привязанности  к  близким.  Они  разделяют  своих  и  чужих,  это  видно  по  меняющейся



пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются ,когда их кружат, подбрасывают. Именно

со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им

объекту и положить на него руку взрослого.

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими детьми. Задачами

последующей работы является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в

контакты  со  сверстниками,  выработка  навыков  коммуникации  и  социально-бытовых  навыков,  и  максимальная

реализация  открывающихся  в  этом  процессе  возможностей  эмоционального,  интеллектуального  и  социального

развития  ребенка.  Реализация  этих  задач  требует  индивидуальной  программы  обучения  такого  ребенка.  Эта

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного

ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя

за ними, легче выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся

этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы.

Вторая группа

Дети  имеют  лишь  самые  простые  формы  активного  контакта  с  людьми,  используют  стереотипные  формы

поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их

аутистические установки более выражаются в активном негативизме.

В сравнении с  первыми,  эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с  окружением. В

отличие  от  пассивного  ребенка  первой  группы,  для  которого  характерно  отсутствие  активной  избирательности,



поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и

ребенок  стремится  отстоять  их  неизменность:  здесь  максимально  выражено  стремление  сохранения  постоянства  в

окружающем,  в  привычном  порядке  жизни  -  избирательность  в  еде,  одежде,  маршруте  прогулок.  Эти  дети  с

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость , бояться

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность,

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв,

который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и само агрессии.

В привычных же, предсказуемых, условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В

этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В

сложившемся  моторном  навыке  такой  ребенок  может  проявить  умелость,  даже  искусность:  нередки  прекрасный

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п.

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были

выработаны  и  необходима специальная  работа  для  перенесения  их  в  новые  условия.  Характерна  речь  штампами,

требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве ,во втором или в третьем лице, складывающимися

на  основе  эхолалии  (повторения  слов  взрослого  –  «накрыть»,  «хочешь  пить»  или  подходящих  цитат  из  песен,

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.

Именно у  этих  детей в  наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные

действия  (особые,  нефункциональные  движения,  повторения  слов,  фраз,  действий  –  как  разрывание



бумаги ,перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы

появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а

могут  быть  и  достаточно  сложные,  как  рисунок,  пение,  порядковый  счет,  или  даже  значительно  более  сложная

математическая операция – важно ,что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме.

Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные

действия, соответственно, редуцируются.

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого

ребенка:  уникальная  память,  музыкальный  слух,  одаренность  в  математических  вычислениях,  лингвистические

способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только

вспомогательной,  но  и   массовой  школы.  Проблема  в  том,  что  эти  знания  без  специальной  работы  осваиваются

механически,  укладываются  в  набор  стереотипных  формулировок  ,воспроизводимых  ребенком  в  ответ  на  вопрос,

заданный в привычной форме.

Надо  понимать,  что  эти  механически  освоенные  знания  без  специальной  работы  не  смогут  использоваться

ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем,

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.

Ребенок  этой  группы  очень  привязан  к  своим  близким,  введение  его  в  детское  учреждение  может  быть

осложнено этим обстоятельством.  Тем не менее,  эти дети, как правило,  хотят  идти в школу,  интересуются другими



детьми,  и  включение  их  в  детский  коллектив  необходимо  для  развития  гибкости  в  их  поведении,  возможности

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального

развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве

случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.  В  зависимости от  уровня интеллектуального  развития

обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы.

Третья группа

Дети  имеют  развернутые,  но  крайне  косные  формы контакта  с  окружающим  миром  и  людьми  –  достаточно

сложные,  но  жесткие  программы  поведения  (в  том  числе  речевого),  плохо  адаптируемые  к  меняющимся

обстоятельствам,  и  стереотипные увлечения.  Это создает экстремальные трудности во взаимодействии с  людьми и

обстоятельствами,  их  аутизм  проявляется  как  поглощенность  собственными  стереотипными  интересами  и

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение

можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать ,им требуется полная

гарантия  успеха,  переживания  риска,  неопределенности  их  дезорганизуют.  Если  в  норме  самооценка  ребенка

формируется ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка

значение имеет только стабильное подтверждение  своей успешности.  Он мало способен к исследованию, гибкому

диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство их окружения,

а  неизменность  собственной  программы  действий,  необходимость  по  ходу  менять  программу  действий  (а  этого  и



требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого

ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное

мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не

только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их

речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и

взрослая -  «фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим

детям трудно поддержать простой разговор.

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление ,что подтверждается результатами

стандартизированных  обследований.  При  этом,  в  отличие  от  других  детей  с  РАС,  их  успехи  более  проявляются  в

вербальной,  а  не  в  невербальной  области.  Они  могут  рано  проявить  интерес  к  отвлеченным  знаниям  и  накопить

энциклопедическую  информацию по астрономии,  ботанике,  электротехнике,  генеалогии,  и  производят  впечатление

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами,

дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие

от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.

