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Пояснительная записка  

Аннотация 

Пояснительная записка составлена на основе комплекта примерных рабочих 

программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для обучающихся с расстройствами аутистического спектра ФГОС 

ОВЗ (в дальнейшем – программа), который  направлен на обеспечение возможности 

удовлетворить в образовательном процессе особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС.  

Тип: дефектологическая программа. 

Вид: коррекционно-развивающая. 

Целью данной программы является развитие когнитивных, коммуникативных, 

продуктивных навыков и учебного поведения у детей с РАС в групповом и индивидуальном 

режиме. 

Адресатом программы являются дети дошкольного возраста с различными формами 

расстройств аутистического спектра.   

Противопоказанием для освоения программы является наличие у детей с РАС 

тяжелых поведенческих расстройств, полевое поведение. 

В зависимости от тяжести РАС, наличия или отсутствия интеллектуальной 

недостаточности, осуществляется выбор актуального варианта программы (вариант 

8.2, 8.3, 8.4). 

Выбор варианта программы (8.2, 8.3, 8.4) осуществляется на основе диагностики 

актуального уровня развития ребенка с РАС. 

Срок реализации: 1 год. 

 

Актуальность, обоснование программы 

В нашей стране с 2016 года принят Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Стандарт), обеспечивающий возможность удовлетворить в 

образовательном процессе особые образовательные потребности не только каждой категории 

обучающихся с ОВЗ, но и различных групп, входящих в каждую из них, независимо от того, 

где происходит их обучение: совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях. 

Дети с РАС отличаются трудностью адаптации к новым людям, условиям, 

нуждаются в четкой структуре в занятиях. В связи с этим присутствует необходимость 

обращения к данной программе по ФГОС для детей с ОВЗ при подготовке детей с РАС к 

школе. Важно заранее в группе по подготовке к школе получить знания, умения и навыки, 

которые им помогут адаптироваться/включиться в школьную жизнь, учебную деятельность, 

в группу сверстников. Главной задачей является подготовить детей с РАС к школьному 

обучению, основываясь на зоне актуального и ближайшего развития детей и в соответствии с 

будущим вариантом обучения в школе.  

В отделении лечебной педагогики и абилитации более 15 лет работают группы по 

подготовке к школе детей с расстройствами аутистического спектра. В настоящее время в 

отделении постоянно проводятся 4 такие группы по разным программам, в которых 

учитывается тяжесть аутизма и особенности интеллектуальной сферы детей. Дети с РАС 

получают не только групповые, но и индивидуальные занятия, согласно ФГОС ОВЗ. После 

проведенной с детьми коррекционной работы, они готовы идти в школу.  В зависимости от 
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способностей и достижений детей для них выбирается образовательный маршрут. 

Воспитанники отделения посещают общеобразовательную школу, школу для детей с ОВЗ 

(ЗПР), Тульский областной центр образования (в зависимости от уровня развития детей).    

 

В ФГОС для детей с ОВЗ разработаны уровни (индексы) варианты 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4 

для детей с РАС в соответствии со степенью тяжести РАС и интеллектуального развития. 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Вариант 8.2. предполагает, что обучающийся РАС получает образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием  сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант 

предполагает в большей степени развитие у обучающихся  жизненной компетенции на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение 

жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью, получает образование к моменту завершения обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки. Данный вариант 

рассчитан на детей с особыми образовательными потребностями и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, предполагает постепенное, пролонгированное 

включение детей в образовательный процесс.  

Вариант 8.4 рассчитан на детей с наиболее тяжелой формой РАС, предполагает, что 

обучающийся с РАС, осложненными  умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. В 

связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми 

ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант программы предполагает 

постепенное, пролонгированное включение детей в образовательный процесс. 

Поскольку вариант 8.1. не предполагает пролонгированные сроки освоения 

программы, а обучающийся с РАС способен получить образование, полностью 

соответствующее образованию сверстников по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, данный вариант не предполагает дополнительной подготовки детей к 

школе в условиях Центра. Соответственно для подготовки детей с РАС к обучению к школе 

рассматриваем только варианты 8.2, 8.3, 8.4. 

Настоящий комплект содержит программы по различным предметным областям и 

коррекционные курсы.  

