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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

          Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного курса  

«Развитие моторики и сенсорных процессов» составляют документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихсяс умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

  - Закон об образовании в Калининградской области; 

  - Устав МАОУ «Полесская СОШ»; 

   - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) МАОУ «Полесская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год. 
 

Цель программы: преодоление сенсорных нарушений у детей с РАС,  развитие мотивации к 

общению, помощь в освоении навыков взаимодействия с окружающими людьми. 
 

Основные задачи:  

-  развивать осознание ребенком положение собственного тела в пространстве; 

-  развивать и совершенствовать у детей все виды восприятия, обогащать их чувственный опыт; 

-  развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и кинестетические ощущения,    

мелкую и крупную моторику детей; 

- расширять эмоциональный и социальный опыт детей; 

- обучение его простым навыкам контакта; 

- обучение ребенка более сложным формам поведения; 

- развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти, мышления. 
 

Описание места курса «Формирование коммуникативного поведения» 

  в учебном плане  

 
      В соответствии с учебным планом программа «Формирование коммуникативного 

поведения»   изучается с 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени данной программы 

составлен на 2 года (1 доп. – 1 класс)  - 66 часов, по 33 ч  в каждом классе  при частоте встреч – 

1 ч в неделю. Продолжительность одного занятия – 25-30 минут. 
 

Общая характеристика курса «Формирование коммуникативного поведения» 

 
            Программа направлена на развитие  у детей с расстройствами аутистического спектра мотивации 

к общению и помощь в освоении навыков взаимодействия с окружающими людьми. 

 Нарушения в области коммуникации являются серьезным препятствием в процессе социальной 
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адаптации этой категории детей. Одним из важных умений при построении коммуникации является 

умение считывать эмоции у собеседника. Для этого необходимо, чтобы у ребенка в достаточной степени 

была развита чувственная сфера. Однако дети с РАС, как правило, испытывают трудности с чувствами. 

Они могут быть слишком или недостаточно чувствительными, а также не уметь интегрировать свои 

чувства. Связано это с тем, что у детей с РАС остро стоит проблема сенсорной интеграции - дети либо 

ограничены в получении взаимодействия с окружающим миром, тактильного взаимодействия, либо 

перегружены зрительно – слуховыми стимулами и при этом испытывают сенсорный голод всего 

остального. Неспособность интегрировать сенсорную информацию, поступающую от различных 

органов чувств  приводит  к ограничениям в познании картины реального окружения. 

 Освоение данного курса начинается с обогащения чувственного опыта ребенка с РАС через развитие 

моторных навыков, оказании ему помощи в реорганизации чувственной информации - 
  способности различать, осознавать и выражать свое отношение к  различным стимулам 

двигательных, визуальных и слуховых ощущений. Знакомство ребенка с 

эмоциямипродолжается через развитие, понимание своей мимики и телодвижений. Освоение 

курса обучающимся предполагает также  развитие его коммуникативных  навыков  с 

использованием средств альтернативной дополнительной коммуникации (коммуникационная 

система обмена картинками, жестовый язык, коммуникационные карточки-подсказки). 
 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

При переходе в 1 класс обучающийся научится: 

- называть своё имя; 

- реагировать на обращение поворотом головы, взглядом; 

- подражать движениям и речи взрослого человека; 

- выражать свои намерения посредством тотальной коммуникации (использования 

предметных, жестовых, графических символов) 

             

При переходе во 2 класс обучающийся научится: 

- выражать движениями и словом переживание различных   эмоциональных состояний; 

     - отслеживать жесты собеседника и правильно их воспринимать в процессе общения. 

     -  правильно и точно использовать жесты (увеличивается количество используемых жестов); 

     - проявлять интерес к общению; 

     - вступать в диалог, словами выражать желания. 

 

Содержание программы 
 

1 доп. класс 

      Раздел 1: диагностический (1). 

 

 1.1 Диагностика (2) 

Диагностика уровня развития  коммуникативных навыков и сенсорных процессов 

обучающегося. 

