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Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач ( в соответствии с 

пунктом 1.8 Стандарта):   

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования1 в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Обязательным является 

систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива 

 
1   
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учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными 

направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; эмоционально-личностное развитие, 

развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; 

развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального  

развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 
Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения среднего общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы среднего общего 

образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 

среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми 

средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО  за исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  
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готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

 
Планируемые результаты освоения обучающимися  

с расстройствами аутистического спектра адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного  общего образования 

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии 

обучающийся с РАС осваивает Основную образовательную Программу, требования 

к структуре которой установлены действующим ФГОС. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 

является систематическая специальная помощь, отвечающей его особым 

образовательным потребностям.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО  

(вариант 8.1.) дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

При этом он имеет право на  прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах3. Для 

обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в 

привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для 

ребенка ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут 

быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор одного из 

нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому 

ребенку даже при знании им правильного ответа. 
 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  
ФГОС НОО). 
9  Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-
ФЗ). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования для 

учащихся с расстройствами аутистического спектра  
 

Личностные результаты освоения обучающимися с РАС МАОУ СОШ №1 и 

дополняются следующим для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра:  

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия;  

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов.  

Метапредметные результаты соответствуют ОП МАОУ СОШ №1 и 

дополняются следующим для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра:  

⋅ формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 ⋅ формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 ⋅ формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора;  

⋅ формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 ⋅ формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора;  

⋅ развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 
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⋅ формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора;  

⋅ развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

Основная образовательная Программа поддерживается Программой 

коррекционной работы. Требования к структуре программы коррекционной работы в 

первом варианте задаются ФГОС для обучающихся с РАС. Устанавливаются 

следующие обязательные направления, составляющие структуру Программы 

коррекционной работы:  

Поддержка в освоении основной образовательной программы обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется:  

o в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;   

o в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях 

работы в классе; 

o в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного»,  специфики овладения 

учебными навыками.  

Требования к результатам развития жизненной компетенции   включают: 

• развитие внимания и представлений об окружающих людях, 

установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, 

желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и 

давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

• развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым 

осмысление повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и 

намерений, достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и 

совместно выстраивать порядок и план действий; 

• развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и 
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большей адекватности в реакции на них;  

• помощь в формировании реальных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

обращаться за помощью к взрослым, в том числе по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе; 

• продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в 

повседневной жизни;  

• продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми 

формами социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба 

или отказ); 

• помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в 

ее целостной  временно-пространственной организации (продвижение в 

преодолении фрагментарности ее восприятия); 

• помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 8). 

 

Таблица 1 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению  «Установление и развитие эмоционального контакта, 
желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и 
давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 
приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации и 
развитие представлений об окружающих людях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Установление эмоционального 
контакта, развитие представлений об 
окружающих людях, желания и 
возможности вступать в 
разнообразную коммуникацию, 
получать и давать информацию, 
делиться переживаниями, 
впечатлениями и оценками, 
приобретение опыта осмысленного 
использования адекватных форм 

Развитие у ребенка стремления к 
контакту, внимания и ориентации на 
другого человека, восприятия 
происходящего. 
Понимание ребенком, того, что свои 
переживания можно разделить с другим 
человеком, получение разнообразного 
опыта разделенных переживаний. 
Понимание того, что происходит с ним 
значимо для других, а ему может быть 
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коммуникации  близко то, что происходит с другими 
людьми (очерчивание и разработка 
общих смысловых полей). 
 Появление возможности спонтанно 
обратиться, задать вопрос и воспринять 
ответ не только в узком русле 
собственного стереотипного интереса. 
Приобретение положительного опыта 
коммуникации, развитие ее адекватных 
форм, накопление представлений о 
других людях. 

