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1. Целевой раздел 

1.1 Основание для разработки программы 

Программа коррекции речевых нарушений у обучающихся 1 и 1 

(дополнительного) классов с расстройством аутистического спектра (вариант 

8.2) реализована на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Классическая школа» г. Гурьевска. 

Рабочая программа коррекционно-логопедического сопровождения 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.2) составлена 

на основании следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ОВЗ (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, 

вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИП-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "Об утверждении СанПиН  

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи";  

5. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (проекты РПГУ им. А.И. Герцена в редакции 

от 17 марта 2016 года) для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

расстройством аутистического спектра (вариант 8.2). 

7. Устав МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска. 
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1.2 Пояснительная записка 

Курс коррекционно-развивающей занятий с логопедом  является 

обязательным для реализации. Коррекционный курс направлен на 

преодоление и коррекцию системного недоразвития речи, на преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

(расстройством аутистического спектра). 

Общая цель логопедических занятий заключается в проведении 

диагностической и коррекционной работы с детьми с расстройством 

аутистического спектра, в развитии всех сторон речевого развития. 

Задачи коррекционного курса: 

− формировать и развивать различные виды устной речи 

(разговорно-диалогическую, описательно-повествовательную) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; 

− обогащать и развивать словарь, уточнять значения слов, развивать 

лексическую системность, формировать семантиче- ские поля; 

− развивать и совершенствовать грамматический строй речи; 

− развивать связную речь; 

− корригировать нарушения письменной речи и чтения. 

Обязательным условием реализации программы является психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная работа с 

учителем данного класса с учетом особых образовательных потребностей 

детей. 

 

 

1.3 Планируемые результаты коррекционно-логопедической работы 

В результате реализации коррекционного курса, обучающиеся получат 
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возможность формирования общих личностных результатов: 

1. Понимает свою роль  в семье, школе, детском коллективе. 

2. Определяет свое место в социальном окружении (семья, школа, 

социум) с помощью взрослого (учителя, родителя). 

3. Принимает окружающую действительность в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Проявляет интерес к 

взаимодействию с              окружающей действительностью с по мощью взрослого. 

4. Использует элементарные правила по ведения во взаимодействии с 

окружающим миром с помощью взрослого (учителя, родителя). 

5. Понимает и соблюдает простую инструкцию при выполнении 

учебных заданий, поручений с помощью взрослого  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

6. Понимает правила  поведения в обществе (школа, общественные 

места) и соблюдает их с помощью взрослого (учителя, родителя). 

7. Понимает правила  безопасного и бережного поведения      в природе 

и общест ве и выполняет их с помощью взрослого. 

 

В результате реализации коррекционного курса, обучающиеся учатся: 

− понимать механизм речевой деятельности в доступной для детского 

сознания форме; воспроизводить артикуляционные и пальчиковые упраж 

нения; 

− узнавать речевые и неречевые звуки, различать звуки по высоте, 

силе и тембру; 

− различать гласные и согласные звуки по артикуляторным и 

акустическим признакам, 

− образовывать прямые и обратные слоги, 

− графическому отображению некоторых букв, письменных знаков 

(символов); 
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Обучающиеся получат возможность практически: 

− придавать органам речи, требующуюся артикуляторную позу, 

удерживать еѐ, переключать, воспроизводить серию артикуляционных 

движений; 

− фиксировать артикуляционные позы в памяти, контролировать 

речевое дыхание, силу и высоту голоса; 

− сосредотачивать свое внимание на движениях губ, языка, челюсти; 

− воспроизводить правильную артикуляцию поставленных звуков; 

− обозначать звук буквой, различать звуки и буквы, как два разных 

понятия; 

− составлять из букв слоги (как самостоятельные единицы чтения); 

− осуществлять слуховой контроль за собственным произ ношением; 

− выделять в слове звуки, определять место звука в слоге, слове с 

помощью учителя; подбирать слова на заданный звук с помощью учителя. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

логопедических занятий 

Коррекционный курс направлен на коррекцию звукопроизношения, 

совершенствование лексико- грамматической стороны речи (работа над 

словом, словосочетанием, предложением и связной речью), на профилактику 

и коррекцию нарушений чтения и письма: дифференциацию смешиваемых 

звуков и букв; работу по устранению аграмматической дисграфии и других 

видов дисграфий. 

