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Планируемые результаты: 

Личностные результаты. 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

 приобретение начальных навыков адаптации к школьному обучению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 овладение способами регуляции своего эмоционального состояния; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам  

других людей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Метапредметные результаты 

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 



1. Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 принимать оценку деятельности; 

 оценивать деятельность с учётом предложенных критериев; 

 корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

2. Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения; 

 сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать, писать; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях). 

3. Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

 вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать ее; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и в быту; 



 договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, 

знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 

данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе 

в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

 выражать свои просьбы, сообщать о своих желаниях, беспокойстве, употреблять 

«вежливые» слова; 

 слушать сказку или рассказ, смотреть мультфильмы или короткие фильмы и 

отвечать на вопросы учителя; 

 принимать участие в обсуждении поступков героя; 

 называть предметы и сюжеты, соотносить их с картинками и описывать; 

 правильно здороваться и прощаться; 

 называть свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших 

родственников, имена и отчества учителей; 

 называть своих друзей, говорить на тему «Дружба» при помощи учителя или 

тьютора; 

 пересказывать тексты; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях; 

 использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

 слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

 уметь составить диалог не только со знакомыми, но и с незнакомыми людьми 

(продавец, почтальон, обувщик и др.); 

 уметь рассказать историю из своей жизни (о проведенном выходном, прочитанной 

книге, летнем отдыхе и др.); 

 принимать участие в обсуждении поступков героев. 

 понимать систему социальных ролей, соответствующих возрасту и системы 

ценностей. 
 

Структура психологического занятия 

Вводная часть 

 

Основная часть 

 

Релаксационный этап 

и заключительная часть 



 

Основные методы и приёмы программы 

На  каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд психических 

сфер, и создаются условия для расширения межфункционального взаимодействия   и образования 

новых функциональных систем и связей. 

Формирование пространственных представлений и схемы тела должно идти по пути  усвоения 

устойчивых координат «право - лево» и «верх - низ», «впереди - сзади», сомато-пространственного 

гнозиса, зрительно-пространственного восприятия, тактильного гнозиса, зрительно- моторных 

координаций. Применяются следующие методы: рисования, конструктивной деятельности, 

предметных действий, игр и т.д. 

Формирование двигательной сферы (в частности, мелкой моторики) можно осуществить 

следующими методами: подвижных игр, двигательных ритмов, рисования. Выполнения движения по 

речевой инструкции, игрой «запрещенные движения». 

                                  Метод двигательных ритмов 

Данный метод направлен на формирование межфункционального взаимодействия: 

формирование слухомоторных координаций,  произвольной регуляции движений, слухового 

внимания. Он создает основу для появления таких характеристик  моторики детей, как плавность, 

переключаемость, быстрота и координация  движений рук и ног, прямохождение и т.д. 

Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, ускоряется 

продолжительность адаптационных механизмов к процессу обучения. 

                               Метод звукодыхательных упражнений 

направлен на стимуляцию отделов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, 

развитие лобных отделов: развивает самоконтроль и произвольность. Ритмирование организма  играет 

существенную роль в  формировании межполушарных связей. Нейропсихологическая коррекция 

строится  на автоматизации  и ритмировании организма ребенка  через различные приемы. 

                               Метод подвижных игр 

обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий, мышечных 

зажимов. 

В процессе развития детей миелинизация нервных сетей происходит  при условии их высокой 

двигательной активности, Перекрестные движения рук, ног и глаз  активизируют развитие 

мозолистого тела. 

Цель вводной части – 

настроить группу на 

совместную работу, 

установить контакт между 

участниками. 

Основные процедуры 

работы: 

 Приветствие 

 Игры на развитие навыков 

общения, сплочение группы; 

раскрепощение участников;  

снятие негативного 

настроения, коррекцию 

эмоциональной сферы; 

 

 

В нее входят: игры, задания, 

упражнения, направленные на 

развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, развитие 

навыков сотрудничества, взаимной 

эмпатии; разрядку агрессивных 

импульсов; коррекцию страхов и 

негативных черт характера 

(жадности, упрямства и т.д.), 

формирование лексико-

грамматических категорий речи, 

развитие связной речи 

Основные процедуры: 

 Игр 

 Задания 

 Упражнения 

 Совместная деятельность. 

Цель: снятие мышечных 

зажимов, развитие чувства 

собственного тела; снижение 

психоэмоционального 

напряжения, тревожности; 

развитие воображения, 

чувственного восприятия 

Основные процедуры: 

 Игры 

 Упражнения 

Подведение итогов 

(получение обратной связи), 

закрепление  положительных 

эмоций от работы на занятии. 

      - Рефлексия 

 Ритуал прощания 

 



 При регулярном выполнении движений образуется и миелинизируется  большое количество 

нервных путей, связывающих полушария головного мозга,  что обеспечивает развитие психических 

функций. 

Медленное выполнение перекрестных движений способствует активизации вестибулярного 

аппарата  и лобных долей мозга. 

В результате движений  дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно  их выразить, что создает дополнительные условия для развития. 

