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Приложение. Примерные учебные предметные программы 

 

1. Общие положения 

В настоящее время тема инклюзии, интегрированного обучения в России, и в мире 

является актуальной. Практика последовательного внедрения инклюзивного и 

интегрированного образования в школы демонстрирует в числе положительных моментов 

повышение качества обучения детей с ОВЗ, успешную адаптацию их к социуму.  

Каждый ребёнок с ограниченными возможностями здоровья должен иметь право 
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обучаться совместно со своими здоровыми сверстниками. Но не надо забывать и о том, что 

такое интегрированное (инклюзивное) образование должно быть качественным, должно 

отвечать особым образовательным потребностям данного ученика с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Согласно п. 4 ст. 79 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Таким образом, закон 

заложил правовую основу для существования как инклюзивного, так и интегрированного, и 

специального (коррекционного) образования. В Законе об образовании впервые в 

федеральном законодательстве закрепляется понятие инклюзивного образования (п. 27 ст. 

2). Это дает возможность обеспечения равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

В странах дальнего зарубежья нет возможности создания сети специальных 

коррекционных образовательных учреждений, поэтому инклюзия и интегрированное 

обучение фактически становятся основными формами обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Более того, в странах, где расположены русские школы, может 

быть использован их опыт инклюзивного обучения. 

   Необходимо отметить, что наполняемость классов при организации инклюзивного 

обучения уже определена СанПиНами. Так, в инклюзивном классе на 25 детей может быть 2 

ребенка с ОВЗ, а если их больше, то и общая наполняемость класса должна быть снижена. 

 При организации инклюзивного образования целесообразно под каждого ребенка 

разработать индивидуальную программу обучения и его развития в рамках класса. При 

интегрированном обучении (создании отдельных групп, классов в рамках одной школы) 

можно использовать отдельные основные образовательные программы для определенного 

вида заболеваний детей, разработанные на основе существующих примерных 

адаптированных основных образовательных программ. 

Вместе с тем эксперты в области образования отмечают объективные риски 

инклюзивного и интегрированного обучения: возможное ухудшение качества образования 

здоровых детей, увеличение нагрузки на педагогов школ.  Однако, основные проблемы, 

заключаются в дефиците специалистов – тьюторов, логопедов, психологов, дефектологов, а 

также в отсутствии программ преподавания совместного обучения здоровых детей и детей 

с ОВЗ. 

Главная же проблема содержится в отсутствии “общего концептуального 
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понимания системы (федеральной модели) внедрения инклюзивного образования” 

В соответствии с приказом МОиН РФ от 19.12.2014 г. №1598 утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, который начинает свое действие с 1 сентября 

2016 г. При этом обучение детей с ОВЗ, зачисленных до 1 сентября 2016 г., продолжает 

осуществляться по адаптированным программам для детей с ОВЗ до завершения обучения 

по ним.  

Цель данной примерной программы помочь образовательной организации разработать 

на ее основе либо индивидуальные образовательные программы учащихся, либо основную 

образовательную программу для отдельных классов учащихся с ОВЗ, либо программу для 

совместного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ. 

Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих  (далее - ПООП НОО СС) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт) и 

представляет собой набор учебно-методического материалов для обучения слабослышащих 

обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а 

также особых образовательных потребностей. 

ПООП НОО для слабослышащих и поздноглохших детей наряду с обучением и 

воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

ПООП НОО для слабослышащих и поздноглохших обучающихся также, как и другие 

ООП самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной организации (ОО). 

Как и любая программа, Программа для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Особая роль в данной Программе отводится коррекционно-развивающей области 

учебного (образовательного) плана. 

В основу разработки ПООП ОО СС заложены дифференцированный, деятельности и 

системно-деятельности подходы. 

