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1. Пояснительная записка 
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  «Логопедическое сопровождение 

детей с расстройствами аутистического спектра» разработана на основе   

программы Е.А.Стребелевой, Е.А. Екжановой «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта». 

 Программа направлена на работу с  детьми  6-10 лет, имеющими 

расстройства аутистического спектра. Программа рассчитана на 36 часов в год, 

занятия проводятся 1 раз в неделю.   Основная форма занятий — 

индивидуальная, как с детьми, так и с родителями.  Срок реализации – 1 год. 
 

     Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и 

коммуникации приводит к искаженному развитию, наиболее типичной моделью, 

которого является ранний детский аутизм. Ранний детский аутизм (РДА) или 

синдром Каннера характеризуется искаженным развитием – таким типом 

дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные сочетания общего 

психологического недоразвития, задержанного, поврежденного развития 

отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно новых 

патологических образований. Термин аутизм происходит от латинского слова 

autos – «сам» и означает отрыв от реальности, отгороженности от мира.  

    Старший дошкольный  и младший школьный возраст - это период 

наиболее выраженных, «классических» проявлений детского аутизма, которые 

уже были детально описаны выше. Это - время сложившейся картины 

проявлений синдрома. Ребенок уже сформировал способы аутистической 

защиты от вмешательства в его жизнь. К трем годам окончательно складывается 

и основные черты разных групп синдрома: сам аутизм как глубокая 

отрешенность, негативизм, поглощенность странными течениями или 

экстремальные трудности организации взаимодействия и жесткая 

стереотипность (стремление отстоять неизменность в окружающем, собственные 

стереотипные действия).  

      Программа «Логопедическое сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» позволяет: 

- предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его 

возможностями и потребностями;   

- обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в среду 

нормально развивающихся сверстников;   

- гармонично развивать воспитанников с ОВЗ, обеспечивая возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации на следующей ступени 

начального общего образования;   

-  предоставить родителям возможность получать необходимую 

консультативную помощь и быть активным участником вместе с ребенком и 

педагогами осваивать адаптированную основную образовательную программу.  

-  



 

 

 

 

2. Цель и задачи программы 
 

     Цель: овладение конструктивными способами и средствами  речи для 

взаимодействия с окружающими людьми. 

      

     Задачи:   
- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи;   

- формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в речевом общении и деятельности;   

- формировать предпосылки к грамотности;   

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;   

- развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм;   

- формировать словарь, воспитывать звуковую культуру речи.  

-  

                                            3. Ожидаемые  результаты: 

 

- установление продуктивного контакта с ребенком;  

- поддержание комфортной обстановки в месте нахождения ребенка;  

-  восстановление (компенсация) функций общения, контроля за своим 

поведение.   

 

4. Нормативно-правовые документы 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.   

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»   

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».   

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.   

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных  

образовательных организаций». 

 

 



 

 

 

 

5. Механизм реализации программы  
 

   Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого- педагогические условия:   

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  - использование в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей);   

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;   

-  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Правила работы с аутичным ребенком: 

 

 обращаться к ребенку на доступном ему эмоциональном уровне;  

 не допускать, чтобы он почувствовал свою несостоятельность в контакте, в 

ответах на вопросы;  

 необходимо создать комфортную, эмоционально и сенсорно щадящую 

обстановку, исключить ситуации, требующие каких-либо запретов;  

 обращаться к ребенку лучше опосредованно, используя комментирующую 

речь. 

 Начальные этапы работы проводятся индивидуально, в тесном 

взаимодействии родителей, педагогов, психологов и врачей-психиатров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    6. Тематический план занятий на учебный год. 
 

 

№ Тема Количество часов 

1 Изучение медицинских карт, сведений о семье 

ребенка, данных о раннем речевом развитии. 

1 

2 Обследование импрессивной и связной речи. 1 

3 Обследование звукопроизносительной стороны 

речи. 

1 

4 Обследование слоговой структуры слов и 

словарного запаса.  

1 

5 «Это — я» 2 

6 «Ребёнок в семье» 2 

7 «Моя семья» 2 

8 «Ребенок и его дом» 3 

9 «Ребёнок и его игрушки» 2 

10 «Ребёнок в школе» 2 

11 «Ребёнок в мире цвета»   

12 «Ребёнок в мире цвета и геометрических 

фигур» 

1 

13 «Ребёнок в  мире цвета  и звука» 2 

14 «Ребёнок и  эмоции» 2 

15 «Ребёнок, одежда, обувь» 2 

16 «Работа с альбомом» 1 

17 «Ребёнок и мир домашних животных» 2 

18 «Ребёнок и мир диких животных» 3 

19 «Ребёнок и мир животных»  2 

 Всего: 36 
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