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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная дополнительная образовательная программа (АДОП) для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей. Структура 

АДОП для обучающихся с РАС соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, содержит все необходимые разделы: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

Целевой раздел примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации адаптированной дополнительной образовательной 

программы (АДОП) для  обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

Целями реализации адаптированной дополнительной образовательной программы для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – АДОП РАС) являются:  

● достижение учащимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с РАС среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, особыми 

образовательными потребностями;  

● становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной дополнительной образовательной программы для обучающихся с 

РАС предусматривает решение следующих основных задач: 

● обеспечение соответствия адаптированной дополнительной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

● обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

● обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования, 

достижение планируемых результатов освоения АДОП РАС; 

● установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с РАС как к 

части образовательной программы и к соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала, инклюзивного подхода в образовании, к обеспечению 
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индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

РАС, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном и социальном уровне развития личности обучающегося с РАС, к 

созданию необходимых условий для ее развития и самореализации; 

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

● выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, их интересов через 

включение их в общественно полезную деятельность. 

● организацию включения обучающихся с РАС в интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

● участие обучающихся c РАС, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

инклюзивной социальной среды; 

● включение обучающихся с РАС в процессы познания внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения необходимого опыта социального 

взаимодействия; 

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с РАС, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной дополнительной 

образовательной программы обучающихся с РАС 

Методологической основой ФГОС, определяющей принципы и подходы к 

формированию АДОП РАС, является системно-деятельностный подход. Этот подход означает: 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

● формирование соответствующей целям дополнительного образования социальной 

среды развития обучающихся с РАС в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся с РАС; 

● ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности 

обучающегося с РАС, его учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

дальнейшему образованию и самообразованию на основе освоения универсальных учебных 
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действий, познания и освоения мира; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся с РАС; 

● учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося с РАС. 

Адаптированная дополнительная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития обучающихся с РАС 8-13 лет. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра являются одними из наиболее распространенных 

системных нарушений развития детского возраста. Статистические данные за последнее 

десятилетие указывают на постоянно увеличивающееся количество детей с РАС. Аутистические 

расстройства встречаются у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что даже те 

обучающиеся, которые успешно освоили уровень начального общего образования, будут 

нуждаться в постоянной психолого-педагогической поддержке и создании специальных 

образовательных условий также и на уровне основного общего образования. 

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся специфические 

нарушения развития, характеризующиеся качественным нарушением социального 

взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и деятельностью, повторяющимся 

стереотипным поведением. Но, несмотря на общие черты, дети и подростки с РАС составляют 

очень неоднородную группу: выраженность нарушений, неравномерность развития высших 

психических функций у конкретных детей могут значительно различаться. 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут проявляться 

практически во всех сферах. Часто у обучающихся с РАС можно обнаружить недостаточное 

развитие крупной и мелкой моторики. Это нарушение выглядит очень характерно: подросток 

может быть достаточно ловок в спонтанной непроизвольной деятельности, но с трудом может 

повторить двигательную программу произвольно или по подражанию, неловок в 

самообслуживании. Его движения могут быть вычурными, манерными. 
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У детей с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в сенсорном восприятии и в 

обработке сенсорной информации, приводящие к специфическим реакциям на сенсорные 

стимулы. Обучающийся с РАС может неожиданно остро реагировать на слуховые, зрительные 

или тактильные раздражители обычной интенсивности. Например, может начать кричать или 

пытаться уйти из помещения, в котором включен магнитофон, или испугаться звучащих 

предметов, музыкальных инструментов. Попытка удержать его может привести к панической 

реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению аффективных вспышек, агрессии или 

самоагрессии. Сенсорный дискомфорт могут вызывать звуки речи определенной тональности, и 

тогда обучающийся будет избегать определенного человека из-за тембра его голоса. 

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме): раскачивания, хлопки, прыжки, вращение кистями рук, 

перелистывание страниц книг, повторение одни и тех же фраз, рисунков и т.д. Чаще всего 

стереотипии появляются, когда обучающемуся с РАС скучно, в стрессовой ситуации или в 

ситуации фрустрации. Такие стереотипные действия помогают ему справиться с тревогой и 

адаптироваться к окружающему, позволяют регулировать свое поведение. 

У обучающихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться как в 

общей тревоге и беспокойстве, так и быть конкретными. Это могут быть страхи, связанные с 

каким-либо пугающим событием в жизни аутичного обучающегося, страхи бытовых шумов или 

прикосновений. В отличие от страхов обучающегося, развивающегося типично, эти страхи 

являются очень стойкими, а их причина не всегда понятна окружающим. Например, аутичный 

обучающийся может бояться всех мужчин с бородой, так как много лет назад его лечил врач, у 

которого была борода. Иногда страхи обучающегося с РАС могут приводить к крайней 

избирательности в еде, и в этом случае он не может есть в столовойи. 

В целом, у всех обучающихся с РАС наблюдаются трудности организации собственной, 

в том числе учебной, деятельности и поведения, длительное время адаптации к новым условиям 

и стремление к постоянству. К особенностям обучающихся с РАС также можно отнести 

нарушение активности во взаимодействии с динамично меняющейся средой, трудности 

формирования индивидуального аффективного опыта как основы создания целостной картины 

мира и, как следствие, узость и фрагментарность представлений об окружающем мире. 

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-волевой и 

личностной сферы, коммуникации и социального взаимодействия, познавательного развития 

обучающихся с РАС, специфику усвоения учебного материала. 

1. Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы 

 В первую очередь у обучающегося с РАС обращает на себя внимание низкая 

стрессоустойчивость, связанная с нарушением саморегуляции, трудностями контроля эмоций и 
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импульсивных порывов. Эти особенности ярко проявляются при изменении привычной 

ситуации, что является для такого обучающегося стрессогенным, например, при изменении 

привычного расписания уроков, замене учителя. Это приводит к появлению тревоги, с которой 

обучающийся с РАС не может справиться самостоятельно.  

К тому же у обучающихся с РАС снижена способность ориентироваться в собственных 

эмоциональных состояниях, поэтому тревога может становиться генерализованной и приводить к 

аффективным вспышкам или нарастанию стереотипий.  

Часть обучающихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за поддержкой к 

значимым взрослым. 