Дифференцированный подход к построению предполагает учет неоднородности их 

особых образовательных потребностей (в том числе индивидуальных), типологических 

особенностей обучения. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

индивидуальных образовательных программ или вариантов ООП для разных групп 

учащихся. Варианты ПООП НОО создаются в соответствии с дифференцированно 
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сформулированными требованиями Стандарта к1: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельности подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки (культурно-историческая теория Л.С.Выготского и его 

последователей), раскрывающих основные закономерности образования с учетом специфики 

развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельности подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабослышащих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-

практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки ПООП НОО для обучающихся с нарушением слуха реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

Системнодеятельностный подход предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

                                                             
1 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 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; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

В основу формирования ПООП НОО для обучающихся с нарушением слуха положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования2 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

                                                             
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ). 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабослышащих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с нарушением слуха всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Данная примерная основная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением слуха создана в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ МОиН Рф №1598 от 19.12.2014), а также с 

использованием примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для  слабослышащих и поздноглохших обучающихся, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

 

2.Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

2.2. Особенности слабослышащих и позднооглохших детей и их обучение 

У слабослышащего ребенка имеется не тотальное, а частичное нарушение деятельности 

одного из самых существенных анализаторов – слухового. Этим он принципиально 

отличается как от глухого человека, так и от слышащего. По сравнению с глухим человеком 

он иначе приспосабливается к своему нарушению, ищет другие пути компенсации слуховой 

недостаточности. Часто ему может казаться, что он правильно услышал и понял сказанное. 

По сравнению со слышащим у слабослышащего ребенка имеется качественное своеобразие 
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использования нарушенного слуха как фактора развития речи. Его речь оказывается не 

только недоразвитой, но еще и искаженной. Так, наряду с бедностью словаря наблюдается 

усвоение слов в неправильном лексическом значении. Недоразвитие грамматической 

структуры слова вызывает многообразные смешения категорий, неправильное понимание их 

значения, а, следовательно, и неадекватное использование в речи 

Частичный слух слабослышащего ребенка (в отличие от остатков слуха глухого) 

способен стать основой для формирования речи. Однако приобретаемый таким путем 

речевой багаж чрезвычайно искажен, что своеобразно отражается на представлениях, 

понятиях ребенка, дает не только обедненную, но часто и неправильную картину 

окружающего мира. Это, в свою очередь, влияет на развитие познавательной деятельности: 

такие процессы, как сравнение, анализ, обобщение, отвлечение, приобретают специфические 

черты. 

Важно учитывать, что частичное восприятие речи слабослышащим ребенком нередко 

создает у окружающих неправильное представление о будто бы имеющихся у него 

возможностях ее полного понимания, а тот факт, что ребенок все же не понимает смысла, 

обращенного к нему высказывания, иногда расценивается как интеллектуальная 

недостаточность. 

Таким образом, речевое недоразвитие слабослышащего ребенка носит более глубокий 

характер вторичного проявления, оно возникает и существует как функциональное на фоне 

атипичного в сравнении с нормой развития психики в целом. 

Однако и в этих условиях слабослышащие дети до школы, опираясь на сохранные 

органы чувств и их компенсаторные возможности, на первично сохранный интеллект, на 

доступные им формы общения, включаются в различные виды деятельности, познают 

окружающий мир, обобщают его явления, накапливают определенную сумму понятий и 

представлений. Все это и составляет тот положительный фон, на котором протекает развитие 

этих детей (вне специального обучения) и с использованием которого начинается процесс их 

обучения в специальной или в общеобразовательной школе. 

Вместе с тем надо иметь в виду, что большие потенциальные возможности развития 

маленький слабослышащий вне специального обучения реализовать в должной мере не 

может. Встречная активность у него снижена, формы ее проявления ограничены речевым 

недоразвитием и специфическим характером развития познавательной деятельности. 

Мотивы поступков, действий (направленных на познание мира), сформировавшиеся в 

условиях недоразвития речи и словесного мышления, лишены той силы, которую имеют в 

нормальных условиях развития. 

Долгое время при определении особенностей обучения слабослышащих 
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характеристика слуха принималась в расчет лишь с точки зрения затруднений акустического 

восприятия обращенной к ребенку речи, то теперь она стала рассматриваться прежде всего с 

точки зрения ее роли в формировании речи. В связи с этим был поставлен вопрос о 

понимании ее ребенком с частичным нарушением слуха. Фактор смысл различения 

оказался связующим в анализе взаимодействия слуха и речи: ребенок тем лучше 

пользуется своим остаточным слухом, чем больше развита у него речь и, следовательно, 

ее первый компонент – понимание. Тем самым определился и главный признак 

дифференциации детей с недостатками слуха вообще и категории слабослышащих в 

частности – речь, уровень ее сформированной как средства общения и орудия мышления. 