При  значительных  достижениях  в  интеллектуальном  и  речевом  развитии  эти  дети  гораздо  менее  успешны в

моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они



демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они

плохо понимают другого человека.

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям.

Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В

этих  фантазиях  ребенок  получает  относительный  контроль  над  испугавшим  его  рискованным  впечатлением  и

наслаждается им, воспроизводя снова и снова.

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются  проблемы

выстраивания  гибкого  взаимодействия,  трудности  произвольного  сосредоточения,  поглощенность  собственными

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях ,социальная адаптация таких детей, по крайней

мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по

программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и

они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических

отношений,  расширить  круг  интересов  и  представление  об  окружающем  и  окружающих,  сформировать  навыки

социального поведения.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3

(реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы.



Четвертая группа

Для этих  детей произвольная организация очень сложна,  но в  принципе доступна.  Они быстро устают,  могут

истощаться и перевозбуждаться,  имеют выраженные проблемы организации внимания ,сосредоточения на речевой

инструкции,  ее  полного  понимания.  Характерна  задержка  в  психоречевом  и  социальном  развитии.  Трудности

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия

и социальные правила поведения,  дети стереотипно следуют им и теряются  при неподготовленном требовании их

изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на

поверхности  трудности  общения  ранимость,  тормозимость  в  контактах  и  проблемы  организации  диалога  и

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного

дискомфорта,  они  готовы  испугаться  при  нарушении  привычного  хода  событий,  смешаться  при  неудаче  и

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят

от  них,  нуждаются  в  постоянной  поддержке  и  ободрении.  Стремясь  получить  одобрение  и  защиту  близких,  дети

становятся  слишком  зависимы  от  них:  ведут  себя  чересчур  правильно,  боятся  отступить  от  выработанных  и

зафиксированных форм одобренного поведения.

В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром только

опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести



устойчивость  в  нестабильной  ситуации.  Вне  освоенных  и  затверженных  правил  поведения  эти  дети  очень  плохо

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно

чувствителен  к  нарушению  контакта,  отрицательной  оценке  взрослого.  Потеряв  связь  со  своим  эмоциональным

донором,  переводчиком  и  упорядочивателем  смыслов  происходящего  вокруг,  такой  ребенок  останавливается  в

развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы

пытаются  вступить  в  диалог  с  обстоятельствами  (действенный  и  речевой),  хотя  и  имеют  огромные  трудности  вего

организации.  Психическое  развитие  таких  детей  идет  с  более  равномерным  отставанием.  Характерны  неловкость

крупной  и  мелкой  моторики,  не  координированность  движений,  трудности  усвоения  навыков  самообслуживания;

задержка становления речи,  ее нечеткость,  не  артикулированность ,  бедность активного словарного запаса,  поздно

появляющаяся, аграмматичная  фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность

и  фрагментарность  представлений  об  окружающем,  ограниченность  игры  и  фантазии.  В  отличие  от  детей  третьей

группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. В сравнении с

"блестящими",  явно  вербально  интеллектуально  одаренными  детьми  третьей  группы,  они  сначала  производят

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние, пограничное между задержкой психического

развития  и  умственной отсталостью.  Оценивая  эти  результаты,  необходимо,  однако,  учитывать,  что  дети  четвертой

группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в



речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать,

обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и

в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно мешает им

учиться думать самостоятельно, проявляют инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках

,фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при

адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз

психического развития и социальной адаптации.  У  этих  детей мы также встречаемся с  парциальной одаренностью,

которая имеет перспективы плодотворной реализации.

Эти дети описываются в специальной литературе как высокофункциональные дети с аутизмом. В зависимости от

уровня  интеллектуального  развития  обучающиеся этой  группы могут  осваивать  варианты В  или А  образовательной

программы.

Представленные  группы  являются  основными  ориентирам  и  психологической  диагностики,  представляя

возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с

тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже

испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со

сравнимой  тяжестью  аутистических  проблем  существуют  индивидуальные  различия  в  проявлении  тенденций  к

установлению более активных и  сложных отношений с  миром.  Сами выделенные группы не являются  отдельными

формами детского аутизма, скорее это способ ориентировки в континууме выраженности нарушений возможностей



ребенка  активно  взаимодействовать  с  людьми  и  обстоятельствами.  При  успешной  коррекционной  работе  ребенок

может  осваивать  более  сложные  отношения  со  средой  и  людьми:  формировать  активную  избирательность,

целенаправленность  в  поведении,  осваивать  социальные правила,  нормы поведения и  соответственно значительно

продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста.

