
 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, 

условиям  реализации, планируемым результатам освоения АООП НОО РАС 8.4.Рабочая 

программа разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2.Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

        4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

         5.Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 года№1599 «Об утверждении ФГОС 

обучающихся начального общего образования с РАС». 

       6.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) ОКОУ 

«Теткинская школа-интернат» на 2021-20202учебный год. 

        7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» 

        8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2021-2022 учебный год 

        9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 4А класса начального общего  

образования к АООП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  ( 

вариант 8.4) (ФГОС) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2021-2022учебный год. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета : обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 
- систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка;  

- восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;  

- развитие недостаточно сформированных умений и навыков;  

- коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;  

- развитие познавательной активности;  

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации.  

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в 

развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, 

индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости 

оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на 

преодоление трудностей овладения знаниями, умениями и навыками, что в конечном 

итоге будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. 



Сенсорное развитие  ребенка с РАС значительно отстает по срокам формирования и 

проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость 

объема восприятия, нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти затрудняют его знакомство с окружающим миром. 

При  РАС с умственной отсталостью. нарушено формирование всех сторон речи: ее 

фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, что позволяет 

говорить о системном нарушении речи. Нарушения развития речи тяжело сказывается на 

общем развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться с ровесниками, 

затрудняет познание окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние 

ребенка. 

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер 

педагогического воздействия на личность ребенка с недостатками развитии и 

отклонениями в поведении. Она направлена на изменение познавательных возможностей 

ребенка, его эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных 

качеств (ответственности, дисциплинированности, собранности, организованности, на 

развитие его интересов и склонностей, трудовых, художественно-эстетических и иных 

способностей.  

Описание места коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» в 

учебном плане: На изучение курса отведено 68 часов, 2 часа  в неделю. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 
Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 
Регулятивные 
- обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении 

ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую информацию из текста, 

реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 

Познавательные 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, 

сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность выполнения действий и 

корректировать при необходимости; 

Коммуникативные 
- уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Средствами формирования УУД служат психо-гимнастические упражнения, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные методы. 
Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 

Основные направления коррекционной работы.  

1. Совершенствование движений сенсорной деятельности:  

• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

• Развитие артикуляционной моторики;  

• Развитие ритма 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• Развитие зрительной памяти и внимания; 

• Развитие слухового внимания и памяти;  

• Развитие фонетико-фонематических представлений.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

• Формирование навыков относительного анализа;  

• Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  

• Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

• Развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  



• Развитие наглядно-образного мышления;  

• Развитие словесно-логического мышления.  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям).  
6. Расширение и обогащение словаря.  

2.Планируемые результаты  освоения обучающимися программы  

 положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося; 

 положительная динамика развития когнитивной сферы; 

 отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащейся; 

 увеличивается объем кратковременной вербальной памяти; 

 совершенствуется фонематический слух; 

 развитие произвольного и непроизвольного внимания; 

 развитие мышления; 

 социализация учащихся. 

Содержание программы учебного курса 

№ п/п раздел содержание 

1 Развитие восприятия, 

воображения. 

Дидактические игры на формирование у 

воспитанников представлений о цвете, форме, 

величине и других сенсорных характеристиках 

окружающих предметов; 
Упражнения, развивающие внимание, память, 

мыслительные операции, творческие способности; 
Пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию 

мелкой моторики пальцев рук; 

Игры малой и средней подвижности на развитие 

общей моторики и координации движений. 

2 Развитие внимания, 

памяти. 

Игры и упражнения, направленные на активизацию 

психических процессов; развитию умственных 

способностей; тренировок памяти и внимания; 

развитию мышления и речи. Игры и упражнения, 

которые корригируют недостатки восприятия, 

способствуют развитию воображения и творческих 

способностей, развивают пространственное 

мышление и восприятие, координационные 

способности рук и мелкую моторику 

3 Развитие аналитико-

синтетической 

деятельности 

Задания и игры на развитие зрительно-моторной 

координации, восприятие времени, развитие 

пространственно-временных отношений, развитие 

слухового восприятия и слуховой памяти; развитие 

зрительного восприятия и зрительной памяти, 

тактильно-двигательное восприятие, развитие 

обоняния, эмоций. 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

по  курсу «Коррекционно-развивающие занятия»  на 2021-2022 учебный год. 