В связи с этим, сущность педагогического воздействия в так называемой слуховой 

работе может быть представлена принципиально по-иному: ребенка нужно научить 

пользоваться остаточным слухом, развить его слуховое внимание, сформировать и развить 

опыт слухового восприятия в процессе специальной работы по формированию речи, а не 

восстанавливать сам слух. При таком подходе открывается возможность перейти от 

приспособления к слуховому дефекту ребенка в педагогическом процессе к 

корригирующему воздействию на слуховое восприятие с целью развития речи, а, 

следовательно, и познавательной деятельности. 

Отсюда, структура школы для слабослышащих и позднооглохших детей определяется 

исходя из принципа дифференцированного подхода к процессу обучения, в основу которого 

положены не только показатели нарушения слуха, но и особенности речевого развития и 

познавательной деятельности детей. 

Можно выделить две группы слабослышащих и позднооглохших детей в зависимости 

от уровня речевого развития: 

1 группа дети, обладающие относительно развитой речью, в которой можно отметить 

лишь некоторые недостатки (неправильность произношения, отклонения в грамматическом 

оформлении). 

  2 группа дети с глубоко неразвитой речью, с искаженным произношением, 

ограниченным запасом слов, неправильным оформлением связных высказываний. 

Несмотря на дифференцированную структуру обучения слабослышащих детей (1 и 2 

группа), учащиеся неоднородны по составу. Особенно это отличает детей с глубоким 

речевым недоразвитием (2 группа): они имеют существенные различия и в уровне владения 

речью, и в степени развития остаточного слуха. Все это отражается на их индивидуальных 

особенностях (объеме представлений и понятий об окружающем мире, степени 

правильности или искаженности этих знаний, особенностях мыслительной деятельности, 

внимания, памяти и др.). Кроме названных сторон развития, которые по-разному 



 
 

1225 

проявляются у детей, приходится иметь в виду и характерологические особенности 

учащихся, их природные задатки и способности, поскольку это влияет на поведение, степень 

активности, преимущественную склонность к наиболее доступным видам деятельности и т. 

д. 

Слабослышащие обучаются, как правило, вместе с позднооглохшими – теми, кто оглох 

«поздно», в тот период, когда речь уже полностью сформировалась. Наиболее острой 

проблемой для позднооглохших детей является необходимость переключения на новый 

(оптический) способ восприятия устной речи и предотвращение ее деградации. Наличие у 

позднооглохших сформировавшейся речи как полноценного средства общения и орудия 

познавательной деятельности обусловливает возможность их объединения для специального 

обучения со слабослышащими детьми с относительно развитой речью, т.е. в 1 группе. 

Исходя из приведенной выше дифференциации, в школе должен строиться для 

слабослышащих специальный образовательный процесс на основе использования 

компенсаторных возможностей, которыми располагают учащиеся. Специальным он является 

также потому, что содержит педагогические средства, повышающие эффективность 

имеющихся у учащихся компенсаторных возможностей, благодаря чему оказывается 

возможным в ходе педагогического воздействия активно влиять на преодоление последствий 

дефекта, способствовать разностороннему развитию слабослышащих детей. Коррекционно-

развивающая направленность образовательного процесса предполагает использование всех 

его организационных форм и тесное взаимодействие усилий учителя, воспитателя, 

родителей. 

Школа для слабослышащих и позднооглохших детей обеспечивает своим 

воспитанникам общеобразовательную подготовку на цензовом уровне, отвечающем 

нормативным требованиям государственного образовательного стандарта. 

Современное содержание образования отражено в структуре учебных планов, в 

которых 1 и 2 группа имеют по два варианта. 

В 1 группе вариант 1 включает: 1-4 классы (I ступень), 5-10 классы (II ступень), 11-12 

классы (III ступень). Вариант 2 также имеет три ступени: 1-5 классы (I ступень), 6-10 классы 

(II ступень), 11-12 классы (III ступень). 

Учащиеся 1 группы получают полное среднее образование и сдают экзамены на 

аттестат зрелости. 

Варианты учебных планов для 2 группы имеют следующую структуру: вариант 1 – 

подготовительный класс (I ступень), 1-4 классы (II ступень), 5-10 классы (III ступень), 11-12 

классы (IV ступень). 