 
Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  
по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта 
ребенка: повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, 
достижение возможности совершения самостоятельного выбора, выработки общего 
решения  и построения планов» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Совместное осмысление,  
упорядочивание и расширение 
жизненного опыта ребенка. 
Эмоционально-смысловая проработка 
повседневных и новых ситуаций, 
значимых воспоминаний и 
намерений, развитие возможности 
совершения осмысленного выбора, 
принятия совместного решения и 
построения плана действия,  

Большая адекватность и эмоциональная 
стабильность ребенка, Появление в его 
жизни предметов, людей, 
обстоятельств, на которые раньше он не 
обращал внимания. 
Появление возможности обратиться к  
прошлому опыту ребенка, а также его 
собственных обращений к прошлому: 
«а помнишь?». Возможность 
использовать его прошлый опыт для 
осмысления и оценки происходящего и 
организации поведения ребенка.  
Появление возможности обсудить 
происходящее и выделить возможные 
варианты развития событий, получение 
ребенком опыта самостоятельного 
выбора ( а ты как хочешь?),  выбора не 
из «хорошего и плохого», а из 
«хорошего и другого - тоже хорошего», 
«что сначала, а что потом»   
Появление возможности постепенного 
включения ребенка в обсуждение и 
принятия общего решения, совместной 
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разработки плана будущих действий.  

Таблица 3 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение 
тревоги и напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе 
событий и большей адекватности в реакции на них» 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

 
Развитие позитивного 

отношения к новизне, уменьшение 
тревоги и напряженности при 
неожиданных изменениях в 
привычном ходе событий и большей 
адекватности в реакции на них» 
 

Развитие положительного внимания к 
новому, появление любопытства.  
Появление большей стабильности, 
уменьшения тревоги при нарушении 
привычного хода событий. 
Появление внимания и интереса к 
шутке, попыток шутить самому 
 

 
Таблица 4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  
по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях» 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Помощь в формировании реальных 
представлений о собственных 
возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, 
способности обращаться за помощью 
к взрослым, в том числе по вопросам 
медицинского сопровождения и 
создания специальных условий для 
пребывания в школе. 

Продвижение в возможности реально 
оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя: на прогулках, в 
играх, в еде, в физической нагрузке, в 
приёме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации. 
Понимание ребёнком того, что 
пожаловаться и попросить о помощи  – 
это нормально и необходимо. 
Появление возможности обратиться за 
помощью к взрослому. 
Получение опыта выделения ситуации, 
когда требуется привлечение 
родителей, когда возникает 
необходимость связаться с семьёй для 
принятия решения в области 
жизнеобеспечения. 
Появление возможности обратиться ко 
взрослым при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о 
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специальной помощи (Извините, я 
забыл, не понял. Повторите, 
пожалуйста и т.д.) 

 

Таблица 5  
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни» 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 
ребёнка и укрепление веры в свои 
силы в овладении навыками 
самообслуживания: дома и в школе, 
стремления к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи 
другим людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту. 
 
Продвижение в овладении навыками 
самообслуживания 

Освоение правил устройства 
домашней жизни, разнообразия 
повседневных бытовых дел (покупка 
продуктов, приготовление еды; 
покупка, стирка, глажка, чистка и 
ремонт одежды; поддержание 
чистоты в доме, создание тепла и 
уюта и т. д.), понимание 
предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей.  
 

Развитие представлений об устройстве 
домашней жизни. Попытки включаться 
в разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то 
областях домашней жизни    

Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие в 
повседневной жизни класса, 
принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии 
представлений об устройстве 
школьной жизни. Умение 
ориентироваться в пространстве 
школы и в расписании занятий. 
Появление попыток включаться в 
разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать в них 
посильное участие.  

Таблица 6  
Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Овладение навыками коммуникации» 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 
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Продвижение в овладении навыками 
коммуникации и принятыми формами 
социального взаимодействия 
(приветствия, извинения, вежливой 
просьбы ли отказа). 
 

Появление попыток и продвижение 
в возможности решать актуальные 
житейские задачи, используя 
вербальную коммуникацию как 
средство достижения цели. 
Стремление включиться и 
поддержать разговор на темы, не 
связанные с собственными 
стереотипными интересами, 
появление большей адекватности в 
выборе собеседника и темы 
разговора.  
Появление возможности адекватно 
задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, 
отказ. 

 Появление попыток получать и 
уточнять информацию от 
собеседника, не связанную со сверх 
ценными интересами ребенка. 
Продвижение в освоении принятых 
культурных форм выражения своих 
чувств  

Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в 
которых ребёнок может 
использовать коммуникацию как 
средство достижения цели. 

Таблица 7  
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 
реального взаимодействия ребёнка с 
бытовым окружением, миром 
природных явлений и вещей, 
формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности. 

Адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и 
для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и 
природной среды.  
Использование вещей в соответствии 
с их функциями, принятым порядком 
и характером наличной ситуации.  
Расширение и накопление знакомых 
и разнообразно освоенных мест за 
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пределами дома и школы: двора, 
дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей 
и др. 

Формирование целостной и подробной 
картины мира, упорядоченной во 
времени и пространстве, адекватной 
возрасту ребёнка. Формирование умения 
ребёнка устанавливать связь между 
ходом собственной жизни и природным 
порядком. 

Продвижение в умении накапливать 
личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. Устанавливать 
взаимосвязь порядка природного и 
уклада собственной жизни в семье и 
в школе, попытки вести себя в быту 
сообразно этому пониманию.  
Продвижение в установлении 
взаимосвязи порядка общественного 
и уклада собственной жизни в семье 
и в школе, попытки соответствовать 
этому порядку 

Формирование внимания и интереса 
ребёнка к новизне и изменчивости 
окружающего, к их изучению, 
понимания значения собственной 
активности во взаимодействии со 
средой. 

Появление  у ребёнка 
любознательности, способности с 
интересом замечать новое, задавать 
вопросы, попыток включаться в 
совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность.  
Развитие активности во 
взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности и 
ответственности.  
Накопление опыта освоения нового 
при помощи экскурсий и 
путешествий 

Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, используя 
вербальные и невербальные 
возможности (игра, чтение, рисунок как 
средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим 
человеком. Опыт включения в свой 
личный опыт жизненного опыта 
других людей. Попытки делиться 
своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими 
людьми. 

Таблица 8  
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление адекватных возрасту  
социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о 
правилах поведения в разных 
социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, со 
взрослыми разного возраста и детьми 
(старшими, младшими, сверстниками), 
со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Продвижение в понимании и умении 
использовать правила поведения в 
разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса: с близкими в 
семье; с учителями и учениками в 
школе; с детьми на детской площадке, 
с соседями по дому и  с незнакомыми 
людьми в транспорте, в 
парикмахерской, в театре, в кино, в 
магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку 
социальных ритуалов. 

Продвижение в умении адекватно 
использовать самые простые 
социальные ритуалы, принятые в 
окружении ребёнка. 

 Большая адекватность в выражении 
своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных 
социальных контактов. 

 

 
 
 
 

Система оценки достижения обучающимися  
с расстройствами аутистического спектра планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы среднего  общего 

образования 
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с РАС, 

освоивших АООП НОО. 
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Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна также предусматривать оценку достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 
Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с РАС; на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с 

РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов 

освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку 

достижений  обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Направление и содержание программы коррекционной работы 
      Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое 

по уровню «академического» компонента с образованием  сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде 

обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени 

целесообразна для детей с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой 

уровень психоречевого развития (ориентируемся  на 3 и 4 группы, по отечественной 

клинико-психологической классификации аутичных детей О.С.Никольской), и 

является оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет 

опыт подготовки к ней в группе детей.  

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для 

успешного освоения начального образования в условиях инклюзии  нуждаются в 

систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, 

которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося 

индивидуальной программы коррекционной работы. 
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Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются в следующем:  

• Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя 

наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии4.  

• При выраженности проблем, связанных с развитием социально- 

бытовых навыков и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, 

восприятием заданий и инструкций педагога, должна быть подключена 

дозированная и временная помощь тьютора.   

• В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с 

РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными 

занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе детей) по  отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

регулироваться во взаимодействии с учителем5, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания.  

• Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции 

к фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, 

где он будет более доступен организующей помощи учителя.   

• Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности   

временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания  в  школе, 

дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации.   

• Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля 

за освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной 

Программы. 

• Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода:   

o При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных 

и индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации 

и специфика выработки навыков при аутизме; 
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o При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных 

заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, 

поддерживающие и организующие работу ребенка;  

o При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности 

освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые 

на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу); 

• Значимость обучения специальной организации на перемене, включения 

его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со 

сверстниками.  

• Необходимость введения в Коррекционную Программу специальных 

разделов обучения, способствующих: 

o  Формированию представлений об окружающем;  

o Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта;  

o  Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, 

представлений о будущем; 

o Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять 

причинно-следственные связи в происходящем.  

• Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего  их 

простого механического накопления. 

• Необходимость специальной коррекционной работы по развитию 

вербальной коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими 

своими мыслями, впечатлениями, переживаниями. 

• Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание 

специальной помощи в понимании происходящего с другими людьми, их 

взаимоотношений, переживаний. 

• Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 

теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности 

и предсказуемости происходящего. 
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• Необходимость специальной установки педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком,  совместное осмысление  происходящих 

событий. 

• Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, 

ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 

соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация 

симпатии к нему  через свое  отношение в реальном поведении.  

• Процесс обучения в школе ребенка  с РАС должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы.  

• Ребенок с РАС уже в нуждается в индивидуально дозированном и 

постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и 

уточнения не реже одного раза в четверть. 

 
 

Программа коррекционной работы 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых 

образовательных потребностей  обучающихся с РАС, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных 

функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию 

коррекционно-развивающей области (направления) через:  

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС 

адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать 

недостатки аффективной сферы и  трудности во взаимодействии с окружающими; 
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развивать средства вербальной и невербальной коммуникации; что способствует  

осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного 

опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений 

с исключением возможности их механического, формального накопления; развитию 

внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и 

соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; 

развитие избирательных способностей обучающихся.   

 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;  

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности 

развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий на 

основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного 

осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

РАС. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 

программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся, основные направления 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения коррекционно-

развивающей области, механизмы реализации программы. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного 

поведения» (фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические 

занятия» (фронтальные занятия), «Социально – бытовая ориентировка» 

(фронтальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  
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Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия).  

Основные задачи реализации  содержания: Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений 

аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного 

развития, дезадаптивных форм поведения.  Развитие коммуникативных навыков 

обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их 

использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с РАС в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог и классный 

руководитель. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с РАС, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с РАС. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ЗПР; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов.  

Медицинская поддержка (медицинское сопровождение, лечебно-

оздоровительное). Цель: формирование привычек здорового образа жизни, 

оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний, развитие 

способности справляться со стрессами и болезнями. Медицинская поддержка и 

сопровождение обучающихся с РАС в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с РАС. Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с РАС и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 



23 
 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступы, делает инъекции 

и др.).  

Коррекционный курс: «Сенсорное развитие» (индивидуальные занятия).  

Целью обучения является обогащение чувственного опыта.   

Основные задачи реализации содержания: Обогащение чувственного опыта 

через постепенное расширение спектра воспринимаемых ребенком сенсорных, 

тактильных стимулов. Формирование способности обследовать окружающие 

предметы адекватным способом. Формирование и расширение набора доступных 

бытовых навыков и  произвольных практических действий. Формирование навыков 

предметно-практической и познавательной деятельности. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. 

от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с РАС 

сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем 

значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с 

РАС избирательно чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия 

будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 

дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 
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получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие: Прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и 

различение цвета объекта. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него.  

Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного 

удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение 

объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными 

по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от 

объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция 

на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на 

положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, 

фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по 

запаху. Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 
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качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, 

вязкий, сыпучий).  

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

Коррекционный курс: «Предметно-практические действия» 

(индивидуальные занятия).  

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование интереса к 

предметному рукотворному миру; освоение простых действий с предметами и 

материалами; умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) 

при выполнении предметных действий. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с РАС процессы 

восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены 

или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. У многих детей с РАС, достигших школьного возраста, 

действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой 

связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на 

формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, 

которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 

деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, 
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нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для 

сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики 

одинаковой величины) и др. 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия» 

(индивидуальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания: Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности,  нарушений познавательной и эмоционально-личностной 

сферы. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Формирование социально 

приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений неадекватного 

поведения (неадекватные крик и смех, аффективные вспышки, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и другие проявления). Дополнительная помощь в 

освоении отдельных предметно-практических действий, в формировании 

представлений, в формировании и закреплении базовых моделей социального 

взаимодействия. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их 

творческого потенциала. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

• на реализацию индивидуальных специфических образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, не охваченных содержанием программ учебных 

предметов и коррекционных занятий;  

• на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, 

недоступную без специально организованной помощи со стороны специалистов; 

• на развитие индивидуальных способностей обучающихся, активизацию  

потенциальных психофизических ресурсов.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и 

возможности конкретного обучающегося, образовательная организация имеет 

возможность дополнить содержание коррекционной работы, отражая его в СИОП.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного 

