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1. Пояснительная записка 
Программа коррекционного курса «Логоритмика» для обучающихся с расстройством 
аутистического спектра  составлена в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ, на 
основе программно-методических рекомендаций: ПМПК, переработки передового 
логопедического опыта (Худенко Е. Л., А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой, Ефименкова 
Л.Н., Парамонова Л.Г., Воробьёва В.К., Садовникова И.Н., Мазанова Е.В., Козырева Л.М., 
Андреева Н.Г и представляет собой коррекционную программу, адаптированную для 
оказания логопедической помощи обучающимся с расстройствами аутистического 
спектра и учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 - Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам 
формирования календарного учебного графика (далее - КУГ) на 2022-2023 
учебный год; 

 -СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы; 
 Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 

образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 
 Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. (приказ № 231 от 25.06.2021г) 
 учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 

359 от 31.08.2022г); 
 календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2021-2022 учебный 

год (приказ № 359 от 31.08.2022г); 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 

Основной целью программы является коррекция дефектов устной и письменной 
речи учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 
дальнейшей  социализации детей-аутистов. 

Основные задачи программы: 
- создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 
учащихся. 

- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы , 
грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

- обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 
навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся. 

- создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 
учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 
восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, 
мелкой моторики. 

2. Содержание коррекционного курса 
«Индивидуальные логопедические занятия» 

Коррекционная логопедическая работа ведётся по следующим направлениям: 
- формирование альтернативных средств коммуникации; 



-автоматизация нормированного произношения. Развитие артикуляционного 
праксиса. 
-накопление словаря; 
-формирование простой фразы; 
-формирование навыков письма и чтения; 
-коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития речи. 
Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В связи 

с этим допускается временная коррекция программы. 
Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, 

на каждом из занятий используются игры и упражнения разных направлений (от 4-х до 6-
ти направлений). 

Методы и приемы коррекционной работы  - это различные упражнения, 
направленные на формирование устной речи и накопление пассивного словаря; игры, 
корректирующие фонематический слух; упражнения способствующие развитию графо-
моторных навыков; игры по развитию мышления, воображения, внимания и памяти на 
каждом уроке.  
 

3. Результаты образовательно-коррекционной работы 
 Основным ожидаемым результатом освоения коррекционного курса является 
развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 
самостоятельности (в соответствии с психическими и физическими возможностями 
ребенка) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 
индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
социальных контактов.  

Личностные результаты: 
-готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в 

знакомой ситуации взаимодействия;  
-способность понимать обращённую речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 
знаков;  

- выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 
вербальными средствами;  

- поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками;  

- использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных 
потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия;  

- выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации;  
- уметь произносить осознанно слоги, слова;  
- уметь различать интонацию;  
- уметь вступать в контакт;  
- понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека;  
- уметь использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях;  
 Метапредметные результаты: 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

-способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
-умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач. 



-овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 
классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 
понятиям. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

  Предметные результаты:   
- проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям;  
- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого;  
- использование пишущего предмета по назначению;  
- проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов;  
- рассматривание иллюстраций.  
Базовые учебные действия.  
Формирование учебного поведения:  
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога;  
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам;  
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 
данном этапе обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; карандаша, мела 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемым педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 
Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 
мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 
начала до конца. 
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