Вариант 2 – подготовительный класс (I ступень), 1-6 классы (II ступень), 7-12 классы 
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(III ступень). Этот вариант может быть рекомендован для обучения слабослышащих детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Вариативное преобразование структуры школьного образования, включение двух 

вариантов учебных планов и программ по каждой группе, отличающихся не только разным 

соотношением продолжительности обучения, но и разными уровнями общеобразовательной 

подготовки, позволяет педагогическим коллективам сделать выбор, соответствующий 

индивидуальным возможностям учащихся. 

Соответствие цензовому уровню достигается при соблюдении особой содержательной 

и методической направленности учебного процесса в коррекционно-развивающей системе. 

Ориентация на цензовое образование вовсе не означает, что педагогический процесс в школе 

для слабослышащих может быть лишь частично изменен по сравнению с процессом 

обучения в образовательной школе общего назначения, например, за счет увеличения сроков 

обучения, введения слуховой работы, работы над произношением, обучения чтению с губ. 

Специфика образовательного процесса предполагает иное его содержание, направленное в 

первую очередь на восполнение недостатков развития, оказывающих отрицательное влияние 

на способы восприятия и усвоения ос нов научных знаний. 

Специфичность построения образовательного процесса в школе слабослышащих 

проявляется в одновременном решении двух групп задач, различных по своему характеру.  

С одной стороны, этот процесс преследует реализацию задач пропедевтического 

характера (практическое владение языком, расширение, уточнение словаря, коррекция 

представлений и знаний детей об окружающем мире, развитие восприятий, в том числе 

слухового, формирование наглядных и отвлеченных обобщений), решение которых 

способствует развитию детей, готовит их к сознательному овладению системой школьных 

знаний, умений, навыков. 

С другой стороны, это учебный процесс в том понимании, которое свойственно 

обучению школьников вообще, т. е. планомерное, целенаправленное обучение основам наук, 

овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для жизни, для любой сферы 

трудовой деятельности. 

Решение задач каждой из названных групп в последовательном порядке (сначала 

только пропедевтика, потом собственно школьное обучение, изучение основ и пр.) 

невозможно и нецелесообразно. Поэтому они решаются в органическом единстве, ибо 

успехи, достигнутые в каждом из направлений, будут положительно влиять на весь ход 

учебного процесса. 

Развивающий, формирующий характер специального образовательного процесса 

является важнейшим условием учебно-познавательной деятельности учащихся, а также 
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средством развития личности и формирования ее базовой культуры, овладения социальным 

опытом. 

Сущность, особенности дидактической системы характеризуются прежде всего 

принципами, на основе которых должен строиться специальный образовательный процесс. 

2.2.1.Дидактические принципы обучения слабослышащих детей 

Дидактические принципы отражают объективные закономерности образовательного 

процесса, в котором протекает обучение, воспитание, развитие учащихся, а также систему 

требований, направленных на его организацию и осуществление. 

Дидактические требования к специальному образовательному процессу 

сформулированы с учетом целей и задач обучения слабослышащих, а также особенностей 

развития детей и направлены на организацию образовательного процесса в условиях 

компенсаторно-корригирующего воздействия на слабослышащего ребенка, что и определяет 

специфический характер процесса обучения. 

Принцип учета социальных факторов в формировании личности слабослышащего 

школьника  

предполагает, что последствия нарушения слуха, будучи социальными по своей 

сущности, привели к функциональным нарушениям всех сторон психики ребенка. 

Следовательно, их преодоление возможно лишь в условиях всестороннего воздействия на 

учащихся, когда корригируются или заново создаются наиболее важные для человека 

психические функции: речь и отвлеченное мышление, словесная память, расширяются 

возможности для компенсации дефекта как за счет зрения и других сохранных анализаторов, 

так и за счет развития и использования остаточного слуха. 

Образовательный процесс, построенный на специально разработанном содержании 

обучения, с помощью его особой организации, с применением системы методов и средств 

формирования речи и словесно-логического мышления, коррекции и развития других 

психических функций обеспечивает высокий уровень развития личности слабослышащих 

учащихся, подготовку их к жизни и трудовой деятельности. 