отношения к окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и 

добрых чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых форм 

общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений 
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инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, 

общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая 

унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 

учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко всем 

работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, 

будет эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на 

себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, 

нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы 

останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть 

последствия своих действий, понимать насколько его действия соотносятся с 

нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда 

желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и 

поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что 

«мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня 

все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают 

ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, 

создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с РАС происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  

ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В 

процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, который своим 

уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает 

у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать 

как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с 

ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 

механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 
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процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для 

этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для 

ребенка являются люди, живущие с ним рядом и являющиеся носителями 

гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения. Любому 

ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл и содержание 

нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, 

совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной 

жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о 

том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек 

уникален, он равноправный член общества. Во время общения с ребенком 

возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять спокойствие, 

терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как 

ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если 

кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за 

реакциями взрослого, учатся у него спокойным реакциям, проявляют терпение и 

уважение к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, гладят 

по голове и т.д.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,  направленными на 

коррекцию недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 
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Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники образовательной организации 

(учителя-дефектологи, тьютор, ассистент (помощник), учителя групп продленного 

дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из 

них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

НОО определяет образовательная организация. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с РАС.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с РАС, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 
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разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

возможность освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации в процессе оказания помощи в развитии каждому 

обучающемуся 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 

ШКОЛЬНИКА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ. 

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. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
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перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС и освоение ими АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС в условиях образовательного процесса, включающего: 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки 

семьи и других социальных институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с РАС особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

организации.   

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

РАС.  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с РАС в освоении  АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС. 
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с РАС, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 

- комплексный подход к диагностике; 

         - определению и решению проблем обучающегося с РАС; 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

 - разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

РАС. 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Разделы, темы Количествочасов 

Вступление 1 

Раздел I. Диагностика личности учащегося 14 

1 Диагностика познавательных процессов, интеллектуальных 
способностей 6 

2 Диагностика типологических особенностей личности 2 

3 Диагностика эмоционально-волевой сферы 2 
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4 Диагностика коммуникативных способностей и межличностных 
отношений 2 

5 Диагностика профессиональной направленности учащегося 2 

Раздел II. Работа с родителями 5 

1 Участие родителей в формировании личности и адаптации 
ребенка в обществе 2 

2 Взаимоотношения и развитие конструктивного общения в семне 2 

3 Рекомендации родителям относительно будущей профессии 1 

Раздел III. Психокоррекционная и развивающе- 

восстановительная работа психолога с учащимся 
46 

1 Развитие способностей учащищся 36 
 

Коррекция познавательных процессов 
 

26 
 

Развитие интеллектуальных способностей 
 

5 
 

Развитие эмоционально-волевой сферы 
 

5 

 

2 
 

Социализация личности 
10 

 
Развитие коммуникативных способностей учащегося 3 

 
Формирование здорового образа жизни 2 

 
Расширение кругозора ребенка в мире профессий 2 

 
Становление самооценки и развитие социализации учащегося 3 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ детей с РАС  

№ п/п 
// 

номер 
по 

теме 
 

Дата Тема урока Достижения учащегося Примеча- 

ние 
 План Факт 

I четверть 

Вступление (1ч) 

1 1 01.09 
 

Знакомство с учащимся и 
родителями. Беседа с целью 
выявления проблем по 
вопросам воспитания и 
обучения учащегося. 

Сбор информации о 
психофизиологическом 
состоянии ребенка, о 
взаимоотношениях с 

рассказывает о своей семье, 
отвечает на вопросы психолога 
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окружающими. Методика 
«Кругозор». 

Раздел I. Диагностика личности учащегося (14ч) 

Тема 1 «Диагностика познавательных процессов, интеллектуальных способностей» (6ч) 

2 1 04.09 
 

Диагностика памяти. 
Методики «Заучивание 
десяти слов», 
«Пиктограмма». 

развивается 
воображениепамять, внимание, 
мышление, восприятие 

 

3 2 11.09 
 

Диагностика памяти. 
Методики «Определение 
уровня сформированности 
непроизвольного и 
произвольного 
запоминания», «Объем 
памяти на числа». 

 

4 3 15.09 
 

Диагностика внимания. 
Методики «Модификация 
метода П’эрона-Рузера», 
тест Бурдона, таблицы 
Шульте, «Определение 
избирательности внимания». 