Каждая (отдельная) примерная рабочая программа по учебным предметам и 

коррекционным курсам содержит: 

1) пояснительную записку, в которой: конкретизируются цели образовательно-

коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета, дается общая 

характеристика учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 
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учебном плане; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;  

2) основное содержание учебного предмета, коррекционного курса, включающее 

перечень изучаемого учебного материала, направления работы;  

3) календарно-тематическое планирование с указанием ориентировочного 

распределения учебных часов по разделам предмета (курса); 

4) рекомендации по учебно-методическому и  материально-техническому 

обеспечению образовательной деятельности по предмету (курсу); 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Цель программы: развитие когнитивных, коммуникативных, продуктивных 

навыков и учебного поведения у детей с РАС. 

 

Задачи программы: 

1) Развивать социальные компетенции: формировать социальные навыки (учиться 

устанавливать и поддерживать контакты; охотно участвовать в совместной деятельности); 

расширять повседневные социальные контакты; развивать эмоционально-личностную сферу 

(формировать мотивацию к обучению, интерес к получению новых знаний); формировать 

жизненные компетенции; формировать элементы личной ответственности. 

2) Адаптировать к школьной среде:  входить и выходить из учебного помещения 

со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; пользоваться визуальным расписанием; адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); организовывать рабочее место; принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность; следовать предложенному плану и работать в общем темпе; находить свой 

класс, другие необходимые помещения; 

3) Формировать учебное поведение: умение выполнять инструкции педагога, 

сосредотачивать внимание на педагоге, на задании, использование по назначению учебных 

материалов, умение выполнять действия по образцу и по подражанию; 

4) Формировать знания и умения по предметным учебным областям с учетом 

варианта программы. 

 

В каждом учебном курсе ставятся свои цели и задачи. 

Адресат: Дети дошкольного возраста (6-8 лет) с различными формами расстройств 

аутистического спектра.  

Программа не рекомендована для детей с РАС с тяжелыми поведенческими 

расстройствами, полевым поведением.  

 

Используемые подходы/методы  

Концептуальные положения данного комплекса примерных рабочих программ 

соотнесены с требованиями стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в основе которого положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, что предполагает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Научным обоснованием работы специалистов ОЛПиА по подготовке к школе детей 

с РАС являются теоретические концепции отечественных специалистов: Никольская О.С., 

Лебединская К. С., Баенская Е., Захарова И. Ю., считающих, что для современных подходов 

к организации помощи особому ребенку необходима комплексная работа, предполагающая 

участие разных специалистов, каждый из которых вносит свой вклад в развитие ребенка с 

опорой на сильные стороны последнего и уважение его личности. Согласно данной 

концепции, любой ребенок при правильном подходе может развиваться и  полноценно 

реализовать свои потенциальные возможности.  

Важны идеи Московской психологической школы (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, 

А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, А.И.Мещеряков и др.), в которой признается 

ведущая роль обучения в развитии ребенка; общение с близким взрослым, а через него и 

общекультурными общественными достижениями и рассматривается как основное условие 

умственного и эмоционального развития ребенка; источником формирования  

самостоятельного предметного действия  считается совместное, а потом совместно-

разделенное со взрослым действие и т.д.  

Также при работе с детьми используются идеи современной западной 

гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс), трактующий личность как 

уникальную целостную систему безгранично открытую для самоактуализации. В 

современных научно-педагогических исследованиях гуманистический подход 

рассматривается как методология, признающая человека как высшую ценность, его право на 

свободу, счастье, развитие. Гуманистический подход в педагогике положил начало 

личностно ориентированному образованию, что предопределило изменение взгляда на 

сущность образования: оно становится процессом индивидуального саморазвития, обретения 

им себя, своего образа в рамках индивидуальной траектории развития через диалог в системе 

«взрослый – ребенок» 

В Отделении лечебной педагогики и абилитации на протяжении многих лет 

используются такие подходы к обучению и воспитанию детей с РАС, как средовой подход 

(РБОО Центр Лечебной Педагогики, г. Москва), поведенческий подход (I. Lovaas) 

структурированное обучение (E. Shopler) и т. д. 

Средовой подход, разрабатываемый в Центре лечебной педагогики, основной акцент 

делает на развивающем значении среды при решении задач эмоционального развития 

ребенка. При этом под средой понимается система отношений ребенка с рядом аспектов его 

окружения.  

Особую роль средовой подход играет при работе с детьми, имеющими нарушения 

или задержку развития эмоциональной регуляции. Учебная среда, в рамках которой обычно 

происходит отработка определенных навыков, передача ребенку определенных знаний, если 
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речь идет о занятиях в классе, остается достаточно однотипной. Меняется лишь содержание 

осваиваемого материала. 

