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Пояснительная записка 

Программа логопедической работы составлена в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и представляет собой коррекционную 

программу, адаптированную для оказания логопедической помощи обучающимся с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию с учетом требований нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ»; 

- АООП НОО для детей с РАС; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан. Пин. 2.4.2.2821–10  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ФГБОУ ВО МГППУ «Федеральный Ресурсный Центр 

по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра» г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д.7.  

Цель программы: 
Создание системы комплексного логопедического и психолого-медико-педагогического сопровождения, позволяющего 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)  коррекция дефектов устной речи учащегося, 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 речевого контакта; 

6) обогащать и активизировать пассивный и активный словарный запас; 

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

средств PECS, мимики и жестов в общении; 

8) развивать устную речь; 



9)  развивать артикуляционную моторику и фонематические процессы; 

10) формирование правильного физиологического дыхания;          

11) развивать фразовую и связную речь;                                     

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

- формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза;                                        

- создавать базу для успешного овладения навыками чтения; 

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

14) формировать пространственно-временные представления. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Расстройства аутистического спектра, являясь первазивным нарушением, захватывает все стороны развития ребенка, проявляется в 

трудностях восприятия и переработки сенсорной информации, нарушениях речи и коммуникации, ограничении собственной активности. 

Ребёнок с РАС часто не выполняет речевые инструкции, хотя косвенными методами можно определить, что он понимает обращённую речь. 

У детей с расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в общении. В значительной 

степени это обусловлено несовершенством речевой практики данной категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным 

словарным запасом. Таким образом, реализация логопедической программы для детей с РАС дает основу для эффективной адаптации ребенка 

к миру. Благодаря занятиям происходит настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром, следовательно, ребенок будет 

чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт, а значит, коррекция будет происходить успешно. 

Направленность программы 

Формирование и развитие элементарных коммуникативных и речевых умений, обучающихся с РАС в различных социальных 

ситуациях, подготовка их к жизни в современном обществе. Развитие слухового внимания и восприятия. Развитие элементарных навыков 

фонетического анализа слова. Развитие навыков чтения. 

1. Развитие понимания речи через эмоционально-смысловой комментарий, как необходимый элемент занятий.  

2. Выполнение инструкций. 

3. Формирование двигательных навыков и жестикуляции (логоритмика, логопедическая нейрокоррекция).  

4. Формирование подвижности органов речи.                                   

5. Развитие возможности активно пользоваться речью. 

 



Общая характеристика речи обучающихся с РАС 

У детей с РАС нарушенной, прежде всего, оказывается коммуникативная функция речи. Для всех вариантов речевого развития детей с 

РАС характерны следующие общие черты:  

- нарушение коммуникативной функции речи;  

- выраженная стереотипность речи;  

- нарушение грамматического строя речи; 

- стойкие проявления эхолалий;  

- нарушения просодических компонентов речи (звукопроизношения, темпа и плавности).  

Ребёнок с аутизмом часто говорит о себе во втором или третьем лице. Речь может быть скандированной, толчкообразной из-за 

нарушений темпа, ритмической организации речи. Часто отмечается нарушение громкости речи. В этом случае страдает не только 

коммуникативная функция речи, но и моторное звено реализации речи. Речевое развитие детей с РАС достаточно вариативно и чаще всего 

зависит от глубины нарушения и соответствующей степени приспособления ребенка к окружающему миру. 

Методологические и теоретические основы программы 

Программа логопедических занятий имеет под собой методологические и теоретические основания. В качестве таких оснований могут 

выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию работы: 

- субъективного, позитивного подхода;                                          

- системного подхода; 

- рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично развивающего субъекта; 

- рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности; 

- учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода; 

- изменение содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы; 



- взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический 

строй речи. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по курсу «Развитие речи» коррекционно-развивающей области учебного плана для 1 класса (АООП 8.3) рассчитана 

в 1 классе на 1 занятие в неделю, стоящее в сетке расписания (всего 30 занятий в год). 

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

образовательных технологий. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты должны отражать: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми; 

5) развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

Предметные результаты: 

- выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы по содержанию; 

- уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

- уметь поддержать простой диалог о текущих событиях; 

- повторять чистоговорки,  короткие стихотворения самостоятельно или с опорой на мнемотаблицу и образец учителя; 



- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка. 

 

Основное содержание программы 

Программа включает: 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое (АДК PECS) общение. Правила речевого общения. Условные знаки 

(пиктограммы) в общении людей. Аудирование. Выполнение простых инструкций. Повторение отдельных слогов, слов, предложений. Дикция 

и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Коррекция 

звукопроизношения.  Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

разговоре. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов. Определение темы ситуации. Правила речевого 

общения. Обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Приветствие и прощание. 

Составление связного высказывания. Практические грамматические упражнения и развитие речи. Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение 

звуков на письме. Гласные и согласные. Слоги. Слова. Предложение. Текст.   

Коррекция звукопроизношения проводится с каждым ребенком по индивидуальному плану 

Организация работы по программе 

Коррекция нарушений речи учащегося с РАС требует организации специальной логопедической работы. В первом классе проводятся 

индивидуальные и фронтальные логопедические занятия.  Программа логопедической коррекции речи рассчитана на 30 недель. В 1 классе 

проводится 1 занятие в неделю, стоящее в сетке расписания (30 занятий в год). 

Цель занятий по коррекции звукопроизношения: формирование у детей правильной устной речи. 

Задачи: 

1) формировать правильное произношение фонем; 

2) учить различать оппозиционные фонемы; 

3) развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы; 

4) обогащать и активизировать словарный запас детей; 

5) развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся; 



6) создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его; 

7) развивать связную речь на материале, обогащенном автоматизированными звуками. 

Эффективность программы. 

В структуру каждого занятия входят: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения, направленные на развитие фонематических процессов; 

- работа по активизации речевого общения; 

- работа над расширением словарного запаса; 

- работа над предложением; 

- развитие связной речи; 

Календарно-тематическое планирование представлено в приложении к программе. 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29. 12.2012 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ 

Минобразования науки России от 19.12.2014 г. № 1598); 

3.  Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

начальной школе. Методические рекомендации для учителей начальной школы / Под. ред. Е.В. Самсоновой. М.: МГППУ, 2012. 84 

с. 

4.  Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых детей «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В. В. Воронковой, 2006 г. 

5.  Павлова Ю.Б. Программа групповых логопедических занятий с детьми с РАС для подготовительного класса 



6.  Павлова Ю.Б. Программа групповых логопедических занятий с детьми с РАС для учащихся 1-4 классов. 

7.  Швец И.С. Программа коррекционных групповых занятий «Развитие простых навыков коммуникации у детей с РАС для учащихся 

1-2 классов» 

8.  Юрова, Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального развития». М: 2005 

9.  Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах».  М: «Владос», 2001 

10.  Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. Сборник упражнений для специалистов и 

родителей. Издательство БелАПДИ «Открытые двери», Минск, 1997. 29. 

11.  Картинный материал. Лалаева, Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». М: «Владос», 2001 г 

12.  Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». М: «Аквариум», 1996 г 

13.  Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». М: «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 

14.  Юрова Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального развития». М: 2005 г. 

 


