
Аннотация
        Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра.
       Рабочая программа «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие школьников 
с РАС» разработана на основе:
- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)  МОУ 
«Рудновская ООШ».

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья";

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и 
особые образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического 
спектра (вариант 8.4).
Цели и задачи программы
Цель коррекционного курса для детей, обучающихся по варианту 8.4: коррекция 
нарушений эмоциональной и коммуникативно-речевой сферы посредством и 
индивидуальных занятий.
Задачи: 
- выбор доступного обучающемуся средства невербальной коммуникации;
- овладение выбранным средством коммуникации;
- использование выбранного средства коммуникации для  решения соответствующих 
возрасту житейских задач.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание данной программы разработано на основе «Адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с 
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)  ООО «Рудновская ООШ».

У ребенка с расстройством аутистического спектра (далее РАС) не владеющего 
вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и 
искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи, обучение ребенка 
речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 
является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы.  

Коррекционный курс "Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие 
школьников с РАС" направлен на формирование разнообразных моделей общения с 
постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, формирование 
возможных форм визуального и тактильного контакта, формирование способности 
проникать в эмоциональный смысл ситуации общения, формирование коммуникативных 
навыков, включая использование средств альтернативной коммуникации.

Формирование разнообразных моделей коммуникации необходимо осуществлять с 
учетом индивидуальных особенностей ребенка. Критериями выбора предпочтительного 
способа коммуникации могут служить индивидуальные когнитивные и моторные навыки 



ребенка, способность к чтению и письму, уровень развития речи, коммуникационные 
потребности. В этой связи возможно применение различных вариантов коммуникативного 
поведения: вербальная коммуникация (использование устной и письменной речи, 
графических изображений, знаковых систем, таблиц букв, карточек с напечатанными 
словами, наборов букв, коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей.), 
невербальная коммуникация (жесты, мимика, язык тела), кроме того, средства 
альтернативной коммуникации (система PECS, коммуникаторы).

Благодаря индивидуальному подходу в выборе средств коммуникации, стратегии 
коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей, существует высокая 
вероятность успешного овладения ребенком коммуникативными навыками.

Коммуникативно-речевое развитие является крайне важным для ребенка, так как 
затруднения в данной сфере влияют не только на взаимодействие ребенка с окружающим 
миром, общение, но и на формирование и развитие всех когнитивных процессов.

Коммуникативно - речевое развитие детей с РАС, в рамках коррекционного курса, 
подразумевает: 
- овладение ребенком средствами коммуникации в процессе углубления и расширения 
знаний об окружающем мире;
- развитие связной речи путем практической деятельности на коррекционно-развивающих 
занятиях;
- формирование мотивации, развитие потребности детей с РАС в общении.

Использование вспомогательных и альтернативных систем коммуникации является 
одним из важных методов в работе с детьми с РАС. При использовании данной системы, 
ребенок, испытывающий тяжелые трудности коммуницирования, невербальный ребенок 
имеет возможность наконец-то высказаться, почувствовать себя понятым, что 
стабилизирует его эмоциональное состояние и снижает уровень тревожности.

Альтернативные и вспомогательные системы коммуникации включают в себя язык 
жестов, коммуникативные книги или планшеты с карточками или символами.

Альтернативные формы коммуникации могут использоваться временно для 
замещения речи или как вспомогательное средство для эффективного овладения речью 
ребенком с РАС. Кроме того, возможно постоянное использование альтернативных 
средств коммуникации в более тяжелых случаях развития (для неговорящих детей).

Коррекционный курс направлен не только на коммуникативно – речевое, но и на 
эмоциональное развитие детей с РАС. Две эти сферы личности тесно взаимосвязаны и от 
них напрямую зависит развитие личности ребенка в целом. Одна из целей коррекционного 
курса – преодоление трудности эмоционального контактирования ребенка с окружающим 
миром, а также формирование потребности в контакте, в том числе эмоциональном.

Коррекция способов эмоционального взаимодействия ребенка с окружающим 
миром должна основываться сначала на доступном для ребенка с РАС уровне 
взаимодействия. Эмоциональное развитие происходит также по мере коммуникативно-
речевого развития. Данные линии развития тесно связаны в обоих направлениях. На 
высшем из доступных уровней эмоциональной организации происходит формирование 
аффективной картины мира и способов реагирования на его воздействия. 

Формирование эмоционального взаимодействия с внешним миром приводит к 
уменьшению аутистических проявлений. Развитие эмоциональной сферы ребенка с РАС 
способствует переходу коррекционной работы к развитию самосознания, самооценки, 
ролевых отношений.

Коррекционный курс способствует социализации и интеграции ребенка с РАС в 
общество.

Таким образом, коррекционный курс направлен на:
- преодоление коммуникативных барьеров детей с различным уровнем владения 
средствами коммуникации;
- коррекцию эмоционального развития школьников с РАС;



- формирование разнообразных моделей общения с постепенным сокращением дистанции 
взаимодействия с окружающими;
- формирование возможных форм визуального и тактильного контакта;
- формирование способности проникать в эмоциональный смысл ситуации общения;
- формирование коммуникативных навыков, включая использование средств 
альтернативной коммуникации.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Учебный предмет  «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие 

школьников с РАС » относится к обязательной части учебного плана образования 
обучающихся   МОУ "Рудновская ООШ". В соответствии с годовым учебным  планом, 
для 1   класса отводится - 66 часов в год (2часа в неделю, 33 учебных недели). 
Продолжительность одного урока 35 минут