У обучающихся с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и недостаточная 

гибкость во взаимодействии со средой. Они не только стремятся использовать собственные 

стереотипные формы поведения, но и могут требовать этого от других детей. Поскольку 

зачастую обучающиеся с РАС с трудом понимают других людей и логику их поведения, 

обучающийся с РАС может громко возмущаться нарушением правил поведения в классе 

другими детьми, делать замечания учителю во время урока.  

У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении моральных 

норм общества, особенно неписаных, применение которых зависит от конкретной ситуации. У 

обучающихся с РАС снижены социальные мотивы в поведении, поэтому часто наблюдаются 

специфические, в том числе негативные, реакции на похвалу или наказание. 

У обучающихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, искажен 

уровень притязаний и самооценки. Недостаточная критичность к результатам своей 

деятельности, к оцениванию своих достижений и неудач может стать причиной того, что 

обучающийся с РАС хочет во всем быть первым и получать только отличные оценки независимо 

от объективных обстоятельств. В этой ситуации у обучающихся с РАС часто появляются 

невротические реакции на неудачу. Они могут сильно расстраиваться и плакать или кричать и 

вступать в конфликты со взрослыми и сверстниками, доказывая свое первенство или переживая 

неудачу в игре. 

У обучающихся с РАС наблюдаются сложности в формировании мотивационно-

смысловой сферы. Прежде всего это связано с ограниченностью интересов и стереотипностью, 

присущими всем аутичным детям. Их могут интересовать только несколько тем: динозавры, 

автомобили; обучающийся с РАС может быть увлечен числами или географическими картами и 

т.п. Но эти стереотипные интересы он использует в качестве аутостимуляции, не используя их 

для продвижения в осмыслении происходящего и для развития все более сложных и активных 

форм взаимодействия с окружающим. Из-за особенностей познавательной активности у 



8 
 

обучающихся с РАС возникают сложности при формировании учебной мотивации и учебной 

деятельности. 

2. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 

Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности коммуникации и 

социального взаимодействия у обучающихся с РАС, является сфера социального поведения. 

Проявления аутистических расстройств в этой сфере присущи всем детям с РАС. У 

обучающихся с РАС наблюдаются не только трудности в понимании, усвоении социальных норм 

и правил поведения. Даже зная правила, обучающийся с РАС зачастую усваивает их формально, 

и ему трудно применять правила адекватно ситуации.  

К началу обучения на уровне основного общего образования, у обучающихся с РАС 

обычно уже сформировано базовое учебное поведение, они знают основные правила поведения 

образовательной организации, но им трудно гибко использовать эти правила в школьной жизни. 

Практически все обучающиеся с РАС, успешно завершившие уровень начального общего 

образования, обучаясь в среде сверстников, начинают обращать внимание на других детей и 

пытаются им подражать. Но иногда они копируют поведение одноклассников, не понимая, что 

оно не соответствует социальным нормам в данной ситуации. Не понимая логику поведения 

одноклассников, обучающийся с РАС может эмоционально заражаться, пытаться включаться в 

игру, руководствуясь внешними формальными правилами (например, хаотично бегать, не 

понимая, что дети играют в «догонялки»). А иногда такое подражание оказывается формальным, 

так как он не может гибко реагировать на ситуацию. Например, обучающийся с РАС может 

поднять руку, когда учитель опрашивает класс, не зная ответа на вопрос, просто потому что его 

одноклассники поднимают руки. 

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения в сфере 

социального взаимодействия. 

В первую очередь обращают на себя внимание выраженные трудности в области 

установления и поддержания социальных отношений. Аутичным детям и подросткам не только 

трудно начать общение с другим, особенно незнакомым, человеком, но и трудно поддерживать 

такой контакт и даже завершать его. 

Большинству обучающихся с РАС сложно начать разговор по собственной инициативе. 

В разговоре они чаще всего используют короткие фразы и односложные ответы на вопросы, 

иногда отвечают отсрочено, после длительной паузы. Обучающийся с РАС может разговаривать, 

не глядя в сторону собеседника или находясь в движении. Обучающимся с РАС трудно 

поддерживать диалог длительное время. При этом они стремятся выстроить контакт на основе 

собственных стереотипных интересов и практически не вовлекаются в разговор на другие темы, 
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не умеют подстраиваться под эмоциональное состояние собеседника и вести диалог, учитывая 

другую точку зрения.  

Обучающемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную психологическую 

дистанцию в социальном взаимодействии. Очень часто он проявляет себя слишком 

прямолинейно и назойливо, выглядит очень наивным и инфантильным, все понимает слишком 

буквально. Ему практически недоступно понимание неявно выраженного контекста и 

переносного смысла. 

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в глаза», то с 

возрастом обучающийся с РАС может начать использовать взгляд для коммуникации. Но при 

этом глазное поведение остается специфичным: обучающийся с РАС или быстро отводит взгляд, 

«скользит» по лицу собеседника, или может слишком долго и пристально смотреть в лицо 

собеседника. 

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают трудности 

восприятия и эмоциональной оценки выражения лица собеседника аутичными детьми и 

подростками. Обучающийся с РАС может выражать тревогу и часто задавать вопрос «ты не 

сердишься?», так как не может правильно интерпретировать в процессе общения невербальную 

информацию. 

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС проявляются 

в сфере вербальной и невербальной коммуникации.  

Практически у всех обучающихся с РАС имеются особенности речевого развития, 

которые проявляются как в специфике собственной речи, так и в специфике понимания речи 

других. 

Даже обучающиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и большой 

словарный запас, имеют выраженные особенности речевого развития. У них может быть 

ограничено понимание речи в силу особенностей личного опыта и узости собственных 

интересов. Практически у всех детей и подростков с РАС нарушается развитие коммуникативной 

функции речи. У обучающегося с РАС может наблюдаться аутичная речь, которая не направлена 

на собеседника. Это могут быть монологи на темы сверхценных интересов обучающегося. 

Зачастую у него наблюдается манипулирование словами и фразами, эхолаличное повторение 

фрагментов стихов и песен, рекламных лозунгов и текстов. 

Обучающемуся с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить 

последовательный рассказ о себе или произошедших с ним событиях. На уроках ему часто очень 

сложно пересказать текст своими словами или развернуто ответить на вопрос, быстро 

подготовить устное сообщение. Обучающиеся с РАС отвечают односложно, цитируют учебник 
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или повторяют слова учителя. Отмечается тенденция ответа на вопрос повторением обращенной 

к ним речи. 

Обучающиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, иногда 

говорят о себе во втором или третьем лице. Они чаще используют имена, чем местоимения, 

могут переставлять местоимения местами: например, вместо «мой» используют местоимение 

«твой».  

У обучающихся с РАС часто нарушается просодика речи. Речь обучающегося с РАС 

монотонна или скандирована, он может не использовать вопросительные интонации, повышать 

высоту голоса к концу фразы. Речь может быть очень быстрой или, наоборот, замедленной. 

Часто наблюдаются вычурные, неестественные или специфические певучие интонации, 

нарушается плавность речи и ее внятность, особенно в спонтанной ситуации. 

Характерным для обучающихся с РАС является то, что часто в процессе разговора они 

используют неподходящую жестикуляцию: это могут быть двигательные стереотипии или 

вычурные жесты. Нередко у обучающихся с РАС наблюдаются особенности мимики: лицо 

может быть амимичным, напряженным или, наоборот, мимика может быть слишком 

интенсивной, насыщенной неадекватными гримасами. 

Также для обучающихся с РАС характерно очень буквальное понимание речевого 

высказывания и связанные с этим трудности понимания иносказаний, пословиц и поговорок, 

юмора. Эта особенность сохраняется и у взрослых людей с РАС. 

 3. Особенности когнитивной сферы 

Интеллектуальное развитие обучающихся с РАС очень своеобразно и неравномерно. 

Несмотря на то, что в популяции детей с РАС в целом показатели интеллекта снижены, у части 

детей интеллектуальное развитие приближается к нормативному, а в некоторых случаях 

отмечается высокий уровень интеллектуального развития. Тем не менее, исследователи 

выделяют особый когнитивный стиль детей с аутизмом, связанный прежде всего со снижением 

возможности активной переработки и интеграции информации. Кроме этого, можно отметить 

нарушение процессов развития целостного осмысления. Например, дети с РАС демонстрируют 

успехи в складывании картинок-паззлов. Но при складывании картинки они, в отличие от 

нейротипичных детей, ориентируются не на смысл изображения, а на контуры отдельных 

деталей.  

У обучающихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая память. Они 

особенно успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. Обучающийся с РАС 

может с легкостью запоминать большие тексты, музыкальные фрагменты или точно нарисовать 

по памяти сложный орнамент. Обучающийся с РАС может знать все станции метро и с 
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легкостью нарисовать его схему или сказать, какой был день недели для любой даты календаря. 

Обучающийся с РАС может быть музыкально одарен и иметь абсолютный слух. 

Но даже у тех обучающихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие приближается 

к норме, наблюдается выраженная неравномерность развития психических функций и навыков. 

Обучающийся с РАС, который демонстрирует поразительные и обширные знания в одной узкой 

области, может не знать самых простых, элементарных, вещей. Например, зная все названия 

марок легковых автомобилей, он может неточно употреблять названия предметов бытовой 

посуды. Он может хорошо играть в шахматы и при этом испытывать огромные трудности в 

понимании причинно-следственных связей и последовательности событий. 

Для всех обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля 

произвольной деятельности. У обучающихся с РАС отмечаются быстрая истощаемость в 

произвольной деятельности, трудности концентрации. 

Обучающимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное время. Также 

можно отметить проблемы распределения и переключения внимания. С этим связано то, что 

обучающемуся с РАС часто бывает легче выполнить инструкцию взрослого отсрочено или то, 

что часто обучающемуся с РАС нужна организующая помощь, для того чтобы начать 

выполнение инструкции или переключиться с одного задания на другое. Зачастую обучающийся 

с РАС не может выполнить хорошо знакомое ему задание, если у задания изменена форма или 

введен новый параметр.  

Особенности организации произвольной деятельности у обучающихся с РАС также 

проявляются в том, что взрослому очень трудно привлечь внимание обучающегося с РАС в 

ситуации его захваченности сверхценными интересами или в ситуации разворачивания 

стереотипного поведения.  

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у детей с РАС. 

Часто обучающиеся с РАС пользуются не центральным, а периферическим зрением. В силу 

фрагментарности зрительного восприятия обучающемуся с РАС проще увидеть и запомнить 

целостный образ. Также у обучающихся с РАС наблюдаются трудности сканирования большого 

объема зрительной информации, и поэтому они зачастую не выстраивают продуктивной 

стратегии и обрабатывают информацию хаотично.  

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение 

функционирования познавательной сферы, которое состоит в том, что обучающемуся с РАС 

трудно активно перерабатывать информацию. Поэтому полученные знания и навыки часто 

становятся формальными или используются обучающимися с РАС в качестве аутостимуляций. 

Формализация полученных знаний и навыков приводит к трудности переноса и использования 

усвоенных навыков и знаний в реальной жизни; полученные знания обучающийся с РАС не 
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использует для продвижения в осмыслении окружающего мира. Именно поэтому для 

обучающихся с РАС так важно развитие жизненных компетенций и связь учебного материала с 

личным опытом. 

Таким образом, с учетом степени выраженности психолого-педагогических 

особенностей, адаптированная дополнительная образовательная программы 

рекомендуется для тех обучающихся с РАС, чье личностное, эмоционально-волевое и 

познавательное развитие существенно приближается к развитию типично развивающихся 

сверстников и сопоставимо с ним. В этом случае, несмотря на аутистические расстройства, 

обучающийся с РАС успешно включается в общий образовательный процесс, выстраивает 

продуктивные отношения с взрослыми и сверстниками, основываясь на основных нормах и 

правилах поведения, демонстрирует успехи в достижении образовательных результатов. 

Отдельные трудности освоения АДОП, возникающие из-за неравномерности психического 

развития обучающегося с РАС, не препятствуют освоению программного материала. 

Особые образовательные потребности обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра 

Поскольку обучающиеся с РАС с большим трудом воспринимают все новое и стремятся 

к постоянству, процесс адаптации к обучению для многих обучающихся с РАС занимает 

длительное время и требует специальных педагогических и организационных усилий. Поэтому 

так важно обеспечить индивидуальное сопровождение на этом этапе тьютором или педагогом-

психологом. Такое сопровождение может быть временным и индивидуально дозированным.  

При организации обучения на уровне дополнительного образования чаще всего 

используется классно-кабинетная система: занятия проводятся в соответствующих 

оборудованных кабинетах. Поскольку для обучающихся с РАС освоение нового пространства 

является сложной задачей, им может понадобиться помощь тьютора или сопровождающего 

педагога для ориентации в расписании уроков и в порядке перехода из одного кабинета в другой. 