Объект коррекции – обучающийся 1 и 1 дополнительного класса с 

системным недоразвитием речи и, как следствие, нарушением формирования 

процессов чтения и письма системно го характера. 
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Системное недоразвитие речи (нарушение всех компонентов речи: 

звукопроизношение, лексика, грамматический строй) у обучающегося с  РАС 

(вариант 8.2) проявляется на фоне стойкого нарушения познавательной 

деятельности и нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Программа коррекционного курса предусматривает повторяемость 

материала в разных формах и в разном объеме с учѐтом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Лексический материал 

постепенно усложняется и расширяется, что способствует более прочному 

усвоению обучающимися речевого материала. 

 

2.2 Место логопедических занятий в общей системе коррекционно-

развивающей работы 

На проведение коррекционной работы в 1 (дополнительном) классе от 

водится 33 учебных недели. 2 недели в                       начале учебного года отводится на 

обследование устной речи, навыка чтения и письма обучающегося 

1(дополнительного) класса и 2 недели в  конце учебного года для подведения 

итогов коррекционной работы за год. 

Кол-во часов в неделю: 2 часа 

Всего: 66 часа 

 

2.3 Содержание коррекционной программы в 1 и 1(дополнительном) 

классе. 

В 1 и 1 дополнительном классе коррекционная логопедическая работа 

прово дится по разделам: «Звукопроизношение» «Звуки и буквы» «Обучение 

грамоте», которые включаются в занятия в комплексе. 

Раздел «Звукопроизношение» включает коррекцию произно сительной 

стороны речи, активизацию речи и познавательной деятельности. На 

занятиях ведѐтся работа по отработке комплексов артикуляционной 
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гимнастики, уточнению артикуляции свистящих и шипящих звуков, 

соноров, автоматизации данных звуков в словах и предложениях. Учащиеся 

учатся контролировать речевое дыхание, силу и высоту голоса, 

осуществлять слуховой контроль за собственным произношением. На 

занятиях развивается слуховое восприятие и внимание, общая и мелкая 

моторика. 

Раздел «Звуки и буквы» предусматривает занятия по развитию 

фонематического слуха и фонематических процессов анализа и синтеза 

слогов, и слов; по развитию зрительного восприятия и памяти; развитию 

мыслительных процессов. На занятиях развивается фонематический слух 

и фонематические процессы анализа и синтеза; ведѐтся работа по 

уточнению, обогащению и активизации словаря. 

Занятия раздела «Обучение грамоте» предусматривают закрепление 

буквенного гнозиса, связи между фонемой- артикулемой - графемой-

кинемой; графических навыков. Учащиеся учатся различать звуки гласные 

и согласные; выделять первый и последний звук в слове; определять место 

звука в слоге и слове (начало, конец, середина) с помощью логопеда; 

обозначать звук буквой или символом; подбирать слова на заданный звук 

с помощью логопеда. 

Каждая задача коррекции речи максимально разделена на 

простейшие задачи, которые предусматривают обязательную связь с 

развитием познавательной деятельности, постепенное усложнение 

заданий и речевого материала, развитие сенсорных функций, мелкой и 

общей моторики, то есть формирование речи у учащихся с расстройством 

аутистического спектра как целостной психической функции, как средство 

развития мышления. 
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2.4 Тематическое планирование. 

1 и 1 (дополнительный) класс 
 

 

 

№ 

 

Тема занятия 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в 

 

Формы организации деятельности 

1-4 Входная 
диагностика  

4  

5 Узнавание неречевых 

звуков 

«Звуки улицы» 

1 Уч-ся узнают неречевые звуки, отстукивают, 
отхлопывают ритмический рисунок за логопедом, создают 
различные звуки и шумы в играх. 

6 Игры на различение 
звуков и шумов, 

создаваемых 

человеком 

1 Уч-ся узнают неречевые звуки, отстукивают, 
отхлопывают ритмический рисунок за логопедом, создают 
различные звуки и шумы в играх. 

7 Игры на различение 
звуков и шумов, 

создаваемых 

окружающими 

предметами 

1 Уч-ся узнают неречевые звуки, отстукивают, 
отхлопывают ритмический рисунок за логопедом, создают 
различные звуки и шумы в играх. 

8 Знакомство с понятием 

речь 
1 Заучивают физминутку, отгадывают загадки. 

9 Функции речи: умение 
правильно выражать 
свою мысль 

1 Слушают, учатся запоминать и находить нужные 
картинки в        играх. 

10 Функции речи: 

умение слушать 
1 Выполняют упражнения с пальчиками 

Прослушивают сказку, рассказывают еѐ по ролям 

11 Слово 

Слова-предметы 

1 Называют лишние и недостающие предметы в игре, 

выполняют упражнения с пальчиками. Обобщают: 

игрушки, животные, люди, транспорт. 