  

       Раздел 2: коррекционно-развивающий (30 ч). 

             Тема 1. Коммуникация с использованием вербальных средств (4) 

Установление зрительного контакта с собеседником. Привлечение к себе внимания звуком 

(словом, предложением). Выработка стереотипа поведения при приветствии педагога. 
 
       Тема 2. Развитие моторики и зрительно-двигательной координации (6) 

Развитие моторных навыков. Формирование и развитие целенаправленных действий. Формирование и развитие 

избирательности, освоение отдельных операций. 

 

       Тема 3. Зрительное восприятие (5) 

Фиксация взгляда на движущейся игрушке. Самостоятельные манипуляции с игрушками с фиксацией взгляда 

на объекте действия. Узнавание и различение цвета объекта. 
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              Тема 4. Слуховое восприятие (3) 

В мире звуков. Громкие и тихие звуки. 

 

               Тема 5. Коммуникация с использованием вербальных средств (3) 

Выражение своих желаний словом (предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая 

её звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). 

 

               Тема 6. Коммуникация с использованием невербальных средств (7) 

Указательные жесты. Сопровождение жеста словами «Это…», «Вот…». Жестовые обозначения 

«Я», «Дай». Стимуляция подражания мимике и жестам с использованием подкреплений. 

Обучение подражанию действиям взрослого. Совместное с педагогом выполнение 

манипуляций с игрушками (одевание куклы, катание машинки, игры с мячом). 

 

         Раздел 3: диагностический (1) 

Повторная диагностика уровня развития  коммуникативных навыков и сенсорных процессов 

обучающегося. 
 

1 класс 

 
       Раздел 1: диагностический (2). 

 1.1 Диагностика уровня развития  коммуникативных навыков и сенсорных процессов 

обучающегося. 

       Раздел 2: коррекционно-развивающий (30 ч). 
             Тема 1. Развитие мышечного аппарата экспрессивных зон лица и обучение элементам 

мимических движений.  (3 ч) 

Мышечный аппарат экспрессивных зон лица. Обучение элементам мимических движений. 

 Тема 2. Развитие мышечного аппарата, участвующего в жестовых и пантомимических движениях. (3 ч) 

Жестовые и пантомимические движения. 

 Тема 3. Восприятие схемы лица и тела. (3 ч) 

Формирование умений в развитии алгоритма восприятия схемы лица и тела человека и 

животного. 
 Тема 4. Обучение восприятию и правильному воспроизведению мимических и жестовых движений. (10 

ч) 

Знакомство с эмоциями. Формирование понимания богатства и разнообразия эмоций. 

 

 Тема 5. Значение мимики, жеста, позы по объектной картинке. (3 ч) 

Определение значения мимики, жеста, позы на объектной картинке. 
  Тема 6. Первоначальные навыки вербального и невербального общения (5) 

Формирование навыка выразительных движений, способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека. 

 

  Тема 7. Эмоциональные состояния персонажей в сюжетном изображении. (4 ч) 

Формирование  умения определять  эмоциональные состояния персонажей на сюжетной 

картинке. 

            Раздел 3: диагностический (1) 

Повторная диагностика уровня развития  коммуникативных навыков и сенсорных процессов 

обучающегося. 
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Тематическое планирование 

1 доп. класс 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Методики и задания Кол-во 

часов 

                Раздел 1: диагностический 2 

1-2 Диагностика уровня развития  

коммуникативных навыков и сенсорных 

процессов обучающегося. 

 

диагностические задания 

стимульный материал 

 

2 

         Раздел 2: коррекционно-развивающий 30 

         Тема 1. Коммуникация с использованием вербальных средств. 4 

 

3 

Установление зрительного контакта с 

собеседником. 

Манипулирование игрушками с 

жестовым сопровождением. 

 

1 

 

4 

Привлечение к себе внимания звуком 

(словом, предложением). 

  

1 

 

5 

Выработка стереотипа поведения при 

приветствии педагога. 

  

1 

 

6 

Приветствие / прощание с собеседником 

звуком (словом, предложением). 