Также важно, чтобы в адаптационный период в связи в повышенной лабильностью 

нервной системы обучающегося с РАС обеспечивался щадящий режим занятий, который бы при 

необходимости включал индивидуальное учебное расписание, предупреждающее перегрузку, 

вызванную повышенной сенсорной чувствительностью, истощаемостью или тревожностью. 

Индивидуальное сопровождение тьютором или педагогом так же важно, поскольку 

взрослый не только помогает обучающемуся с РАС наладить взаимоотношения с учителями и 

одноклассниками, но и сам становится примером для подражания в отношениях с обучающимся 

с РАС. 
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В соответствии с Законом об образовании в образовательной организации должны 

создаваться специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся. 

На уровне дополнительного образования для обучающихся с РАС актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения 

и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, 

потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей обучающегося с РАС. 

 Особые образовательные потребности для обучающихся с РАС можно условно 

разделить на несколько групп.  

1 группа: потребности, связанные с организацией образовательного процесса, 

направленного на преодоление патологических форм аутистической защиты и на развитие 

активных форм взаимодействия с окружающей средой. 

- Потребность в согласованности действий персонала образовательной организации и 

родителей (или лиц их заменяющих): организация работы с родителями (индивидуальное и 

групповое консультирование, привлечение родителей и получение их информированного 

согласия при разработке и реализации адаптированной дополнительной образовательной 

программы, при разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута); 

- Потребность в индивидуальном проектировании образовательной среды. Для 

обучающихся с РАС важно наличие структурированной пространственно-временной среды, что 

предполагает использование средств визуализации для четкой организации временной структуры 

обучения, обеспечение средств наглядности для помощи обучающемуся с РАС в саморегуляции 

и в организации собственного поведения, возможность индивидуализации структуры урока 

(например, введение пауз для обучающегося с РАС в случае его утомления или пресыщения), 

наличие сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для релаксации, обеспечивающих 

возможность вывода обучающегося с РАС из травмирующей ситуации; 

- Потребность в создании мотивирующей среды. В образовательной организации 

должна поддерживаться спокойная и доброжелательная атмосфера на занятии и на перемене; 

важно наличие средств, стимулирующих мотивацию обучающегося с РАС к обучению, прежде 

всего связанных со сферой его интересов; учет повышенной сенсорной чувствительности 

(предупреждение ситуаций, связанных с сенсорным дискомфортом в зависимости от 
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особенностей обучающегося); использование при необходимости дополнительное средств 

поощрения и средств для создания ситуации успеха; 

– Потребность в обеспечении возможности временного изменения организации 

обучения обучающегося с РАС в связи с ухудшением его состояния, например, из-за 

специфического течения подросткового кризиса или ухудшения психологического состояния 

после соматической болезни; 

– Потребность в индивидуализации системы оценивания образовательных 

результатов. РАС является сложным нарушением развития, поэтому даже обучающиеся, 

достигающие высоких результатов в образовательной организации, будут нуждаться в адаптации 

и индивидуализации системы аттестации для оценивания образовательных результатов. В связи с 

неоднородностью группы обучающихся с РАС, а также с неравномерностью развития 

психических функций и навыков у конкретного обучающегося с РАС, в процессе обучения 

возникает необходимость адаптировать систему оценивания так, чтобы обучающиеся с РАС 

смогли продемонстрировать достигнутые ими образовательные результаты.  

2 группа: потребности, связанные с освоением адаптированной дополнительной 

образовательной программы. Вследствие стойких особенностей у обучающихся с РАС, а также 

вследствие их специфического жизненного опыта возникает необходимость как адаптации 

содержания дополнительной образовательной программы, так и подбора педагогических методов 

и средств для успешного ее освоения обучающимся. 

1) Образовательные потребности, связанные с индивидуализацией содержания 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программы: 

– Потребности в адаптации содержания учебных программ отдельных предметов. 

Например, особенности социального развития могут быть причинами непонимания 

обучающимися с РАС литературных текстов, предлагаемых для изучения на уровне основного 

общего образования, или текстов по истории и обществознанию. 

Кроме этого, все дети и подростки с РАС имеют парциальную дефицитарность в 

развитии психических процессов и, вследствие этого, неравномерно усваивают учебный 

материал. В этой ситуации возникает необходимость более гибкого подхода к составлению 

рабочих учебных программ по изучаемым предметам. 

– Потребность в развитии жизненных компетенций. Для преодоления склонности 

обучающихся с РАС к формализации полученных знаний или использованию полученных 

знаний для аутостимуляции содержание адаптированной дополнительной образовательной 

программы должно обеспечивать связь учебного материала с их жизненным опытом. 

– Образовательные потребности, связанные со специфическими проблемами развития и 

применения универсальных учебных действий. Программа формирования и развития УУД 
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требует учета особенностей обучающихся с РАС и целенаправленной педагогической работы для 

овладения ими УУД с учетом принципа преемственности. Регулятивные и коммуникативные 

УУД у обучающихся с РАС на момент перехода к уровню основного общего образования будут 

значительно отличаться от развития УУД у типично развивающихся детей, поэтому 

принципиально важно разрабатывать программу развития УУД, опираясь на индивидуальные 

результаты, достигнутые обучающимся с РАС в конец обучения на уровне начального общего 

образования. 

2) Образовательные потребности, связанные с использованием специфичных для РАС 

методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для успешного 

освоения образовательной программы.  

– Потребность в дополнительных средствах визуализации. Для большинства 

обучающихся с РАС характерна задержка развития словесно-логического и абстрактного 

мышления. Поэтому при их обучении более эффективна опора на наглядные формы мышления. 

Особенности речи обучающихся с РАС приводят к тому, что вербальная информация 

недостаточно хорошо усваивается ими без использования наглядных опор. Поэтому необходимо 

использовать дополнительные средства визуализации при объяснении учебного материала, 

выполнении учебных заданий, при устных ответах обучающегося. Это могут быть схемы, 

рисунки, алгоритмы выполнения, планы устного ответа и т.п. 