№ 

П/П 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт. 

1 Различение  временных понятий.   1 02.09  

2 Времена года.   1 07.09  

3  Месяцы.   1 09.09  

4 Типы, виды и формы календарей.   1 14.09  

5  Части суток.   1 16.09  

6  Временные понятия «вчера, сегодня, завтра»   1 21.09  

7  Понятия «прошлое, настоящее, будущее» 1 23.09  

8 Планирование действий на ближайшее и далёкое 

будущее. 

1 28.09  

9 Увеличение объема внимания и 

наблюдательности. Словесная игра «Угадай по 

описанию». 

1 30.09  

10 Увеличение уровня распределения внимания. Игра 

«Делай по заданию».     

1 05.10  

11 Ориентирование в пространстве в подвижных играх. 1 07.10  

12 Ориентирование на листе бумаги. 1 12.10  

13 Определение местоположения предмета, рисунка на 

листе бумаги. 

1 14.10  

14 Развитие зрительной памяти. Дидактическое задание 

«Нелепицы».                                                                           

1 19.10  

15 Развитие ассоциативной памяти. Дидактическое 

задание «Поиск закономерностей» 

1 21.10  

16 Развитие мыслительных навыков 

:классификация. Дидактическая игра «Найди лишнюю 

картинку». 

1 26.10  

17 Развитие мыслительных навыков: обобщение. 

Дидактическая игра «Классификация предметов». 

1 28.10  

18 Причинно-следственные отношения. Дидактическое 

задание «История в картинках». 

1 09.11  

19 Развитие логического мышления. Игра-соревнование 

«Как это можно использовать?» 

1 11.11  

20 Развитие внимания. Дидактическая игра «Найди 

отличия».               

1 16.11  

21 Развитие внимания. Дидактическая игра «Что не 

дорисовано?» 

1 18.11  

22 Развитие внимания. Дидактическая игра «Что не 

дорисовано?».. 

1 23.11  

23 Развитие словарного запаса и общей осведомленности. 

Дидактическая игра «Знание названий предметов» 

1 25.11  

24 Развитие словарного запаса и общей 

осведомленности. Словесная игра «Угадай по 

описанию». 

1 30.11  

25 Развитие восприятия. Дидактическая игра «Разложи по 

порядку» 

1 02.12  



26 Развитие творческого воображения. Упражнение 

«Волшебный круг» 

1 07.12  

27 Развитие творческого воображения и элементов 

конструктивного мышления. Составление плоскостных 

геометрических фигур. 

1 09.12  

28 Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра 

«Что бывает такого цвета» 

1 14.12  

29 Различение форм предметов. Дидактическая игра «К 

каждой фигуре подбери предметы, похожие по форме» 

1 16.12  

30 Различение форм предметов. Дидактическая игра 

«Собираем ёлочку» 

1 21.12  

31 Различение форм предметов. Узнавание предмета по 

его отдельным частям. 

1 23.12  

32 Дорисовывание незаконченных изображений знакомых 

предметов. 

1 11.01  

33 Цветовой спектр. Смешение цветов. 1 13.01  

34 Узнавание предмета по словесному описанию. 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

1 18.01  

35 Различение и обозначение основных цветов. 

Дидактическая игра «Угадай, какого цвета?» 

1 20.01  

36 Сравнение двух предметов. Узнавание предмета по 

одному элементу. 

1 25.01  

37 Моделирование геометрических фигур из 

составляющих частей по образцу. 

1 27.01  

38 Восприятие цвета. Клякса. Дидактическая игра 

«Повтори узор» 

1 01.02  

39 Восприятие формы. Дидактическая игра «Соедини, 

чтоб получился рисунок» 

1 03.02  

40 Нахождение отличительных и общих признаков двух 

предметов. Игра «Сравни предметы» 

1 08.02  

41 Нахождение отличительных и общих признаков двух 

предметов. Дидактическая игра «Какой детали не 

хватает» 

1 10.02  

42 Нахождение отличительных и общих признаков двух 

предметов. Дидактическая игра «Я все знаю» 

1 15.02  

43 Развитие слухового восприятия Выделение и 

различение звуков окружающей среды 

1 17.02  

44 Развитие слухового восприятия. Дидактическая игра 

«Узнай на слух» 

1 22.02  

45 Развитие зрительной памяти. Нахождение отличий на 

наглядном материале. 