 

5 4 18.09 
 

Диагностика воображения, 
нарушений восприятия. 
Методики «Выявление 
уровня развития 
воображения», «Узнавание 
фигур». 

 

6 5 22.09 
 

Диагностика мышления и 
уровня интеллектуального 
развития. Методика Кооса, 
«Тест Равена», «Тест 
интеллекта Амтхауера» 

 

7 6 25.09 
 

Диагностика мышления и 
уровня интеллектуального 
развития. «Культурно-
свободный тест на 
интеллект», методика 
«КОНТУР», тест «Нарисуй 
человека» 

 

Тема 2 «Диагностика типологических особенностей личности» (2ч) 

8 7 29.09 
 

Выявление типа 
темперамента и 
особенностей характера 
учащегося . Диагностика типа 
темперамента и 
особенностей характера. 

развиваются: 

воображение, внимание, 
мелкая моторика руки 
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ОСТ В.М. Русалов, методика 
«Тип акцентауции» 

9 8 02.10 
 

Выявление типа 
темперамента и 
особенностей характера 
учащегося . Диагностика типа 
темперамента и 
особенностей характера. 
Тест «Опросник Айценка», 
«Несуществующее 
животное», «ТФАР». 

 

Тема 3 «Диагностика эмоционально-волевой сферы» (2ч) 

10 1 06.10 
 

Диагностика произвольной 
регуляции поведения, 
самооценки, страхов и 
тревожности, отношения к Я-
образу. 

Методики «Исследование 
самооценки личности с 
помощью процедуры 
ранжирования», «Волевые 
качества». 

развиваются: 

волевая регуляция поведения, 
внимание, 

мелкая моторика руки 

 

11 2 09.10 
 

Диагностика произвольной 
регуляции поведения, 
самооценки, страхов и 
тревожности, отношения к Я-
образу. 

Методики: «Автопортрет», 
«Изменение личности 
тревожности», 
«Незаконченные 
предложения». 

 

Тема 4 «Диагностика коммуникативных способностей и межличностных отношений» (2ч) 

12 1 13.10 
 

Диагностика 
коммуникативных 
способностей и 
взаимоотношений с 
окружением школьника: тест 
опросник «КОС-1». Рисунок 
на тему «Я дома» 

развиваются: 

воображение, внимание, 
мелкая моторика руки 

 

13 2 16.10 
 

Диагностика 
коммуникативных 
способностей и 
взаимоотношений с 
окружением учащегося. Тест 
«Уровень коммуникативного 
контроля в общении». 
Рисунок на тему «Я и мои 

 



36 
 

друзья». 

Тема 5 «Диагностика профессиональной направленности учащегося» (2ч) 

14 1 20.10 
 

Диагностика 
профессиональных 
способностей. Рисунок на 
тему «Кем я хочу быть», тест 
«Знаете ли вы свои 
профессиональные 
склонности?» 

развивается 

воображение, внимание, 
мелкую моторику руки, 
мышление; 

определяется 

отношение к профессии 

 

15 2 23.10 
 

Диагностика 
профессиональных 
способностей. Анкета 
«НИН». 

 

II четверть 

Раздел ІІ. Работа с родителями (5ч) 

Тема 1 «Участие родителей в формировании личности и адаптации ребенка в обществе» 
(2ч) 

16 1 03.11 
 

Беседа по вопросу участия 
родителей в формировании 
личности личностных качеств 
ребенка. Занятия с 
элементами тренинга 
«Развитие 
самостоятельности у детей», 
«Формирование у ребенка 
адекватной самооценки» 
(работа с «Я-образом») 

осознается 

значение семьи для человека, 
формируется адекватная 
самооценка 

 

17 2 06.11 
 

Выявление родительского 
отношения по отношению к 
ребенку. Тест-опросник 
родительского отношения 
А.Я.Варга, В.В.Столина 

 

Тема 2 «Взаимоотношения и развитие конструктивного общения в семье» (2ч) 
 
18 1 10.11 

 
Мини-тренинги «Основы 
общения», «Стиль общения», 
«Учимся понимать и уважать 
других» 
 

осознается 

отношение семьи к его 
личности;формируются 
навыки бесконфликтного 
общения с окружающими; 

развиваются коммуникативные 
умения 

 

19 2 13.11 
 

Мини-тренинги 
«Конструктивное общение», 
«Как общаться 
продуктивно?» 