– Потребность в специализированном дидактическом материале. При обучении детей и 

подростков с РАС часто возникает потребность в адаптации, частичной или полной замене 

дидактических материалов, разработанных для типично развивающихся обучающихся, на 

материалы, учитывающие особенности обучающихся с РАС. Так, например, для эффективного 

усвоения учебного материала и успешного выполнения заданий обучающимся с РАС может 

потребоваться упрощение или сокращение текста задания, разбивка большого задания на 

отдельные шаги, уменьшение количества заданий на странице и т.д. 

3 группа: образовательные потребности, связанные с преодолением трудностей в 

развитии эмоционально-волевой сферы и в социальной адаптации обучающегося с РАС:  

– Потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими людьми. 

Обучающемуся с РАС требуется постоянная и направленная помощь в установлении позитивных 

контактов с учителями и одноклассниками. Для этого он нуждается не только в вовлечении в 

общение и совместную деятельность (например, игру или беседу), но и в помощи в осознании 

полученного опыта как основы для дальнейшего развития и социализации;  

– Потребность в развитии самосознания и саморегуляции. Особенности эмоционально-

волевого развития обучающихся с РАС являются причиной того, что они нуждаются в 

постоянной педагогической поддержке для осознания происходящих с ним событий, понимания 



16 
 

собственного состояния, развития самооценки и уровня притязаний. Обучающийся с РАС 

нуждается в помощи в преодолении фрагментарности представлений о себе и о собственном 

жизненном опыте;  

– Потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о других 

людях. Обучающемуся с РАС сложно понять причины поведения других людей, представить 

себя на их месте. Преодоление этого помогает обучающемуся с РАС принимать общепринятые 

правила и выстраивать собственное социальное поведение, усваивать морально-этические 

нормы;  

– Потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации. Обучение 

способам и навыкам коммуникации, адаптирующим обучающихся с РАС к условиям жизни в 

рамках образовательной организации и дающим возможность дальнейшего развития социальной 

адаптации и эмоционально-волевой сферы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, для обучающихся с ОВЗ в образовательной организации должны 

создаваться специальные образовательные условия. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 

программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ст. 79. п. 3 Закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на 

обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с РАС. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать 

особым образовательным потребностям обучающихся с РАС с условием обеспечения 

дифференцированного и индивидуального подхода в их определении. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра адаптированной дополнительной образовательной программы (АДООП) 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной дополнительной образовательной 

программы (АДООП) обучающихся с РАС представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АДООП обучающимися с 

РАС.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения. Успешное 

выполнение этих задач требует от обучающихся с РАС овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. Необходимо также принимать во 

внимание особенности формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС для 

выстраивания индивидуализированной, в каждом случае, системы учебных действий.  

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся с РАС и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития обучающегося с РАС. 

 

Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения адаптированной дополнительной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 
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2. Метапредметные результаты освоения адаптированной дополнительной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения дополнительной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Личностные результаты освоения АООП ООО РАС 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций и 

психологических особенностей и сформированности жизненных компетенций обучающихся с 

РАС, с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Особенности личностных результатов освоения адаптированной дополнительной 

образовательной программы обучающимися с РАС: 

Достижение обучающимся с РАС личностных результатов связано с развитием 

личностных качеств, необходимых для его становления как гражданина, активного субъекта 
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социума, а также как человека, способного к саморазвитию и самоопределению, постановке и 

достижению личных жизненных целей. Для этого аутичному обучающемуся необходимо помочь 

в преодолении узости и фрагментарности в представлениях о себе и об окружающем мире, 

проблем в развитии социальных и межличностных взаимоотношений, в накоплении и 

присвоении позитивного опыта взаимодействия с окружающим миром и людьми. 

Для обучающегося с РАС достижение личностных целей должно способствовать 

развитию его готовности и способности к дальнейшему обучению, в том числе 

профессиональному. Необходимая для этого способность к самообразованию основывается на 

расширении познавательной активности, преодолении стереотипных и ограниченных интересов 

и развитии активных форм взаимодействия с окружающим миром. 

Личностные результаты освоения адаптированной дополнительной образовательной 

программы для обучающихся с РАС в целом совпадают с личностными результатами, 

определенными во ФГОС. Тем не менее особенности развития эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с РАС являются причиной того, что для достижения заявленных личностных целей 

необходимо психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса, в рамках которого 

осуществляется направленное коррекционно-развивающее обучение. Поэтому для достижения 

личностных результатов обучающимся с РАС необходима согласованность учебных и 

коррекционных программ. 

Так, например, личностные результаты, направленные на формирование у обучающегося 

с РАС осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и на 

усвоение социальных норм и правил поведения, основано не только на наличии позитивного 

опыта взаимодействия с другими людьми, но и с возможностью практического коррекционно-

развивающего обучения обучающегося с РАС навыкам коммуникации, и дальнейшее их 

развитие с использованием специальных коррекционно-развивающих программ.  

 Метапредметные результаты освоения АООП ООО обучающимися с РАС. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. На уровне дополнительного образования на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладевают чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
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перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У учащихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

● выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

● ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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● формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

● обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
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планируемого результата; 

● находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

● сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

● наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

● принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

● самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

● ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
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состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

● выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять явление из общего ряда других явлений; 

● определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

● выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
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вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
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● определять свое отношение к природной среде; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

● выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

● формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

 Достижение целевых результатов при формировании этой группы универсальных 

учебных действий представляет специфическую сложность для обучающихся с РАС, поскольку 

особенности коммуникативной сферы, лежащие в области социального взаимодействия, 

являются «критериальными» для данного расстройства. Это необходимо учитывать при 

определении целевых результатов формирования коммуникативных УУД, опираясь на 

психолого-педагогическое определение возможностей и специфических дефицитов 

обучающихся с РАС для данной группы метапредметных результатов. 

11. Умение участвовать в учебном сотрудничестве и совместной деятельности с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
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− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

● отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

● использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

● делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
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завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

● выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

● использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения адаптированной дополнительной образовательной 

программы обучающихся с РАС, в целом, соответствуют ФГОС и отражают уровневый подход 

в достижении образовательных результатов.  
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Программа художественной направленности «Вдохновение» 

 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в программе по вокальному искусству при 

освоении материала основ актерского и элементов хореографического мастерства.  

В процессе реализации программы «Вдохновение» на занятиях проводятся 

мультимедиа-минутки. Аудиовизуальная информация, представленная в различной форме 

(видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное внимание детей 

благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. Информационно-

коммуникационные технологии позволяют увеличить поток информации по содержанию 

предмета.  

