
 
 

Аннотация к рабочей программе 

 по коррекционно-развивающему курсу «Развитие речи» 

для 1 класса  

(третий год обучения, АООП НОО 8.3) 

 

 

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; 
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- 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.  

Количество часов для реализации программы: 

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. 

Цели и задачи программы 

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. 

Содержание курса  

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. 