Трудности и возможности ребенка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются и в зависимости от

того,  получал  ли  он  ранее  адекватную  специальную  поддержку.  Вовремя  оказанная  и  правильно  организованная

психолого-педагогическая  помощь  позволяет  поддержать  попытки  ребенка  вступить  в  более  активные  и  сложные

отношения с  миром и предотвратить  формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты,

блокирующей  его  развитие.  То  есть,  уровень  психического  развития  пришедшего  в  школу  ребенка  с  РАС,  его

оснащенность средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени

выраженности  первичных  биологически  обусловленных  проблем,  но  и  от  социального  фактора  –  качества

предшествующего обучения и воспитания.

Широкий спектр  различий  детей с  РАС  обусловлен  и  тем,  что  достаточно  часто  описанные выше типические

проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими патологическими условиями.

Синдром  детского  аутизма  может  быть  частью  картины разных  аномалий  детского  развития,  разных  детских

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие

нарушения  моторно-двигательного  аппарата,  сенсорные  аномалии,  иные,  не  впрямую  связанные  с  проблемами

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и



множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в

том случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического

и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других

категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в требуемом уровне

и  содержании  их  начального  школьного  образования  должен  быть  максимально  широким,  соответствующим

возможностям  и  потребностям  всех  таких  детей:  включать  как  образование,  сопоставимое  по  уровню  и  срокам

овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального(коррекционного)

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Границы между необходимыми вариативными формами

специального стандарта, как и границы между специальным и общим образовательным пространством, для детей с РАС

должны быть проницаемы.

Цель:  коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности  в  динамике  образовательного  процесса,  продуктивного

взаимодействия.

Задачи программы:

Осуществление диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений.



Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в соответствии с программным

содержанием.

Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов школьников.

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях.

Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;

Развитие пространственно - временных представлений и ориентации;

Развитие мыслительных операций;

Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи и последовательность событий;
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Структура занятия:

Гимнастика для мозга.

Разминка (загадки, ребусы, шарады).

Слуховое восприятие и память.



Внимание.

Задания на развитие пространственных ориентиров.

Общая и мелкая моторика.

Письмо и чтение.

Логически - поисковые задачи.

Выводы и умозаключения, причинно - следственные связи. Разбор жизненных ситуаций.

Развитие быстроты реакции. Игры на переключение.
Методы и приемы коррекционной работы направлены на формирование и коррекцию устной речи, развитие 

психических процессов и познавательной деятельности. Это различные упражнения по развитию мышления и 

воображения; игры, направленные на коррекцию внимания и памяти, фонематического слуха; упражнения, 

способствующие формированию полноценных речевых навыков.

Ожидаемый результат:

К концу программы учащиеся должны уметь:

- делать обобщения и умозаключения самостоятельно;



- классифицировать предметы по их существенным и несущественным признакам самостоятельно;

- устранять логические ошибки;

- стремиться к размышлению и поиску;

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции.

Форма регистрации результатов: итоговая диагностика, направленная на выявление динамики развития 

познавательной деятельности, речи и всех психических процессов. Итоговая диагностика проводится в конце учебного 

года и включает в себя игровые, тестовые и вербальные задания, а также диктант.

Форма и режим занятий:

Решение  данных  задач  осуществляется  на  индивидуальных  занятиях  продолжительностью  30  минут.  Занятия

проводятся 1 раз в неделю. Всего за год должно быть проведено 34 занятия.

Сроки реализации программы: 5 лет (170 занятий)

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

у учащихся 5-ых и 6-тых классов



(занятия 1 раза в неделю)

№ Тема

Диагностика

1. Диагностика высших психических функций.

2. Диагностика математических представлений.

3. Диагностика письменной речи. Написание диктанта.

4. Диагностика связной речи и процесса чтения.

Развитие внимания и памяти

5. Выполнение упражнений, направленных на увеличение объема, уровня распределения и устойчивости 
внимания.

6. Развитие уровня кратковременной слуховой памяти.

7. Формирование целостного образа предмета. Развитие зрительного внимания и концентрации.

8. Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля во время выполнения
заданий математического и речевого плана



9. Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование умения рассуждать как элемента логической 
грамотности.

10
.

Развитие логической памяти на картинном ряде.

Развитие и коррекция мыслительной деятельности

11
.

Развитие логического мышления. Сравнение, анализ и синтез.

12
.

Формирование соотношений между словом и образом.

13
.

Формирование понятий на основе абстрагирования и выделения существенных свойств конкретных объектов.

14
.

Умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от 
несущественных признаков.

15
.

Умение выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества.

16
.

Развитие способности анализировать простые закономерности.



17. Сравнение картинок с последующим рассуждением.

18. Формирование умений сопоставлять и соотносить словесный текст с соответствующей иллюстрацией.

19. Установление последовательности событий (серия картинок, предложение).

20. Понимание картин с нелепыми сюжетом и скрытым смыслом.

21. Построение выводов и умозаключений.