Цель программы: приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение 

пению и развитие их певческих способностей. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Формировать устойчивый интерес к пению 

 Обучать выразительному пению 

 Обучать певческим навыкам 

 Формировать голосовой аппарат 

Развивающие: 

 Развивать слух и голос 

 Развивать музыкальные способности: ладового

 чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 

Воспитательные: 

 Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

Создавать комфортный психологический климат, благоприятной ситуации успеха 

Личностными результатами освоения программы по вокалу являются: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 
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 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное 

и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты освоения программы по вокалу подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов 

ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

—  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

—  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения 
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учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

—  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

—  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

—  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты. 

Модульная программа предполагает описание предметных результатов после каждого 

модуля. 

Критерии и способы оценивания результативности. 

Систематическое отслеживание результатов образовательного процесса обучающихся по 

программе проводится с целью управления его качеством, повышения эффективности 

создания условий для развития и реализации творческих способностей обучающихся 

посредством развития вокальных навыков и исполнительского мастерства. Для определения 

уровня освоения программного материала используются следующие способы отслеживания 

результатов: 

 педагогические наблюдения; 

 контрольно – измерительные материалы; 

 тестирование; 

 собеседование. 

Мониторинг по программе базового и продвинутого уровня проводится 3 раза в год: 

 первичная диагностика (даёт педагогу представление о музыкальных данных будущего 

ученика); 

 на   начало  учебного  года для вновь принятых на обучение на модуль  (стартовая 
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диагностика); 

 в середине учебного года (промежуточная диагностика); 

 на окончание обучения 3 модуля (итоговая диагностика). 

Исходя из результатов диагностики развития музыкальных способностей, намечается 

дальнейший путь работы с обучающимися. Учитывая то, что обучающиеся отличаются друг 

от друга остротой слухового внимания, мерой координации слуха и голоса, навыками в 

певческом  и музыкально-ритмическом исполнительстве проводятся мелкогрупповые занятия 

по голосам. 

Первичная диагностика. 

Первичная диагностика проходит в виде прослушивания для выявления начального уровня 

музыкальных способностей ребёнка и состояние его эмоциональной сферы. 

Проверяет внимание, кратковременную музыкальную память, музыкальный слух 

(мелодический, гармонический, ритмический), качество звукообразования (мягкая, твердая 

или придыхательная атака), качество звучания (звонкость, наличие вибрато, мягкость, 

напевность, ровность тембра и другие качества), качество дыхания (характер вдоха и 

выдоха, продолжительность выдоха), диапазон, тип голоса, эмоциональную отзывчивость 

на музыку. А также контролирует и анализирует состояние здоровья поступающего, 

возрастные изменения голосового аппарата. При необходимости рекомендует консультацию 

врача-отоларинголога. 

Стартовая диагностика. 

Проводится диагностика для дальнейшего выявления исходного уровня обученности с 

конечным результатом, что позволяет измерить «прирост» знаний, анализировать динамику 

и эффективность дидактического процесса, а так же сделать объективные виды о «вкладе» 

педагога в обученность ребенка. 

Промежуточная диагностика. 

Осуществляется промежуточная диагностика посредством наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе занятий, для отслеживания динамики развития творческих 

способностей детей, коррекции образовательного процесса. 

Итоговая диагностика проводится по окончанию 3 модуля обучения  с  целью подведения 

итогов освоения образовательной программы. 

Обязательным компонентом педагогического процесса является контроль за результатами 

обучения обучающегося. Контроль имеет место на всех стадиях процесса обучения. 

Используются следующие виды контроля: 

 диагностического исследования; 
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 тестирование и анкетирование; 

 индивидуальный образовательный маршрут; 

 отчётные концерты. 

Формы подведения итогов  реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

 самоанализ: 

 коллективный анализ выступлений; 

 открытые занятия для родителей; 

 самостоятельная работа; 

 концерты; 

 фестивали-конкурсы. 

Мониторинг качества обучения позволяет педагогу грамотно вносить необходимые 

соответствующие изменения в содержание общеобразовательной  общеразвивающей 

программы и в условия ее реализации; в планирование творческого процесса и организацию 

педагогической поддержки обучающимся. 

Формами подведения итогов по каждой теме или разделу являются, устный опрос, 

беседа, исполнение разученных произведений. 

Учебный план 

№ Наименование модуля Количество часов 

Теория Практика Всего 

  I Пение как вид музыкальной деятельности. 5,5 6,5 12 

  II Совершенствование вокальных навыков 4 32 36 

  III Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение песен 

8 52 60 

 Итого: 17,5 90,5 108 

 

Модуль «Пение как вид музыкальной деятельности» 

Цель модуля: формирование знаний о музыкальной грамоте и искусстве вокала, 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка, гигиены и охраны голоса 

Задачи модуля: 

 раскрыть природные данные обучающихся (музыкального слуха, памяти, внимания); 

 формировать знания о музыкальной грамоте и искусстве вокала, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка, гигиены и охраны голоса; 

 ознакомить с понятием гигиены и охраны голоса; основными вокальными 

терминами и понятиями; с навыками пения в вокальном ансамбле; с первичными навыками 

сценического движения; с правилами безопасности при работе с микрофоном и основные 
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правила работы с ним 

Предметные   результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 основные вокальные термины и понятия. 

 строения голосового аппарата и правила охраны голоса. 

 основные певческие навыки: правильное положение корпуса, положение гортани, дыхание, 

артикуляция, атака звука, пение на опоре, кантилена, звукообразование. 

 место дикции в исполнительской деятельности. 

Обучающийся должен уметь: 

   распределять дыхание в речевом потоке, петь и слушать унисон; 

  оценивать результаты собственной деятельности. 

Учебно-тематический план модуля «Пение как вид музыкального искусства» 

 

№ 

 

Разделы, название темы 

Часы Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

 

теория 

 

практика 

индив. 

работа 

Общее 

кол-во 

часов 

1.1 Вокально-певческая 

установка. 

1 2 - 3 Опрос. 

Прослушивание 

 

1.2 

Певческая установка в 

различных ситуациях 

сценического действия. 

 

1 
 

2 

  

3 

Опрос. 

Прослушивание 

1.3 Правила охраны детского 

голоса. 

2 -  2 Опрос. 

Прослушивание 

 

1.4 

Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. 

Стрельниковой. 