 

Тема 3 «Рекомендации родителям относительно будущей профессии» (1ч) 
 
20 1 17.11 

 
Интерактивные игры: «Я 
выбираю профессию или 
профессия выбирает меня», 

определяются 

интересы относительно 
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«Азбука профессий», «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны», 
«Колейдоскоп профессий» 

будущей профессии 
 

Раздел IIІ. Психокоррекционная и развивающе-восстановительная работа психолога с 
учащимся (46ч) 

Тема 1 «Развитие познавательных способностей эмоциионально-волевой 
сферы учащегося» (36ч) 

Коррекция познавательных процессов (26ч) 

21 1 20.11 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию внимания, 
восприятия. Работа с 
таблицами Шульте, работа 
со 100-клеточными 
таблицами, «Геометрические 
фигуры». 

развиваются: 

память, воображение, 
внимание, мышление; 
расширяется 

словарный запас 

 

22 2 24.11 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию мышления и речи. 
Игры «Сложи квадрат», 
«Алфавит». 

 

23 3 27.11 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию памяти. Игры 
«Двигательная память», 
«Запомни предмет», «Формы 
предметов». 

 

24 4 01.12 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию воображения. Игры 
«Пофантазируй», «Угадай, 
что спрятано» 

 

25 5 04.12 
 

Развитие познавательных 
способностей. 
«Математические квадраты», 
«Скороговорки». Игра «Нос-
пол-потолок» 

 

26 6 08.12 
 

Развитие познавательных 
способностей. «Шум не 
мешает», «Успей прочитать». 

 

27 7 11.12 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию памяти, 
восприятия. Игры «Запомни 
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звуки», «Вспомни и нарисуй», 
«Кто здесь лишний?». 

28 8 15.12 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию воображения, речи. 
Игры «Что куда годится?», 
«Ну-ка, отгадай». 

 

29 9 18.12 
 

Развитие познавательных 
способностей. «Двигательная 
память», «Длинные слова». 

 

30 10 22.12 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию словесно-
логического мышления. Игра 
«Сложи сказку», методика 
«Исключение понятий». 

 

31 11 25.12 
 

Развитие познавательных 
процессов «Лица и люди», 
«Запомни предмет» 

 

    
III четверть 

 

32 12 12.01 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию воображения, 
восприятия. Игры «Лейка-
чудодейка», «Помоги 
забраться в дом», «Выбери 
нужные цвета». 

 

33 13 15.01 
 

Развитие познавательных 
процессов. «Слова», 
«Составь рассказ» 

 

34 14 19.01 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию мышления. 
Методика 
«Последовательность 
событий», «Сравнение 
понятий» 

 

35 15 22.01 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию зрительной памяти. 
Работа с палочками. Игра 
«Запомни пары слов» 
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36 16 26.01 
 

Развитие познавательных 
процессов. «Ассоциации», 
«Что общего». 

 

37 17 29.01 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию концентрации 
внимания, восприятие. 
Работа с развивающими 
картинками. 

 

38 18 02.02 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию мышления. 
Прохождение лабиринтов, 
отгадывание загадок. 

 

39 19 05.02 
 

Развитие познавательных 
способностей. «Кто самый 
внимательный», «Слово на 
каждый шаг» 

 

40 20 09.02 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию воображения. Игра 
«Выполни рисунок», 
«Сочиняем сказку». 

 

41 21 12.02 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию внимания. «Найди 
все числа по порядку», 
«Найди отличие» 

 

42 22 16.02 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию мышления и речи. 
Игры «Сочини 
предложение», 
«Противоположность» 

 

43 23 19.02 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию памяти, 
восприятия. Игры «Чего не 
стало», «Запомни и 
нарисуй», «Что 
изменилось?» 

 

44 24 26.02 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию воображения. Игры 
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«Волшебные кляксы», «Три 
краски», «Наложенные 
изображения», «Парные 
изображения» 

45 25 02.03 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию внимания. Игры 
«Выполни по образцу», 
«Расскажи о предмете» 

 

46 26 05.03 
 

Коррекционно-развивающие 
игры и упражнения по 
развитию мышления. Игры 
«Говори наоборот», «Назови 
предметы» 

 

Развитие интеллектуальных способностей (5ч) 

47 1 09.03 
 

Коррекционные и 
развивающие игры и 
упражнения по развитию 
интеллектуальных 
способностей «Урок 
мышления»: «Составь 
картинку», «Угадай 
отсутствующее слово» 

развиваются: 

память, воображение, 
внимание, интеллектуальные 
способности; 

расширяется 

словарный запас 

 

48 2 12.03 
 

Урок мышления: «Словесная 
перестрелка», «Рассыпанные 
словосочетания». 