                                  Метод визуализации  

 Визуализация происходит в обоих полушариях головного мозга, что эффективно развивает 

мозолистое тело и, следовательно, интегрирует работу мозга. 

Метод формирует произвольное внимание, развивает способность к концентрации внимания, 

развивает воображение. 

                            Конструктивно-рисуночный метод 

Формирует устойчивые координаты (лево – право, верх – низ),  сомато- пространственный 

гнозис,  зрительно-пространственное восприятие, тактильный гнозис,  зрительно-моторные 

координации. 

                             Метод арт-терапии 

Применяется как на этапах диагностики, так и на этапе коррекции. Арт-терапия создает новые 

возможности для психического развития участников, способствует их творческому самовыражению и 

личностному росту.  

                              Релаксационный метод 

направлен на формирование произвольного внимания, дифференцированных двигательных и 

психических реакций, что придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. 

Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных 

зажимов, развивает чувствование своего тела. 

Регуляция силы мышечного тонуса должна проходить в соответствии с законами развития 

движений: от головы к нижним конечностям, от шеи и плеч к кистям и отдельным пальцам и 

соответственно от колен к пальцам ног.   

                                    Формы контроля:  

Входная, промежуточная и итоговая диагностика. Психолого-педагогическая диагностика 

позволяет:  

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с УО;  

•определить оптимальный педагогический маршрут  

 

 •спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;  

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка.  

Все полученные данные заносятся в карту психологического развития ребенка.   

Методики используемые для исследования. 

 Тест на зрительную память 

   «10 слов» Лурия 

  Оперативная логическая память Ясюкова 

  Корректурна проба «ТулузПьерона»  

  Прогрессивные матрицы Равена 

  «Интуитивный речевой анализ – синтез» 

  «Интуитивный визуальный анализ – синтез» 

  «Речевые аналогии» 

  «Визуальные аналогии» 



  «Абстрактное мышление» 

  «Последовательные картинки» 

  «Нарисуй что-нибудь» 

  Тест тревожности Филипса 

  «Волшебная страна чувств» 

  Методика диагностики школьной мотивации Н.Г Лускановой 

  Методика изучения самооценки Дембо-Рубинштейна 

  Наблюдение. 

                           Содержание программы: 

Цель «Формирование коммуникативного поведения» заключается в формировании и 

активизации навыков вербальной и невербальной коммуникации у обучающихся c РАС в 

различных социальных ситуациях, подготовке к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

 формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 



 коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

 активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения,

 включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

 развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности; 

 развитие познавательных процессов. 

 

                                               Тематическое планирование 

                                                         1 класс РАС 8.2 

На изучение программы отводится 66 часов (2 часа в неделю) 

№ 

П/П 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Входящая диагностика 3 

2 Давайте познакомимся! 1 

3 Мир предметов и звуков 1 

4 Как я провел лето? Окружающий меня мир. 2 

5 Я и мое тело  1 

6 Что такое мимика 1 

7 Жесты 1 

8 Цветик - семицветик 1 

9 Способы человеческого общения 1 

10 Школа ориентирования 1 

11 Я умею слушать других 1 

12 Думай и запоминай 1 

13 Я умею учиться у ошибки 1 

14 Знакомство в гостях 1 

15 Я умею быть доброжелательным 1 

16 Покупка школьных принадлежностей 1 

17 Я – доброжелательный  1 

18 В магазине игрушек 1 

19 Я умею быть ласковым 1 

20 Готовимся к празднику 1 

21 Я становлюсь сильным духом  1 



22 Готовимся к празднику 1 

23 Я умею делать задания вместе с другими 1 

24 Зимняя прогулка 1 

25 Я умею слушать мнение другого 1 

26 Зимняя прогулка 1 

27 Я учусь решать конфликты 1 

28 Новогодние чудеса 1 

29 Промежуточная диагностика  3 

30   

31   

32 Я умею разрешать конфликты 1 

33 Что мы видим? Что мы слышим? 2 

34 Мои чувства. Радость. Что такое мимика? 1 

35 Юные шпионы 1 

36 Радость. Что такое жесты? 1 

37 Зоркий глаз 1 

38 Радость. Как её доставить другому человеку. 1 

39 Тренируем память 1 

40 Радость. Как можно передать прикосновением.  

 

1 

41 Путешествие в мир слов 1 

42 Грусть. 1 

43 В стране Внимания 1 

44 Страх 1 

45 Учимся пользоваться карандашом 1 

46 Страх. Как его преодолеть. 1 

47 Подумай и сделай 

  

1 

48 Гнев. С каким чувством он дружит? 1 

49 Путешествие по буквам 1 

50 Гнев и его польза. 1 

51 Занимательный русский язык 1 

52 Обида. 1 



53 Обида. Как избавиться от обиды? 1 

54 Не торопись отвечать, торопись думать 1 

55 Вина. Стыд. 1 

56 Не торопись отвечать, торопись думать 1 

57 Я умею преодолевать трудности 1 

58 Итоговая диагностика 3 
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