 

1,5 
 

2 
 

0,5 
 

4 

Опрос. 

Прослушивание 

 Итого 5,5 6 0,5 12  

 

Содержание тем модуля «Пение как вид музыкальной деятельности» 

Тема 1.1. Закрепление навыков певческой установки. 

Теория: Специальные упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. 

Практика: Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе 

пения. Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Тема 1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 

Теория: Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. 

Практика: Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». 

Максимальное сохранение певческой установки при хореографических движениях 

(элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с мимикой лица и 

пантомимой. 
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Тема 1.3. Правила охраны детского голоса. 

Теория: Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового 

аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды 

развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный 

репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. 

Тема 1.4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Теория: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. 

Практика: Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Модуль «Совершенствование вокальных навыков» 

Цель модуля: формирование навыков вокального исполнительства. 

Задачи модуля: 

 развивать вокальные навыки (певческое дыхание, певческая установка, 

интонация, дикция, артикуляция, тембр, диапазон, мелодический слух, чувство ритма и др.); 

 развивать интерес к вокальному искусству; музыкальный кругозор; 

 привить трудолюбие, музыкальную и сценическую культуру,

 эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 основные    певческие    навыки:    правильное    положение    корпуса, положение гортани, 

дыхание, артикуляция, атака звука, пение на опоре, кантилена, звукообразование; 

 место дикции в исполнительской деятельности; 

 элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание). 

Обучающийся должен уметь: 

 петь вокальные упражнения; 

 распределять дыхание в речевом потоке, петь и слушать унисон; 

 петь под минусовую фонограмму; 

 правильно держать микрофон; 
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Учебно-тематический план модуля «Совершенствование вокальных навыков» 

 

№ 

 

Разделы, название темы 

Часы Формы обучения/ 

аттестации/ контроля  

теория 

 

практика 

индив. 

работа 

Общее 

кол-во 

часов 

 

2.1 

Пение с сопровождением и 

без сопровождения 

музыкального инструмента. 

 

1 
 

11 
 

- 
 

12 

Опрос. Прослушивание 

2.2 Вокальные упражнения. 1 8 - 9 Опрос. Прослушивание 

2.3 Артикуляционный аппарат. 0,5 1 0,5 2 Опрос. 

Прослушивание 

2.4 Речевые игры и упражнения 1 8 - 9 Опрос. 

Прослушивание 

2.5 Дыхание, опора дыхания. 0,5 2 0,5 3 Опрос. Прослушивание.  

Анализ усвоения 

программного материала 

в процессе обучения 

 

2.6 
 

Элементы хореографии 
 

- 
 

1 
 

- 
 

1 

Анализ усвоения 

программного 

материала в процессе 

обучения 

 Итого 4 31 1 36  

 

Содержание тем модуля «Совершенствование вокальных навыков» 

Тема 2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Теория: Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя 

при пении. 

Практика: Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа 

над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. 

Тема 2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

учащихся. 

Теория: Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления 

певческих навыков у учащихся. 

Практика: Работа по усилению резонирования звука при условии исключения 

форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Упражнения второго уровня закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки 

звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании гласных звуков в 

сторону их «округления»; свободное движение артикуляционного аппарата; естественного 

входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими 



37 
 

движениями и мимикой лица. 

Тема 2.3. Развитие артикуляционного аппарата. 

Теория: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка 

резонирования звука. 

Практика: Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы движений 

артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой певческой форманты. 

Тема 2.4. Речевые игры и упражнения 

Теория: Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

Практика: Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить 

детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Тема 2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. 

Теория: Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. 

Практика: Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха»  и удлинённого выдоха. 

Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

Тема 2.6. Элементы хореографии 

Практика: Разучивание движений для передачи образа песни. 

Модуль «Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен» 

Цель модуля: формирование устойчивого интереса к предмету, творческих 

исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием 

через вхождение в мир музыкального искусства при помощи современных образовательных 

технологий. 

Задачи модуля: 

 формировать основные знания, умения и навыки в области  вокала:  чистоты  

интонации и выразительности звука, плавного и гибкого звуковедения; 

 развивать   звучность гласных и правильного четкого произношения согласных; 

 воспитать музыкальную и сценическую культуру, эмоциональной отзывчивости 

на музыку; 

 создать комфортный психологический климат, благоприятной ситуации успеха; 

 формировать знания о правилах сценического оформления номера  и  умения 

применять  элементы  сценодвижения  в  соответствии  с  характером  исполняемого 

репертуара; взаимодействовать с участниками коллектива; 
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 формировать умения ориентироваться в работе с микрофоном, фонограммой в 

условиях сцены и студии; 

 приобщать к концертной деятельности. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 вокальные термины и понятия в соответствие с содержанием программы модуля 

 этапы работы над разучиваемым произведением 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать знания правильного звукообразования: пение на опоре, ровно, в 

высокой позиции, интонационно чисто и выразительно, петь естественно, ровным по тембру 

голосом; 

 в работе над произведениями добиваться смыслового единства текста и музыки, 

осваивая прием плавного и гибкого звуковедения; 

 исполнять вокальные произведения с полученными ранее вокально- техническими 

навыками; 

 применять элементарные навыками самоконтроля; 

 работать с фонограммой минус; 

 охарактеризовать вокальное произведение; 

 работать на сценической площадке и соблюдать правила сцены. 

Учебно-тематический план модуля 

«Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен». 

 

№ 

 

Разделы, название темы 

Часы Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

 

теория 

 

практика 

индив. 

работа 

Общее 

кол-во 

часов 

 

 

3.1 

Народная песня (пение с 

сопровождением и без 

сопровождения 

музыкального 

инструмента). 

 

 

3 

 

 

18 

 

 

- 

 

 

21 

Опрос. 

Прослушивание. 

3.2 Произведения 

композиторов-классиков. 

1 5 - 6 Опрос. 

Прослушивание. 

 

3.3 

Произведениями 

современных отечественных 

композиторов. 

 

1 
 

8 
 

- 
 

9 

Опрос. 

Прослушивание. 

 

3.4 

Произведениями 

западноевропейских 

композиторов. 

  

6 

- 6 Опрос. 

Прослушивание. 

3.5 Сольное пение. 1 5 3 9 Опрос. 

Прослушивание. 
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3.6 

 

 

 

Путь к успеху. 

1 4 - 5 Опрос. 

Зачетные 

прослушивания. 

Выступления. 

