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Основание для разработки программы 

 

Индивидуальная  программа сопровождения ребёнка разработана с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, для обучающихся с 

ограниченными возможностями (с задержкой психического развития). 

Который предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей данной категории, посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися общего образования являются: 

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. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(вариант 8.2); 

6. Устав МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска. 

 

Программа индивидуального психологического сопровождения 

разработана и составлена по результатам диагностики познавательной и 
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эмоционально-волевой сферы обучающегося, в соответствии с 

психологическим заключением и рекомендациями ПМПК. 

  При составлении программы индивидуального психологического 

сопровождения учитывались индивидуально-психологические и возрастные 

особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития. 
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Пояснительная записка 

 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной 

составной частью комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Курс 

направлен на исправление различных типичных недостатков 

психологического развития, которые в совокупности определяют наличие 

особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе.   

В частности, занятия разработанного курса способствуют развитию 

эмоциональной и личностной сферы и коррекции её недостатков, развитию 

познавательной деятельности, преодолению коммуникативных барьеров и 

поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы.  

Программа разработана в соответствии с Фундаментальным ядром 

содержания общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования с учётом СФГОС НОО обучающихся с РАС. 

Обоснованием программы являются труды: Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других 

отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное 

условие психического развития ученика, его социализации и 

индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. Леонтьева о 

принципе     единства     сознания     и     деятельности,     а     также     труды 

П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова. Базовым 

положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных 

действий (УУД), выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса.  

Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт 

компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на 

достижение обучающимися способности эффективно использовать на 

практике полученные знания и навыки.  
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Общая характеристика рабочей программы. 

 

Содержание психокоррекционных занятий в разработанной программе 

подобрано с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС, перечисленных во ФГОС НОО, получивших рекомендацию обучения по 

варианту 8.2.  

Цель коррекционной работы: формировании и активизации навыков 

вербальной и невербальной коммуникации у обучающихся c РАС в различных 

социальных ситуациях, подготовке к жизни в современном обществе.  

Задачи:   

1). формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  

2). коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения;  

3). активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях;  

4). развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности.  

Коррекционный курс основывается на следующих методах:  

метод «сопровождающего обучения» – использование повседневных 

естественно возникающих ситуаций в процессе обучения, 

осуществляющегося с учетом личных интересов и потребностей ребенка;  

использование системы подкреплений;  

использование альтернативных коммуникативных систем:  

социальные игры (имитационные игры, игры с переходом ходов, хороводные, 

игры, игры перед зеркалом, ролевые игры);  

упражнения (вербальная имитация, комментирование изображений на 

картинках);  

проведение индивидуальных бесед на доступном для ребенка уровне; - чтение 

(цитирование) по ролям.  

Основные направления работы 

1. Формирование коммуникативных функций:  

умения выражать просьбы/требования с использованием вербальных и 

невербальных средств коммуникации;  
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социальной ответной реакции: реакции на имя, умения выразить отказ, 

ответить на приветствие, дать утвердительный ответ, согласиться, отвечать на 

личные вопросы и комментарии других людей;  

навыков комментирования и сообщения информации: умения дать 

комментарий в ответ на неожиданное событие, называть окружающие 

предметы, близких людей, персонажей из детских книг, мультфильмов;  

умения использовать притяжательное местоимение «мой» для обозначения 

собственности, описывать действия, местонахождение, свойства и качества 

объектов, а также более сложные навыки – описание прошедших и будущих 

событий;  

навыка запроса информации: умения привлечь внимание другого человека, 

задавать вопросы с целью получения интересующей информации;  

расширения понимания обращенной речи;  

накопления и активизации активного и пассивного словаря.  

Формирование социо-эмоциональных навыков:  

навыков адекватного выражения эмоций и сообщения о своих чувствах с 

использованием вербальных и невербальных средств коммуникации;  

навыков социального поведения: умения проявить вежливость, поделиться 

чем-либо, выразить чувство привязанности, оказать помощь другим людям, 

утешить их, когда они расстроены и т.д.;  

 Формирование диалоговых навыков:   

1) вербальных диалоговых навыков: умения инициировать и завершить диалог 

стандартной фразой; разъяснить ситуацию или проявить настойчивость, 

повторяя сообщение; поддержать разговор:  

делясь информацией с собеседником;  

организованный собеседником;  

при помощи обратной связи;  

на разные темы;  

2) невербальных диалоговых навыков: умения разговаривать, повернувшись 

лицом к собеседнику; соблюдать дистанцию по отношению к говорящему; 

регулировать громкость голоса в зависимости от окружающей обстановки; 

ждать подтверждения слушающего перед тем, как продолжить сообщение.  
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Принципы построения программы  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно- воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно- воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество.  

Адаптации младших школьников показывают большие трудности в их 

приспособлении к самостоятельной практической жизни. Дети с РАС с трудом 

приспосабливаются к окружающему миру, у них страдают навыки 

самообслуживания, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки 

ориентировки в общественной жизни: умение пользоваться общественным 

транспортом, навыки общения, навыки поведения в общественных местах.  