12 Слова-действия 1 Выполняют действия, предложенные учителем, называют 

слова-действия 

13 Слова-признаки 1 Подбирают слова по картине 
Называют с помощью учителя слова-признаки 

14 Предложение 1 Уч-ся составляют предложения по картинкам: животные, 

игрушки, транспорт 

15-

16 

Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом. 

2 Показывают органы артикуляции, выполняют упражнения 
для челюсти, губ и языка, произносят звуки по 

подражанию с помощью учителя; 
контролируют речевое дыхание, силу и высоту голоса, 

осуществляют слуховой контроль за собственным 
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произношением с помощью учителя. 

17 Звук и буква А 1 Понимают знаки, символы, схемы, используют

 предметы- 

заместители с помощью учителя 

18 Звук и буква У. 1 Выполняют пальчиковое упражнение по образцу. С 

помощью выделяют звук У из слогов и слов. 

Контролируют речевое дыхание, силу и высоту голоса, 

определяют звук по артикуляции и схеме. 
19 Звуки А,У. 

Анализ слогов ау, уа. 

1 Обозначают звук буквой или символом; подбирают слова 
на заданный звук с помощью учителя. 

20. Звук и буква О 

Выделение гласного из 
положения после 
согласного. 

1 Выполняют пальчиковое упражнение по образцу. С 

помощью выделяют звук О из слогов и слов. 

контролирует речевое дыхание, силу и высоту голоса 
Определяют звук по артикуляции и схеме. 

21. 

1

Звук и буква Ы 1 Обозначают звук Ы буквой или символом; подбирают 
слова на заданный звук с помощью учителя. 

22 Звуки Ы-И 1 Выполняют пальчиковое упражнение по образцу. 

С помощью выделяют звуки Ы - И из слогов и слов. 

контролируют речевое дыхание, силу и высоту голоса 
Определяют звук по артикуляции и схеме. 

23 Звуки М-МЬ 1 Выполняют пальчиковое упражнение по образцу. 

С помощью выделяют звуки М –МЬ из слогов и слов. 

   контролируют речевое дыхание, силу и высоту голоса 

Определяют звук по артикуляции и схеме 
24 Буква М 1 Обозначает звук буквой или символом; подбирает слова 

на заданный звук с помощью учителя. 

25 Звуки В-ВЬ 1 Выполняют пальчиковое упражнение по образцу. С 

помощью выделяют звуки В-ВЬ из слогов и слов. 

Контролируют речевое дыхание, силу и высоту голоса 
Определяют звук по артикуляции и схеме 

26 Буква В 1 Обозначают звук буквой или символом; подбирают 

слова на звук с помощью учителя. 

27 Звуки Н-НЬ 1 Выполняют пальчиковое упражнение по образцу. 

С помощью выделяют звуки Н –НЬ из слогов и слов. 

Контролируют речевое дыхание, силу и высоту голоса 

Определяют звук по артикуляции и схеме. 

28 Буква Н 1 Обозначают звук буквой или символом; подбирает 

слова на заданный звук с помощью учителя. Читают слоги 

с помощью 

29-30 Понятие о слоге 2 Отхлопывают слоги в словах, измеряют длину слов 

шагами. 
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31-32 Составление и чтение 

слоговых схем. 

2 В игре помощью учителя составляют схемы слов и слогов, 

голосом выделяют гласные звуки. 

33-34 Ударение 2 В игре с помощью учителя произносят слова, выделяя 

ударный слог. 

35-36 Звук С-Сь, буква С 1 Обозначают звук буквой или символом; подбирает слова 
на заданный звук с помощью учителя. Чётко произносят 
звук С в слогах и словах, заучивают чистоговорки. 

Определяют звук по артикуляции и схеме. Буква С. 1 

37-38 Звуки З-Зь, буква З. 1 Выполняют артикуляционные упражнение по образцу. 

Чётко произносят звук З в слогах и словах, заучивают 
чисто- говорки. Обозначают звук буквой или символом; 

подбирают слова на заданный звук с помощью учителя. С 

помощью выделяют звук З из слогов и слов 
Буква З. 1 

39-40 Дифференциация 
звуков и букв С- З 

2 С помощью учителя проводят кинетический контроль 
звучания звонкого и глухого согласных. Обозначают звук 

буквой или символом; подбирают слова на заданный звук 

с помощью учителя. 