 

49 3 16.03 
 

Урок мышления: «Третий-
лишний?», «Ошибка» 

 

50 4 19.03 
 

Развитие интеллектуальных 
способностей. «Составь 
рассказ», «Найди 
закономерность» 

 

IV четверть 
 

51 5 30.03 
 

Развитие интеллектуальных 
способностей. «Аналогии», 
«Классификация 
предметов». 

  

Развитие эмоционально-волевой сферы (5ч) 

52 1 02.04 
 

Коррекционные и 
развивающие занятия с 
использованием 
психогимнастики. 

развиваются 
навыки самоконтроля и 
саморегуляции, 

формируется адекватная 
самооценка, 

 

53 2 06.04 
 

Графическая беседа «Круг 
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воли». Урок-тренинг 
«Встреча эмоций», 
«Снимаем кино». 

снижается уровень 
тревожности 
 

54 3 09.04 
 

Урок-тренинг «Угадай 
эмоцию», «Лото 
настроений», 
«Классификация чувств» 

 

55 4 13.04 
 

Коррекционные и 
развивающие занятия с 
использованием упражнений 
для развития произвольной 
регуляции поведения, 
самооценки. Рисование 
эмоций. Проигрывание 
этюдов на передачу 
различных эмоций. 

 

56 5 16.04 
 

Коррекционные и 
развивающие занятия с 
использованием упражнений 
для коррекции страхов и 
тревожности. 
Релаксационный тренинг «Я-
это Я. И это – хорошо» 

 

Тема 2 «Социализация личности» (10ч) 

Развитие коммуникативных способностей учащегося (3ч) 

57 1 20.04 
 

Интерактивные игры и 
упражнения «Общение – 
это», «Передача 
информации» 

развиваются память, 
воображение, внимание, 
интеллектуальные 
способности, 

толерантность, 

расширяется словарный запас 

 

58 2 23.04 
 

Интерактивные игры и 
упражнения «Я – 
сообщение», «Слова жесты в 
общении» 

 

59 3 27.04 
 

Интерактивные игры и 
упражнения «Общаться – это 
здорово», «Плакат 
полерантности» 

 

Формирование здорового образа жизни (2ч) 

60 4 30.04 
 

Гейм-технология 
«Познавательная 
платформа»: «В здоровом 
теле здоровый дух», «В 
согласии с миром и с собой», 
«Здоровье и гаджеты», «Как 
сказать куренью – нет!» 

формируется 

уверенность поведения, 

стрессоустойчивость, 

мотивация на здоровый образ 
жизни 
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61 5 07.05 
 

Интерактивная игра 
«Ступеньки здорового образа 
жизни». Познавательная 
платформа: «Аптечка «Анти-
стресс», «Гендерное 
воспитание «Он + Она» 

 

Расширение кругозора ребенка в мире профессий (2ч) 
 
62 1 14.05 

 
Беседа «Многообразие 
профессий на современном 
рынке труда». Мини-тренинг 
«Я в мире профессий: игры 
«Знатоки профессий», «Семь 
нот». 

различает виды профессий; 

развивает воображение, 
память, тонкую моторику рук, 
кругозор; 

расширяет языковой запас 

 

63 2 18.05 
 

Мини-тренинги: «Я в мире 
профессий»: игры «Не 
бейся», «Отгадай 
профессию», «Человек и 
профессия» 

 

Становление самооценки и развитие социализации учащегося (3ч) 

64 3 21.05 
 

Изучение самооценки 
учащегося и его 
социализации. Коллаж: «Мое 
прошлое. Мое настоящее. 
Мое будущее» 

развивается 

кругозор, память, воображение, 
внимание, 

формруется 
адекватная самооценка 

 

65 4 25.05 
 

Рисунок «Мир вокруг меня». 
«Письмо самому себе». 
Диагностика познавательных 
процессов. 

 

66 5 28.05 
 

Мини-тренинг «Я среди 
людей». Диагностика 
познавательных процессов. 
Подведение итогов. 
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