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - 

одна из важнейших задач обучения. Обучение обучающихся с расстройством 

аутистического спектра представляет для педагогов значительную проблему, 

так как у большинства детей есть проблемы с общением с другими людьми.  
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Специфика коммуникативной деятельности младших школьников 

проявляется в задержке языкового развития, трудности с пониманием 

обращенной речи, в разрыве между пониманием речи и способностью к 

выражению, в недостаточном внимании к речи собеседника, дети не понимают 

коммуникативных намерений собеседника; в слабой интенсивность мимики, 

жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра наблюдается 

недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 

значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения.  

Для преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с 

РАС, овладения ими знаниями и умениями, обеспечивающими их личную 

самостоятельность поведения, общения с окружающими людьми в различных 

социально-бытовых ситуациях в структуру учебного плана введен 

коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения», 

способствующий формированию коммуникативных навыков.  

Роль коррекционного курса заключается в формировании у 

обучающихся с расстройством аутистического спектра готовности к обучению 

в рамках общеобразовательной школы. Значимость коррекционного курса для 

обучающихся обусловлена их особыми образовательными потребностями.  

Коррекционный курс рассчитана на обучающихся 1ых классов (вариант 

8.2). Занятия подразумевают совместную работу с обучающимися на 

индивидуальном занятии, максимально возможную самостоятельную 

деятельность обучающегося на занятии, исходя из индивидуальной структуры 

дефекта, работу в паре и групповые занятия, составляющие 20- 25 минут.  

 Планируемые результаты 

• Применение навыков социально-бытового ориентирования и 

самообслуживания; 

• Повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

• Ориентация аутичного ребенка во внешнем мире; 

• Развитие познавательных навыков; 

• Развитие понятийного аппарата и моторики рук; 

• Развитие сенсорного восприятия: 

• Умение воспринимать и демонстрировать двигательные, 

ориентировочные, эмоциональные и другие реакции в ответ на тактильное, 

кинестетическое, зрительное, слуховое, обонятельное и вкусовое 

воздействие; 
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• Умение координировать работу различных анализаторов (зрительно-

моторная, акустико-моторная, зрительно-акустико-моторная 

координация); 

• Умение принимать ситуацию повторения взрослым звуков, движений, 

действий с предметом; 

• Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с 

игрушкой; 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием 

на объект и полученным эффектом; 

• Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и 

движениями крупной моторики; 

• Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей и связанные с ними 

повторяющиеся ситуации; 

• Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на 

ориентацию в схеме тела; 

• Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес; 

• Умение осуществлять доступным способом практическое исследование 

объектов; 

• Развитие самосознания и личности аутичного ребенка. 

Для определения результатов осуществляются наблюдение, оценка 

развития основных навыков, опрос родителей обучающихся. 
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Тематическое планирование   

 

№ 

п/п  

Темы занятий  кол-во 

часов  

1.  Входная диагностика  1 

2.  Способы общения человека. 1 

3.  Что такое мимика  1 

4.  Какие чувства и эмоции я испытываю. 1 

5.  Радость. Имитационные игры  1 

6.  Трудности в школе, дома, на улице. 1 

7.  Жесты. 1 

8.  Попроси о помощи. Игра с ролевым акцентом  1 

9.  Выражение отказа, согласие. Игра с ролевым акцентом  1 

10.  Грусть. Имитационные игры. 1 

11.  Гнев. С какими чувствами он дружит? Имитационные игры  1 

12.  Как справиться с гневом?  1 

13.  Обратись ко взрослому. Решение ситуационных задач. 1 

14.  Что такое доброта. Имитационная игра. 1 

15.  Страх. Его относительность  1 

16.  Как справиться со страхом.  1 

17.  Разные чувства.  1 

18.  Какое бывает настроение?  1 

19.  Окружающий меня мир  1 

20.  Качества людей  1 

21.  Люди отличаются друг от друга своими качествами  1 

22.  В каждом человеке есть «светлые» и «тёмные» качества  1 

23.  Как мы видим друг друга  1 

24.  Хорошо или плохо  1 

25.  Какой Я?  1 

26.  Мой автопортрет  1 

27.  Моё настроение  1 

28.  Какой ты?  1 

29.  Я и другие  1 

30.  Способы человеческого общения  1 

31.  Кто я в мире взрослых  1 

32.  Отношение к окружающим  1 

33.  Итоговая диагностика. 1 

 Итого 33 занятия 

  



12 

 

Список литературы:  

1. Никольская О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи / Никольская О.С., 

Баенская Е.Р., Либлинг М.М. - М.: Теревинф, 1997  

2. Башина В.М. Ранний детский аутизм / В.М. Башина // Альманах  

"Исцеление". М.: 1993г. – с. 154-165  

3. Гилберг К., Питерс Т. Аутизм: медицинские и педагогические аспекты /  

К.Гилберг, Т.Питерс. – СПб: ИСПиП, 1998 г.- 148 с.  

4. Морозов С.А. Положение детей с расстройствами аутистического спектра 

в Российской Федерации. Приложение 7 к Специальному докладу 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. – М., 

2006.- С.104-0109  

5. Шор Стивен. За стеной. Личный опыт: аутизм и синдром Аспергера/ С. 

Шор, пер. с англ. А. Смолян. – М.: Наш солнечный мир, 2014  

6. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших 

школьников (психологическая программа развития когнитивной сферы 

учащихся 1 – 4 классов). Часть 1 Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. и 

доп. –М.: «Ось-89», 2006  

7. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших 

школьников (психологическая программа развития когнитивной сферы 

учащихся 1 – 4 классов). Часть 2. Материалы к урокам психологического 

развития. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: «Ось-89», 2006  

 