41-42 Звук и буква Ш 2 Выполняют артикуляционные упражнения по образцу. 

Чётко произносят звук Ш в слогах и словах, заучивают 
чистоговорки. С помощью выделяют звук Ш из слогов и 

слов, подбирают слова на заданный звук. Выполняют 
инструкции логопеда, участвуют в играх, с помощью 

рисуют по клеточкам. 

43-44 Звук и буква Ж 2 Выполняют артикуляционные упражнения по образцу. 

Чётко произносят звук Ж в слогах и словах, заучивают 
чистоговорки. С помощью выделяют звук Ж из слогов и 

слов, подбирают слова на заданный звук. Выполняют 
инструкции логопеда, участвуют в играх, с помощью 

рисуют по клеточкам. 

45-46 Дифференциация 

звуков и букв Ш-Ж 

2 С помощью учителя проводят кинетический контроль 
звучания звонкого и глухого согласных. Обозначают звук 

буквой или символом; подбирают слова на заданный звук 

с помощью учителя 

47-48 Дифференциация 

звуков и букв С-Ш 

 

2 Выполняют артикуляционные упражнения по образцу. 

Четко произносят звуки С-Ш в слогах и словах, 

заучивают чистоговорки. Выполняют инструкции 

логопеда, участвуют в играх, с помощью рисуют по 

клеточкам. 

49-50 Дифференциация 

звуков и букв З-Ж  

2 Выполняют артикуляционные упражнения по образцу. 

Четко  произносят звуки З-Ж в слогах и словах, 

заучивают чистоговорки. С помощью выделяют звук Ж 

из слогов и слов, подбирают слова на заданный звук. 

Выполняют инструкции логопеда, участвуют в играх, с 
помощью рисуют по клеточкам. 

51 Звук Л-Ль, буква Л. 1 Выполняют артикуляционные упражнения по образцу. 

Чѐтко произносят звук Л в слогах и словах, заучивают 
чистоговорки. С помощью выделяют звук Л из слогов и 

слов, подбирают слова на заданный звук. Выполняют 
инструкции логопеда, участвуют в играх, с помощью 

рисуют по клеточкам. 
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52 Дифференциация 

звуков Л-ЛЬ 

2 Выполняют артикуляционные упражнения по образцу. 

Четко произносят звук ЛЬ в слогах и словах, заучивают 
чистоговорки. С помощью выделяют звук ЛЬ из слогов и 

слов, подбирают слова на заданный звук. Выполняют 
инструкции логопеда, участвуют в играх, с помощью 

рисуют по клеточкам 

 

53-55 Звук и буква Й 1 Выполняют артикуляционные упражнения по образцу. 

Четко произносят звук Й в слогах и словах, заучивают 
чистоговорки. С помощью выделяют звук Й из слогов и 

слов, подбирают слова на заданный звук. Выполняют 
инструкции логопеда, участвуют в играх, с помощью 

рисуют по клеточкам. 

Дифференциация 

звуков Ль-Й 

2 

56-57 Звук Р-Рь,  1 Выполняют артикуляционные упражнения по образцу. 

Чѐтко произносят звук Р в слогах и словах, заучивают 
чистоговорки. С помощью выделяют звуки из слогов и 

слов, подбирают 
слова на заданный звук. Выполняют инструкции 
логопеда, участвуют в играх, с помощью рисуют по 

клеточкам 
 

Буква Р. 1 

58-59 Дифференциация 
звуков Р-РЬ 

2 Выполняют артикуляционные упражнения по образцу. 

Чётко  произносят звук Р-РЬ в слогах и словах, 

заучивают чистоговорки. С помощью выделяют звук Р-

Рь из слогов и слов, подбирают слова на заданный звук. 

Выполняют инструкции логопеда, участвуют в играх, с 
помощью рисуют по клеточкам. 

 

60 Игра «Собери слова» 1 Игровая деятельность. 

61 Игра «Наборщик» 1 Игровая деятельность. 

62 Игра «Ребусы» 1 Игровая деятельность. 

63 Мониторинг 1 Мониторинг усвоения полученных знаний. 

64 Экспресс диагностика 

звукопроизношения 

1 Выполнение упражнений, направленных на 

исследование звукопроизношения. 

65 Экспресс диагностика 

грамматического 

строя речи и 

словообразования 

1 Выполнение упражнений,  направленных на 

исследование грамматического строя речи и 

словообразования. 

66 Экспресс диагностика 

языкового анализа 

1 Выполнение упражнений, направленных на исследование 

языкового анализа. 
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