
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога 

 

В  рабочей  программе  определены  коррекционные  задачи,  основные 

направления работы,  условия  и  средства коррекционной работы  с 

ребенком дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. 

Программа составляется на основе диагностических данных и 

рекомендаций специалистов центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии; она строится с опорой на понимание причин и механизмов 

конкретного варианта отклоняющегося развития, сильные стороны ребенка и 

компенсирует дефициты, имеющиеся в его развитии. 

Настоящая  программа  носит  коррекционно-

развивающий  характер.  Программа 

предназначена  для  обучения  и  воспитания  ребенка  старшего  

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

Основной базой рабочей программы является: 

- Программа Екжанова Е. А., Стребелева Е. А.  «Коррекционно –

развивающее  обучение и воспитание». 

- Адаптированная образовательная программа для ребенка с РАС. 

Содержание  программы определено с учетом дидактических 

принципов,  которые 

для  детей  с  РАС  приобретают  особую  значимость:  от  простого  к             

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Срок реализации программы 1 год. 

Актуальность программы: 

Для детей имеющих ограниченные возможности в развитии, проблема 

проведения мероприятий, стимулирующих развитие, является очень 

актуальной. Чтобы предотвратить тяжелое отставание или по возможности 

уменьшить ущерб от него нужно своевременно проводить стимулирущие 

коррекционные воздействия для позитивного влияния на ребенка и 

приближение его к поведению здоровых детей. 

Цель программы: 

Формирование способности к социальному взаимодействию и способности к 

общению, гармонизация эмоционально-аффективной сферы, формирование 

произвольной регуляции поведения. 

Задачи программы: 

 Формирование эмоционального контакта в процессе эмоциональных 

игр, создание эмоционально положительного настроя; 

 Повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

 Преодоление трудностей в организации целенаправленного 

поведения; 

 Организация целенаправленного взаимодействия психолога с 

ребенком в процессе доступной ему игры или другой формы 

деятельности; 



 Воспитывать  интерес к выполнению предметно-игровых действий 

по подражанию и показу действий педагогом; 

 Развитие целенаправленных предметно-практических действий с 

предметами в процессе игры; 

 Развитие социально-адаптивных функций, коммуникативных 

навыков (учить ребенка приветствовать других людей, прощаться, 

соблюдать правила поведения, выполнять требования взрослых, 

способствовать обучению различным формам взаимодействия) 

Принципы построения программы. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Единство диагностики и коррекции. 

3. Учѐт  возрастных,  психологических  и  индивидуальных  особенностей 

ребенка. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Возрастание сложности. 

6. Учет объема и степени разнообразия материала. 

  

Этапы работы по реализации Программы: 

1. Организационно-методический этап. 

 Включает определение индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения по рекомендации комиссии 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Диагностический этап. 

 Проведение входной (в начале года) индивидуальной диагностики, 

сбор анамнестических данных. 

3. Коррекционно–развивающий этап. 

 Индивидуальные занятия. 

4.Диагностический этап (промежуточный в декабре согласно ИОМ/ИОП 

(индивидуально-ориентированный пдан). 

 Индивидуальная диагностика формирования компетенций. 

5.Организационно-методический этап (корректировочный) 

 Внесение изменений в вариативную часть программы. 

6. Коррекционно–развивающий этап. 

 Индивидуальные занятия. 

7. Заключительный этап. 

 Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. 

Диагностическое обследование ребенка. 
 

Планируемые результаты освоения программы. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются следующие 

особенности поведения: 

* поведение, не приносящее вред самому себе; 

* отсутствие проявлений агрессии; 

* любой вид деятельности целенаправлен и выполняется до полного 

завершения; 



*ребенок не берет в рот несъедобные предметы; 

* ребенок адекватно переносит зрительный и тактильный контакт. 

В рамках выполнения задачи по коррекции эмоциональной сферы: 

Ребенок в эмоциональном плане становится более спокойным. 

Ребенок готовь к коммуникативному взаимодействию с педагогом. 

В рамках выполнения задачи по формированию игровых действий и умений: 

Игра характеризуется наличием игровых действий, умений (возможен 

элементарный сюжет). Игрушки используются в соответствии с их 

функциональным назначением. 

Ребенок умеет выполнять элементарную цепочку игровых действий. 

Стереотипные действия уменьшаются в своем количестве. Игра становится 

коммуникативной. В рамках выполнения задачи развитие коммуникативных 

навыков: ребенок умеет приветствовать других людей, прощаться, говорить 

спасибо (словом или каким либо жестом), соблюдать правила поведения, 

выполнять требования взрослых. 

  



 