22. Формирование понимания внутренней логики действий в сюжете, в котором предполагается динамическое 
изменение объектов.

23. Развитие элементов причинного мышления.

24. Формирование умений устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.

25. Формирование понимания скрытого смысла, понимание юмора, развитие адекватных реакций на юмор.

26. Развитие способности к наглядному моделированию по словесной инструкции и по образцу.

27. Логический анализ текста. Восстановления деформированных компонентов на уровне последовательности, 
лишнего смыслового компонента.

28. Восстановление логической последовательности в сюжетном ряде. Сжатый пересказ.

29. Работа со сложными метафорами. Поиск метафор в тексте.



30. Анализ фразеологизмов. Подбор синонимичного фразеологического ряда.

31. Работа с пословицами. Анализ и обобщение.

32. Разбор текста со скрытым смыслам. Обсуждение основной сюжетной линии.

Пространственно-временные отношения

33. Развитие ориентировки в пространстве и способности к наглядному моделированию. Развитие творческих 
способностей.

34. Формирование основных временных понятий. Составление рассказа с учётом времени.

Всего 34 часа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

у учащихся 7-ых и 9-тых классов (занятия
1 раза в неделю)

№ Тема



Диагностика

1. Диагностика высших психических функций.

2. Диагностика математических представлений.

3. Диагностика письменной речи. Написание диктанта.

4. Диагностика связной речи и процесса чтения.

Развитие внимания и памяти

5. Выполнение упражнений, направленных на увеличение объема, уровня распределения и устойчивости 
внимания.

6. Развитие уровня кратковременной слуховой памяти.

7. Формирование целостного образа предмета. Развитие зрительного внимания и концентрации.

8. Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля во время выполнения
заданий математического и речевого плана.

9. Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование умения рассуждать как элемента логической 
грамотности.

10
.

Развитие логической памяти на картинном ряде.



Развитие и коррекция мыслительной деятельности

11. Развитие логического мышления.

12. Развитие способности анализировать простые закономерности.

13. Сравнение картинок с последующим рассуждением.

14. Формирование умений сопоставлять и соотносить словесный текст с соответствующей иллюстрацией.

15. Установление последовательности событий (серия картинок, предложение).

16. Понимание картин с нелепыми сюжетом и скрытым смыслом.

17. Разгадывание кроссвордов.

18. Формирование понимания внутренней логики действий в сюжете, в котором предполагается динамическое 
изменение объектов.

19. Понимание пословиц и поговорок.

20. Развитие понимания значения фразеологизмов.

21. Построение выводов и умозаключений.



22. Формирование понимания внутренней логики действий в сюжете, в котором предполагается динамическое 
изменение объектов.

23. Развитие элементов причинного мышления.

24. Развитие умений устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.

25. Понимание скрытого смысла, понимание юмора, развитие адекватных реакций на юмор.

26. Развитие способности к наглядному моделированию по словесной инструкции и по образцу.

27. Логический анализ текста. Восстановления деформированных компонентов на уровне последовательности, 
лишнего смыслового компонента.

28. Восстановление логической последовательности в сюжетном ряде. Сжатый пересказ.

29. Работа со сложными метафорами. Поиск метафор в тексте.

30. Анализ фразеологизмов. Подбор синонимичного фразеологического ряда.

31. Работа с пословицами. Анализ и обобщение.

32. Разбор текста со скрытым смыслам. Обсуждение основной сюжетной линии.

Пространственно-временные отношения.

33. Развитие ориентировки в пространстве и способности к наглядному моделированию.



34. Формирование основных временных понятий. Составление рассказа с учётом времени.

Всего 34 часа Программно-методические материалы:

1) Алексеева, Е.О. Использование дидактических игр в процессе усвоения пространственных отношений.- М. 

Сфера, 2002.

2) Стребелева Е.А.Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: Владос, 2014г.

3) Белопольская Н.Л. Методики исследования познавательных процессов у детей РАС-эл.в.

4) Зак, З.А. Методика развития интеллектуальных способностей у детей.

5) Тихомирова, Л.Ф. Развитие логического мышления детей / А.В. Басов, Л.Ф.Тихомирова. – Ярославль: 

Академия развития, 1996.

6) Н.В. Кошелева Тематические лексико-грамматические упражнения для взрослых и детей с нарушениями речи.

7) Акимова, Н.К. Упражнения по развитию мыслительных навыков.

8) Выготский Л.С. Развитие высших психических функций.- М., 1960.
9) Дети с проблемами в развитии: исследования и коррекция. СПб.,1999.
10) Егорова Т.В. “Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в развитии”. – Москва.

1973 г.
11) Забрамная  С.  Д.,  Костенкова  Ю.А.  Дидактический  материал  для  занятий  с  детьми,  испытывающими

трудности в усвоении математики и чтения: пособие для педагогов, дефектологов, психологов.
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