  

1 

         Тема 2. Развитие моторики и зрительно-двигательной координации 6 

 
 

7-8 

 

 

 

Развитие моторных навыков. 

Ладошки ( разные по 

тактильным ощущениям 

предметы мягкий, твёрдый, 

жидкий); игры с прищепками 

(снимаем и прикрепляем 

прищепки); забавные зверята 

 

 

 

2 

 

9- 

10 

 

Формирование и развитие 

целенаправленных действий. 

Игры с кубиками (собираем 

кубики в ряд, колонну, строим 

пирамиду, дом) 

 

2 

 

5 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Методики и задания Кол-во 

часов 

 

11- 

12 

 

Формирование и развитие избирательности, 

освоение отдельных операций. 

Поиск волшебных предметов (в 

коробке с фасолью ищем разные 

по форме и размеру фигуры) 

 

2 

          Тема 3. Зрительное восприятие 5 

 
13-

14 

 

 

Фиксация взгляда на движущейся игрушке. 

Шнуровочка (выполнение 

шнуровку); фигуры, формы 

(вкладыши с основными формами; 

рамки-вкладыши с 

геометрическими формами, 

разными по величине, 4-х цветов 

 

 

2 

 

15- 

16 

 

Самостоятельные манипуляции с игрушками 

с фиксацией взгляда на объекте действия. 

разноцветные прищепки  
«Собери бусы» 

 

 

2 

 

17 

 

Узнавание и различение цвета объекта. 

Цветик-семицветик (учимся 

находить одинаковые по цвету 

предметы); подбери по цвету 

 

1 

          Тема 4. Слуховое восприятие 3 
 

18 

 

В мире звуков. 

 

знакомство с окружающими 

звуками, звучанием  различных 

предметов 

 

1 
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19- 

20 

 

Громкие и тихие звуки. 

упражнения на определение 

громких и тихих звуков; 

игра «Прятки» 

 

2 

          Тема 5. Коммуникация с использованием вербальных средств 3 

 

21 

Выражение своих желаний словом 

(предложением). 

  

1 

 

22 

Обращение с просьбой о помощи, выражая её 

звуком (словом, предложением). 

  

1 

 

23 

Выражение благодарности звуком (словом, 

предложением) 

  

1 

          Тема 6. Коммуникация с использованием невербальных средств. 7 

 

24 

 

Указательные жесты. Сопровождение жеста 

словами «Это…», «Вот…» 

Совместно с педагогом разучивание 

указательных жестов, 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок 

 

1 

 

25 

 

Жестовые обозначения «Я», «Дай». 

Совместно с педагогом разучивание 

жестов «Я», «Дай», 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок 

 

1 

 

26 

 

Жестовые обозначения «Да», «Нет». 

Совместно с педагогом разучивание 

жестов «Да», «Нет», 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок 

 

1 

 

27 

Стимуляция подражания мимике и жестам с 

использованием подкреплений. 

Совместное с педагогом 

выполнение манипуляций с 

игрушками 

 

1 

 

28- 

30 

 

Обучение подражанию действиям взрослого 

Совместное с педагогом 

выполнение манипуляций с 

игрушками (одевание куклы, 

катание машинки, игры с мячом) 

 

3 

 

6 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Методики и задания Кол-во 

часов 

31- 

32 

Действия со школьными принадлежностями 

по словесной инструкции педагога 

Сопровождение жеста словами 

«Это…», «Вот…» 
 
2 

          Раздел 3: диагностический 1 
 

33 

Повторная диагностика уровня развития  

коммуникативных навыков и сенсорных 

процессов обучающегося. 

 
диагностические задания 

стимульный материал 

 
1 

 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Методики и задания Кол-во 

часов 

                Раздел 1: диагностический 2 

 

1-2 

Диагностика уровня развития 

пантомимических и мимических навыков и 

умений. 

упражнения на определение уровня 

развития пантомимических и 

мимических навыков и умений. 