Специальная система обучения слабослышащих детей языку – важнейшее 

средство преодоления нарушенного хода их развития.  

Данный принцип вытекает из признания того обстоятельства, что главным фактором, 

определяющим аномалию слабослышащих, является речевое недоразвитие, которое у 

учащихся особенно 2 группы носит глубокий системный характер. Основанием для него 

служит также установленный психологическими исследованиями вывод о том, что речевое 

общение, процесс овладения языком являются сильнейшими средствами развития личности. 

Реализация принципа направлена на преодоление нарушенного хода развития с помощью 
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специального обучения языку, накопления словаря, уточнения звукового состава речи, 

усвоения грамматической системы языка, овладения разными видами и формами речевой 

деятельности, преодоления речевого недоразвития, формирования речи как средства 

общения и орудия мышления. 

Принцип обучения основам наук в единстве с усвоением родного языка как средства 

общения  

вытекает из закономерностей процесса практического овладения языком, связи 

речевого общения со всеми видами деятельности. Он определяется также и той ролью, 

которая принадлежит языку, речевому общению в овладении социальным опытом, в 

формировании и развитии сенсорных и познавательных процессов и функций ребенка. Суть 

обучения на основе данного принципа заключается в том, что и овладение языком, и 

усвоение знаний и навыков по основам наук организуются и протекают в условиях широкой 

и разнообразной речевой практики, когда предлагаемый языковой материал используется 

учащимися в общении в ходе предметно-практической, познавательной, игровой и трудовой 

деятельности. На всех уроках и внеклассных занятиях происходит обогащение и развитие 

лексики учащихся, совершенствуются произносительная и грамматическая стороны их речи. 

Они овладевают диалогической и монологической формами общения. Органическое 

единство в решении познавательных и речевых задач специального обучения позволяет 

слабослышащим учащимся сознательно и активно усваивать знания об окружающем мире, 

учиться применять их в повседневной жизни. Существенное значение для освоения 

слабослышащими социального опыта в единстве с овладением языком и развитием 

мышления имеет специальная организация общения со слышащими сверстниками и 

взрослыми, участие вместе с ними в различных сферах деятельности. 

Принцип максимального обогащения речевой практики предусматривает 

систематическую работу по уточнению, коррекции, активизации самостоятельно 

приобретаемого ими языкового материала, по созданию условий для расширения 

возможностей обогащения речи учащихся не только на уроках, но и вне специально 

организованных занятий. Впервые он был сформулирован P.M. Боски как ведущий, 

указывающий на то, что слабослышащие дети, в отличие от глухих, способны к 

самостоятельному приобретению некоторого речевого опыта. Однако в силу ряда причин эти 

возможности до начала специального обучения очень ограниченны. К тому же сниженный 

слух и речевое недоразвитие слабослышащих детей приводят к тому, что самостоятельно 

приобретаемый языковой материал оказывается искаженным. Тем не менее эти возможности 

представляют большую ценность для развития учащихся, поэтому образовательный процесс 

в школе для слабослышащих строится таким образом, чтобы расширить эти возможности 
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(путем специальной работы по развитию речи) и с корригировать самостоятельно 

приобретенный речевой материал (уточнение звукового состава слов, их лексических и 

грамматических значений, активизация лексики в самостоятельных высказываниях). Это 

требование относится не только к урокам языка, но и распространяется на все разделы 

учебно-воспитательной работы со слабослышащими детьми, на все уроки, внеклассные и 

внешкольные занятия. 

Принцип активизации разных видов деятельности учащихся в учебно-

воспитательном процессе основан на закономерности психического развития ребенка, 

согласно которой развитие совершается не только под воздействием среды, социального 

окружения, но и в результате собственной самостоятельной практической и умственной 

деятельности, обусловленной потребностями, находящими выражение в мотивах. В разных 

формах деятельности, в том числе и в речевой, мотивы играют ведущую роль, стимулируя 

ребенка вступать в контакты с товарищами по классу, учителями и воспитателями, со 

слышащими сверстниками и взрослыми, а также побуждая к различным видам деятельности 

для удовлетворения разнообразных потребностей развивающейся личности. 