Среда может быть сенсорно насыщенной и сенсорно обедненной. На занятиях за 

столом следует сконцентрировать внимание ребенка на задании, убирая из поля внимания 

все лишнее, т. е. происходит намеренное обеднение среды в плане предметных отношений. 

При занятиях сенсорной стимуляцией, во время игры, если стоит задача повышения общего 

психического тонуса, ребенку напротив предлагается большое количество разнообразных 

предметов, событий. 

С точки зрения пространственных отношений среда может иметь различную степень 

структурированности. Хорошо структурированная среда — это класс, кабинет, где те или 

иные события приурочены к определенному месту в пространстве (парта, доска — эти 

предметы сами задают ребенку, что он должен делать), при этом пространственное 

расположение объектов и субъектов относительно друг друга, как правило, остается 

постоянным. В средах другого типа события не имеют жесткой связи с определенным 

местом в пространстве, расположение субъектов и объектов может достаточно быстро 

изменяться (в игровой комнате, на перемене). 

В отношении временной организации среда может различаться по насыщенности 

событиями и скорости смены действий. Темп событий должен быть адекватным по 

отношению к возможностям ребенка воспринять эти события, выработать к ним свое 

отношение и принять в них участие. Если ребенок не успевает активно отреагировать на 

события – пережить их, проявить себя – то событиями их можно назвать только с точки 

зрения взрослого. Для ребенка же их либо вообще не существует, либо они переживаются 

как некоторые хаотичные изменения. 

Помимо темпа, большое значение имеет последовательность происходящих 

событий: она может быть очень жесткой (например, распорядок дня: после урока – музыка, 

затем чай и одевание), или события могут разворачиваться достаточно спонтанно (например, 

в рамках ролевой игры). 

Поведенческий подход включает в себя общие «законы» о том, как работает 

поведение и как происходит обучение, и применяет эти законы таким образом, чтобы 

увеличить уровень желаемого поведения и уменьшить уровень опасного или проблемного 

поведения, которое может мешать обучению и эффективному социальному взаимодействию. 

Также поведенческий подход используется для улучшения речевых и коммуникативных 

навыков, внимания, памяти и академических навыков. 

TEACCH-подход или структурированное обучение. 

Подход TEACCH направлен на развитие индивидуальных навыков и социальной 

адаптации с помощью методов структурированного обучения. Основной целью подхода 

является улучшение качества жизни людей, страдающих аутизмом, посредством активной 

поддержки независимости и гибкости, минимизации деструктивных форм поведения, а 

также через расширение социальных возможностей. 

Программа ТЕАССН предполагает широкий корректирующий подход, включающий 

тщательную индивидуальную оценку для определения исходной позиции, сильных сторон 

аутичного ребенка. Таким образом, практическая задача становится двойственной: обучить 

ребенка с аутизмом максимально широкому спектру навыков (в том числе, методами 

поведенческого анализа) и, в то же время, структурировать пространство и время вокруг 

него, в соответствии с его особенностями и умениями. 

С учетом используемых подходов, а также специфики развития детей с РАС, в ходе 
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коррекционно-развивающей работы с детьми используются следующие стратегии: 

1) Поощрение – создание мотивации для ребёнка к выполнению деятельности.  

2) Рутины – наличие неизменной структуры занятия для снижения тревоги, 

проявлений агрессивности и т. д.  

3) Визуальное расписание – дополнительная помощь в программировании и 

контроле деятельности ребёнка. Структура группового занятия обязательно должна быть 

визуализирована. Для этой цели используются карточки с изображением предстоящих 

уроков, видов деятельности (например, карточки: «математика», «перемена», «окружающий 

мир» и т.д.). 

4) Визуальные подсказки — ориентация во времени и пространстве. Поскольку у 

ребенка с РАС значительно затруднено восприятие пространства и времени, в ходе 

проведения занятий используются дополнительные визуальные подсказки, такие как 

карточка «жди», изображение знака «стоп» на двери, запрещающего выходить из 

помещения до конца и т. д. 

5) Структурирование окружающей среды и ограничение визуальных границ. К 

данной стратегии относятся особая организация учебного места и размещение учебных 

материалов (слева-направо), разметка красной линией на полу в спортивном зале для 

построения и т. д. 

6) Успокоение сенсорных ощущений. Данная стратегия применяется в случае, 

если у ребенка наблюдается нарушение сенсорной интеграции, непереносимость громких 

звуков и слишком сильные аутостимуляции (в виде сосания или кусания пальцев, рук; 

прыжков; кружений и т. д.). В таких ситуациях можно использовать различные утяжелители 

(жилеты с наполнителями в виде круп, соли и т. д.), колючие мячи и коврики, качание на 

больших мячах, наушники и т. д.  