1 24.02  

46 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

1 01.03  

47 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «В 

чем отличие?» 

1 03.03  

48 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 

неправильно нарисовал художник?» 

1 10.03  

49 Различение наложенных изображений предметов. 1 15.03  

50 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Нарисуй по памяти» 

1 17.03  

51 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра 1 31.03  



«Бывает – не бывает» 

52 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Повтори узор» 

1 05.04  

53 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Сделай так же» 

1 07.04  

54 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Лабиринт» 

1 12.04  

55 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Расположи верно» 

1 14.04  

56 Работа в технике рваной аппликации. 1 19.04  

57 Обводка контуров предметных изображений, 

штриховка в разных направлениях. 

1 21.04  

58 Определение на ощупь величины предмета. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

1 26.04  

59 Развитие внимания. Дидактическая игра «Самые 

внимательные» 

1 28.04  

60 Игры с сюжетной мозаикой. 1 05.05  

61 Игры с сюжетной мозаикой. 1 12.05  

62 Работа с пластилином. 1 17.05  

63 Развитие внимания. Дидактическая игра «Что в 

коробке?» 

1 19.05  

64 Лепка «Овощи» 1 24.05  

65 Математическая раскраска 1 26.05  

66 Математическая раскраска 1 31.05  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младших школьников. 

Ярославль, 1988г. 

2. Зак А.З. Развитие умственных  способностей младших школьников. М., 1994г. 
3. Реан А.А., Костромина С.П. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, 

речи. / Как подготовить ребёнка к школе. С-Пб., 1988г. 

4. Уфимцева Л., Окладникова Т. Вместе весело играть. Программа 

психокоррекционных занятий для соматически ослабленных младших школьников. 

// Школьный психолог №25-26 2003г. 
5. Баканова Н.С. Найди, придумай, нарисуй. Развитие познавательных способностей 

учащихся классов коррекции. Практические материалы. М.: Генезис, 2001г. 
6. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. Игры, 

задачи, основы письма и рисования. М.: Аквариум, 1999г. 
7. Ильина М.В. Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 5 – 10 

лет: Пособие для психологов, воспитателей ДОУ, учителей. – М.: АРКТИ, 2005. – 

136 с. (Развитие и воспитание). 
8. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1– 4 классов). 



Часть 1. Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: «Ось-89», 2006. – 272 

с. 

9. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1– 4 классов). 

Часть 2. Материалы к урокам психологического развития. – 3-е изд., перераб. И 

доп. – М.: «Ось-89», 2006. – 160 с. 

10.   Возрастная психология: краткий курс лекций /М.Е.Хилько, М.С.Ткачева. – 

М.:ИздательствоЮрайт, 2013 
11.  Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге. – 

СПб.: Речь,2008 
12. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь, 2000 

13. Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников: методическое 

пособие. – 2-еизд.; доп.иперераб. – М.: Глобус,2007 
14. 126 эффективных упражнений по развитию вашей памяти. Изд.3-е без изменений. – 

Волглград: Учитель,2006 

15. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения,техники 

/О.Н.Истратова. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс,20013 
16. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ Сфера, 2004 
17. Психология общения. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004 

18. Психология человека. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001 
19. Эмоции и воля . – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001 
20.  Психологические рисуночные тесты: Илюстрированное руководство. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003 

Материально-техническое оснащение: технические и электронные средства 

обучения: 

 Автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением. 

 Телевизор, CD/DVD –проигрыватели. 

 Мультимедиапроектор; экран, аудиозаписи. 

 Классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц. 

 Фонотека – музыкальные произведения различного жанра: классическая, 

релаксационная музыка, детские песенки 

 Комплекс дидактических, развивающих, психопрофилактических и подвижных 

игр. 

 Кисти художественные. 

 Фломастеры. 

 Карандаши цветные. 

 Краски акварельные. 

 Гуашь. 

 Ножницы. 

 Клей канцелярский. 

 Бумага для рисования (А1,А3,А4). 

 Картон цветной. 

 Бумага цветная. 

Пластилин. 