Анализ усвоения 

программного 

материала в 

процессе 

обучения 

 

 

3.7 

 

Посещение театров, 

концертов, музеев и 

выставочных залов. 

0,5 1,5 - 2 Выступления. 

Анализ усвоения 

программного 

материала в 

процессе 

обучения 

 

3.8 

Встречи с вокальными 

детскими коллективами и 

обмен концертными 

программами 

0,5 0,5 - 1  

 Итого: 8 49 3 60  

 

Содержание тем модуля «Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен» 

Тема 3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента).  

Сюда больше тем связанных с Самарской областью. Можно и с Богатовским районом 

Теория: Народная песня в сопровождении музыкальных инструментов (фортепиано, 

аккордеон.). Знакомство с русскими песнями Самарской губернии. 

Практика: Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной песне. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в речи и 

пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. 

Тема 3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. 

Теория: Композиторы-классики. Музыкальное построение. Драматургия. Особенности 

многоголосья. Чувства «лада». Музыкально-художественная трактовка. 

Практика: Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. 

Работа над выразительностью исполнения классических произведений на основе учёта их 

психологического подтекста. 

Тема 3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов.  
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Теория: Композиторы-песенники. Музыкальное построение. Драматургия. Музыкально- 

художественная трактовка. 

Практика: Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

Тема 3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов.  

Теория: Освоение вокального репертуара для детей. Жанры произведений: песня, вокальная 

миниатюра, баллада. 

Практика: Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с 

сопровождением 

и без сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле. 

Тема 3.5. Работа с солистами. 

Теория: Развитие показателей певческого голосообразования как осознанного умения 

произвольно включать отдельные элементы эстрадного певческого тона, осознанно 

удерживать их на музыкальном материале, соответствующем возрасту. 

Практика: Освоение музыкальной грамоты. Работа под фонограмму минус. Динамический 

баланс голосов. Контроль голоса. Устранение неравномерности развития голосового 

аппарата и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного 

слуха, способности эмоционального и звуковысотного  интонирования, освоение элементов 

музыки. 

Тема 3.6 Путь к успеху. 

Теория: Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского мастерства при 

создании художественного образа профессиональными артистами. 

Практика: Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профес- сиональных 

певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и 

анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей 

группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). 

Тема 3.7. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. 

Теория: Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора 

учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных народов. Практика: 

Обсуждение своих впечатлений и подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и 
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т.д. Сбор материалов для архива студии. 

Тема 3.8. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. 

Практика: Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися аналогичной 

творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения творческого 

уровня учащихся студии. 

Обеспечение программы. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала (в том числе эстрадного) обучающиеся осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через 

игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы обучающийся, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования 

детей, направленная на духовное развитие обучающихся. 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях дополнительного образования расширить возможности 

образовательной области «Вокальное искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей обучающихся школьного возраста в вокальном коллективе соразмерно личной 

индивидуальности; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков 

познакомить с музыкальными формами); 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность; 

- знакомство с национальными особенностями музыкального колорита родного 

края, песенным репертуаром. 

- содержание программы может быть основой для организации учебно-
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воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и 

навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной деятельности 

Центра внешкольной работы. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии 

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в 

разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и сообщества 

деятелей культуры. Как и какими средствами решать проблему развития детского голоса и 

воспитывать душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной 

музыки, как лучше познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, 

комедийными песнями, которые приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять? 

Как показать обучающемуся, что хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и 

благороднее? 

На эти вопросы искали ответы многие педагоги-вокалисты и мастера вокального 

искусства прошлого и современности. Этот вопрос попыталась решить и я при разработке 

данной программы. 

В основу данной программы, положены, в первую очередь, практические 

рекомендации уникального метода обучения вокалу Натальи Княжинской, подготовлены с 

учетом богатого опыта Института им. Гнесиных, семейных секретов и традиций обучения 

вокалу, а также личного опыта певицы и педагога по вокалу в третьем поколении. 

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - ценность 

заключается в том, что они являются одной из эффективных форм психологического 

переключения во время занятий; развивают двигательные способности, музыкальную 

память, чувство ритма, речевое интонирование, развитие музыкального слуха. 

Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят мной как один из 

основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и взрослых 

поют странные забавные упражнения, и это имеет положительный результат для развития 

здорового, сильного выразительного голоса на всех уровнях – от детского сада до 

консерваторий и оперных театров. 

Классические методики, которые используются при реализации программы, 

позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать 
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свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и 

психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого 

подхода к методам их развития. 

Принципы педагогического процесса: 

 принцип единства художественного и технического развития пения; 

 принцип гармонического воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от 

простого к сложному; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

ребенка; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности; 

 принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 

Условиями отбора детей в вокальное объединение являются: их желание заниматься 

именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе 

занятий 

возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по 

принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, обстоятельств. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а 

так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной 

работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми 

детьми. 

Программа предусматривает комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, 

встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев и других учреждений культуры; 

совместную работу педагога, родителей и детей. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 
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педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников в мероприятиях ЦВР, 

оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных 

мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является 

отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Формы и режим занятий.  

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, – занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, 

гостей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный; 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в 

призовых местах. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса 

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядные (показ иллюстраций, наблюдение, показ педагогом); 

 практические (повторение, закрепление навыков пения через упражнения, тренинг 

голоса, концертная деятельность, тестирование) 

Учебно-методический комплекс 

1) Учебные пособия: 

 нотная литература; 

 флешки, DVD, СD, МР3-диски с записями эстрадных детских песен; 

 литература и видео материал по постановке голоса; 

 сборники вокализов и вокальных упражнений; 

 видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

 аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений,
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 аудиозаписи, необходимые для изучения тем программы); 

 электронные средства образовательного назначения (слайдовые презентации). 

2) Дидактические материалы: 

 Наглядные пособия 

 видеозаписи; 

 книжные иллюстрации; 

 фотографии; 

 видеофильмы. 

 Раздаточный материал 

 карточки с индивидуальными заданиями; 

 бланки тестов и анкет; 

 бланки диагностических и творческих заданий; 

3) Методические материалы 

 планы занятий (в т.ч. открытых); 

 задания для отслеживания результатов освоения каждой темы; 

 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 методические рекомендации к занятиям; 

 тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, викторин, игр. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

9. Записи выступлений, концертов. 

 