7) Частичное участие. Данная стратегия подразумевает то, что в случаях, когда 

ребенок не может выполнить то или иное действие самостоятельно, мы не должны 

выполнять действие целиком за него, а выбрать из него ту небольшую часть, которая 

доступна для выполнения самим ребенком. 

8) Время на обработку информации. То, о чем говорилось выше, в описании 

используемых методов. Ребенку с РАС не стоит многократно предъявлять одну и ту же 

вербальную инструкцию. Достаточно сказать один раз, при этом очень кратко и четко 

формулируя высказывание, затем подождать приблизительно 5 секунд, и при 

необходимости повторить еще раз. 

В ходе проведения занятий применяются следующие группы методов: 

1) методы диагностики: тестирование, наблюдение, беседа с родителями; 

2) коррекционно-развивающие методы: словесные (объяснение), наглядные (метод 

иллюстраций и метод демонстраций), практические (упражнения и дидактические игры). 

В данном случае приоритет отдается наглядным методам обучения, поскольку 

информация, данная только вербально, с большим трудом воспринимается детьми с РАС. 

Словесные инструкции должны быть максимально краткими и четкими, при этом не следует 

повторять одну и ту же инструкцию многократно, ребенку нужно время на обработку 

вербальной информации.  

 

Условия реализации: 

Вариант программы выбирается в зависимости от тяжести формы РАС, 

наличия/отсутствия интеллектуальной недостаточности. Программа подготовки к школе 
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реализуется на базе центра психолого-педагогического и социального сопровождения, может 

несколько варьировать по комплектации уроков внутри группы. 

Форма проведения: групповая, индивидуальная. 

Продолжительность курса: 1 год.  

Периодичность занятий: 2 раза в неделю. 

Длительность занятия: 3 ак. часа (30+10+30+15+30+10) 

Общее количество часов: 216 ак. часов в год.  

Количество человек в классе: 4-5 человек. 

 

Требования к ведущему.  

Ведущим группы может быть специалист (учитель-дефектолог, учитель-логопед), 

имеющий высшее образование и знающий особенности развития детей с РАС, а также 

владеющий современными методами и подходами к воспитанию и обучению таких детей. 

Также на группе могут быть специалисты, осуществляющие коррекцию нежелательного 

поведения (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед). 

Ожидаемые результаты: 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты;  

- использует принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- охотно участвует в совместной деятельности;  

- сформирована мотивация к обучению; 

- присутствует интерес к получению новых знаний, обучению;  

- понимает причинно-следственные связи в отношении собственного поведения; 

- входит и выходит из учебного помещения со звонком;  

- ориентируется в пространстве класса (зала, учебного помещения), адекватно 

пользуется учебной мебелью;  

- пользуется визуальным расписанием;  

- соблюдает правила поведения в классе; 

- адекватно использует ритуалы школьного поведения (поднимает руку, встает и 

выходит из-за парты и т. д.);  

- организует рабочее место;  

- произвольно включается в деятельность;  

- следует предложенному плану и работает в общем темпе;  

- находит свой класс, другие необходимые помещения; 

- выполняет инструкции педагога; 

- сосредотачивает внимание на педагоге, на задании; 

- использует по назначению учебные материалы; 

- умеет выполнять действия по образцу и по подражанию; 

- усвоил знания и овладел умениями по предметным учебным областям с учетом 

варианта программы. 

 

Методы и средства оценки эффективности (результативности) программы. 

Для оценки эффективности программы используются методы диагностики и 

наблюдения, проводится анкетирование родителей, на каждого ребенка заполняются 

протоколы. Данные протоколы различаются в зависимости от выбранного варианта 

программы. Диагностика проводится в начале и в конце учебного года, по итогам 
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проведенного исследования производится сравнительный анализ данных, полученных в 

начале работы программы и по окончании курса. 

Литература 

Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра ФГОС ОВЗ. https://minobr-ra.ru/about/deti-

nuzhdayushchiesya-v-osoboy-zabote/fgos-obrazovanie-detey-s-ovz/1949/ 

https://minobr-ra.ru/about/deti-nuzhdayushchiesya-v-osoboy-zabote/fgos-obrazovanie-detey-s-ovz/1949/
https://minobr-ra.ru/about/deti-nuzhdayushchiesya-v-osoboy-zabote/fgos-obrazovanie-detey-s-ovz/1949/

