
 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

составлена для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и расстройством аутистического спектра (РАС). 

В современных условиях РАС являются достаточно распространенной проблемой 

детского возраста (по данным ВОЗ они могут выявляться у 1-го из 160-ти детей) и 

характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков. РАС 

связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии.   Трудности  большей части детей с умственной отсталостью и 

другими проблемами развития в значительной степени могут быть обусловлены и чертами 

аутизма.                                                                        

Доказано, что проблемы аутистического спектра биологически обусловлены, но 

конкретные причины их проявления могут быть разными. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с 

тем вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития 

при аутизме может сильно различаться. Ребёнок может быть и внешне безразличным к 

происходящему, и иметь стойкие страхи; совсем не пользоваться речью, использовать 

простые речевые штампы, но также и иметь богатый словарь и развёрнутую, не по возрасту 

сложную фразовую речь. У многих детей диагностируется выраженная и глубокая 

умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются 

и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое.     

Оказание своевременной медико-психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями (на всех возрастных этапах их индивидуального развития) 

является наиболее важным направлением современной специальной психологии и 

коррекционной педагогики. Ведущим понятием речевой линии развития является - 

общение, ведь именно к способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит 

стремиться, открывая коррекционную работу по данному направлению. Развитие речевых 

и коммуникативных способностей является наиболее значимым и сквозным в обучении 

детей с расстройствами аутистического спектра. В связи с этим в настоящий момент 

возникла необходимость создания коррекционно-развивающей программы по вызыванию, 

растормаживание и развитию речи детей с РАС и другими нарушениями развития, с целью 

повышения речевой активности ребёнка в процессе общения и дальнейшей его социальной 

адаптации и социализации. Реализация коррекционно - развивающей программы, которая 

охватывает системную работу с детьми с РАС и их семьями, способствует раскрытию 

внутреннего потенциала детей с аутизмом, их комплексному развитию в процессе 

социальной адаптации и вхождению в образовательное пространство (при условии 

создания соответствующих условий). 

Научные, нормативно-правовые и методические основания программы: 

-Конституция Российской Федерации; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями)  об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 



- Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи» (авт. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина) 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (авт. Н.В.Нищева ) 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью (авт. Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина) 

- Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта  (авт. Е.А. Екжанова , Е.А. Стребелева ) 

Теоретической основой программы стали: 

 - концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С.Выготский, Н.Н.Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С.Выготский, А.А.Леонтьев, А. 

Р.Лурия, Ж.Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М.Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С.Выготский, А. Р.Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, 

.М.Мастюкова, Е. Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, Г. В.Чиркина и др.). 

 