 

2 

          Раздел 2: коррекционно-развивающий 30 

Тема 1. Развитие мышечного аппарата экспрессивных зон лица и обучение                                     4 
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элементам мимических движений. 

 

3-4 

 

Мышечный аппарат экспрессивных зон лица. 

упражнения для определения зон 

мышц лица и понимание их 

значения 

 

2 

 

5-6 

 

Обучение элементам мимических движений. 

упражнения для мышц зоны бровей, 

мышц губ, мышц щёк, мышц языка 

 

2 

Тема 2. Развитие мышечного аппарата, участвующего в жестовых и пантомимических    

движениях. 

3 

 

7-9 

 

Жестовые и пантомимические движения. 

упражнения на умение 

совершенствовать мышечные 

движения. 

 

3 

          Тема 3. Восприятие схемы лица и тела. 3 

 

10- 

12 

Формирование умений в развитии алгоритма 

восприятия схемы лица и тела человека и 

животного. 

задания со схемами лица и тела 

человека, животного по заданному 

педагогом алгоритму. 

 

3 

 Тема 4. Обучение восприятию и правильному воспроизведению мимических и жестовых 

движений. 

 

10 

 

11- 

15 

 

Знакомство с эмоциями. 

задания на восприятие и правильное 

воспроизведение мимических и 

жестовых движений с 

соответствующей интонацией 

 

5 

16- 

20 

Формирование понимания богатства и 

разнообразия эмоций. 

выполнение этюдов на 

определённую эмоцию. 

 

5 

 Тема 5. Значение мимики, жеста, позы по объектной картинке. 3 

 

21- 

23 

 

Определение значения мимики, жеста, позы 

на объектной картинке. 

рассматривание  объектных 

картинок, задания на определение 

настроения человека 

,изображённого на картинке. 

 

3 

 

7 
№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Методики и задания Кол-во 

часов 

          Тема 6. Первоначальные навыки вербального и невербального общения. 5 

 

24- 

28 

 

Формирование навыка выразительных 

движений, способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека. 

«Слушай хлопки» «Что 

изменилось?» 

сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Больница» 

 

5 

 Тема 7. Эмоциональные состояния персонажей в сюжетном изображении. 4 

 

29- 

32 

 

Формирование  умения определять  

эмоциональные состояния персонажей на 

сюжетной картинке. 

Рассматривание сюжетных 

картинок,  понимание 

изображенной истории и 

настроений людей, изображённых 

на картинке. 

 

4 

          Раздел 3: диагностический 1 

 

33 

Повторная диагностика уровня развития  

коммуникативных навыков и сенсорных 

процессов обучающегося. 

 

диагностические задания 

стимульный материал 

 

1 

 
 

Методическое обеспечение программы. 

1. Учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям). 
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2. Наличие конспектов занятий; 

3. Дидактический материал:  картины, дидактические карточки,  научная и специальная 

литература. 

4. канцелярские принадлежности: краски, мелки, карандаши, ватман, альбомы; 
5. мягкие игрушки; 

6. пальчиковый кукольный театр; 

7.  кубики; 

8.  мячи. 

 

Список литературы: 

 

1.  Семаго Н.Я., Семаго М.М. Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее 

использование в практической деятельности. М.: Генезис, 2011. 

2. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. Сб. 

упражнений для специалистов и родителей. Минск: БелАПДИ «Открытые двери», 1997. 

3. [Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС - Аутизм и нарушения развития - 

2017.  

4. Войлокова Е.Ф. «Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью». Изд. «Каро» М., 2005г. 

5. Сумнительная С.И., Сумнительный К.Е. «Домашняя школа Монтесори сенсорное развитие 2-

4г». Изд. «Карапуз дидактика» 2006г. 

  6. Нуриева Л.Г. «Развитие речи у аутичных детей» Изд. «Теревинф» Москва 2013г. 

  7. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с помощью 

карточек (PECS): руководство для педагогов — изд. Теревинф, 2011 г. 

   8. Интернет-ресурс: http://autism-aba.blogspot.com 

 

 
 


