
 
 

Аннотация к рабочей программе 

 по коррекционно-развивающему курсу «Развитие речи» 

для 3 класса  

(АООП НОО 8.4.) 

 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Программа логопедической работы представляет собой коррекционную программу, адаптированную для оказания 

логопедической помощи обучающимся с расстройствами аутистического спектра и учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию с учетом требований нормативных документов 

  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ул. Кашенкин Луг, д. 7, г. Москва, 127427; тел.: +7 (495) 619-21-88 

ул. Архитектора Власова д.19, стр.2, г. Москва, 117335; тел: +7 (499) 128-98-83 



Количество часов для реализации программы: 

Рабочая программа по курсу «Развитие речи» коррекционно-развивающей области учебного плана для 3 класса 

(АООП 8.4) рассчитана на 68 учебных часов в год (2 час в неделю: 1 ч. – индивидуальная работа, 1 ч.- фронт. работа, 34 

уч. недели). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование коммуникативной активности обучающихся при помощи системы комплексного 

логопедического и психолого-медико-педагогического сопровождения, позволяющей учитывать особые образовательные 

потребности детей с РАС на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе, что соответствует требованиям ФГОС. 

Задачи программы: 

1) преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным    ребенком; 

2)  формирование коммуникативной активности, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации ребенка; 

3) повышение речевой активности ребенка в процессе общения; 

4) ориентировать аутичного ребенка во внешнем мире;  

5) обучать его простым навыкам контакта, в том числе речевого;          

6) обогащать и активизировать пассивный и активный словарный запас; 

7) развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся, 

использование с использованием средств АДК PECS, мимики и жестов в общении; 

8) развивать устную речь; 

9)  развивать артикуляционную моторику и фонематические процессы; 

10) формирование правильного физиологического дыхания;          

11) уточнять грамматический строй речи;              



12) развивать фразовую и связную речь;                                     

13) подготовить к обучению письменной речи (письмо и чтение):              

- формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза;                                        

- создавать базу для успешного овладения навыками чтения; 

14) развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память; 

15) формировать пространственно-временные представления; 

16) совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также общей моторики. 

 

Содержание курса  

№ Название раздела 
Количество 

часов 

 3 класс  

I. Диагностический период 10 

II. Пропедевтический период (До букварный) 

10 

1.  «Это — я» 

2.  «Я- ребёнок»  

3.  «Ребёнок в семье» 

4.  «Моя семья» 

5.  «Ребёнок и его дом»  

III Букварный период  

40  

1.  «Ребёнок и его игрушки»  

2.  «Ребёнок в школе»  

3.  «Ребёнок в мире цвета»  



4.  «Ребёнок в мире цвета и геометрических фигур»  

5.  «Ребёнок в мире цвета и звука»  

6.  «Ребёнок и эмоции»  

7.  «Ребёнок, одежда, обувь»  

8.  «Ребёнок и мир домашних животных»  

9.  «Ребёнок и мир диких животных»  

10.  «Ребёнок и мир животных»  

11.  «Ребёнок и мир растений»  

12.  «Ребёнок в семье» «Я и мама»  

13.  «Ребёнок и мир птиц»  

14.  «Ребенок и путешествия» «Транспорт» 

15.  «Ребенок в городе»  

16.  «Ребёнок и бытовая техника»  

17.  «Ребёнок и машины на улице»  

18.  «Ребёнок и окружающий мир»  

19.  Диагностика  8 

Всего часов 68 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  