Чем выше уровень самостоятельной активности ребенка, тем эффективнее проходят 

прогрессивные изменения в различных сферах его поведения. Однако в результате 

нарушенного хода развития у слабослышащих детей наблюдается снижение возможностей 

для активной самостоятельной деятельности. Для ускорения созревания психических 

процессов и функций, особенно познавательных и речевых, им необходимы дополнительные 

педагогические средства, способствующие возникновению естественных потребностей в 

разных формах деятельности. Реализации принципа содействует специальная организация 

поведения детей, включение их в игры, в ручной, общетехнический и профессиональный 

труд, в самообслуживание. Чрезвычайно полезны наблюдения, экскурсии, самостоятельное 

чтение, просмотр фильмов, телепередач и пр. При этом ведущей формой деятельности 

остается учебно-познавательная, осуществляемая в системе уроков развития речи, русского 

языка и других учебных предметов. 

Вступая в специально организуемую коллективную деятельность (на уроке и вне 

урока), слабослышащие дети неизбежно ощущают потребность в обмене мыслями, а, 

следовательно, и в словесных средствах для их выражения, что, в свою очередь, ускоряет и 

повышает эффективность овладения языком как средством общения. 

Развитию мотивов деятельности детей служит широкое использование в обучении 

наглядных, наглядно-действенных средств. На начальных ступенях обучения широко 

используются дидактические игры, игровые приемы, так как они возбуждают интерес к 

занятиям, активизируют познавательную и речевую деятельность. 
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Принцип индивидуального и дифференцированного подхода к обучению в школе для 

слабослышащих детей становится важнейшим, так как особенности детей данной категории 

проявляются в сферах, имеющих решающее значение для успешного выполнения всех 

учебно-воспитательных задач. 

Неоднородность состава учащихся одного класса, особенно во 2 группе 

слабослышащих обязывает каждого учителя и воспитателя проводить в процессе обучения 

систематическое психолого-педагогическое изучение детей, и прежде всего их речевого 

развития. 

Материалы такого изучения могут служить основанием для дифференцирования 

требований, предъявляемых к учащимся, учитываться при общении с ними (изменение 

расстояния между собеседниками, использование активирования, письма, повторение 

вопроса и др.), при определении материала классных и домашних заданий, а также при 

дозировке помощи со стороны педагога. На основании данных об особенностях речи и слуха 

учащихся проводятся также индивидуальные занятия по формированию произношения, по 

развитию и использованию слухового восприятия. Эти же данные необходимы для 

правильного построения работы над ошибками в самостоятельной письменной речи. 

Принцип компенсаторной направленности обучения в единстве с развитием 

сенсорной базы слабослышащих детей основан на связи анализаторной системы человека с 

окружающей средой. В школьный период деятельность этой системы является базой 

формирования знаний, умений и навыков. От степени развития и правильности 

функционирования всех анализаторов зависит успех обучения. 

Все анализаторы связаны друг с другом, функционируют как единая система. У 

слабослышащих детей имеется частичное нарушение акустического анализатора. Это 

приводит к речевому недоразвитию и другим последствиям, которые, в свою очередь, 

отрицательно влияют на деятельность всей анализаторной системы в целом. В 

образовательном процессе ставится задача преодоления последствий слухового дефекта и 

нарушенного взаимодействия в анализаторной системе. Успешное развитие слабослышащих 

детей в процессе специального обучения во многом определяется тем, насколько удается 

обеспечить его сенсорную базу, создать благоприятные условия для восприятия и 

продуцирования речи. В связи с этим в образовательный процесс включается работа по 

развитию навыков чтения с губ (с опорой на зрительную и слух зрительную основу, с 

привлечением тактильно-вибрационной чувствительности), а также специальные занятия по 

произношению (формирующие двигательную, кинестетическую базу речи в единстве с 

развитием оптико-акустических речевых представлений), работа по развитию и 

использованию остаточного слуха. 
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Построение образовательного процесса на поли сенсорной основе оказывает 

компенсирующее влияние на развивающуюся личность, позволяет совершенствовать 

деятельность всех анализаторов как средств познания. 

Принцип единства практического овладения системой научных знаний и обучения 

основам наук состоит в том, что в школе слабослышащих в процессе обучения и воспитания 

решаются задачи пропедевтического характера, обеспечивающие практическое овладение 

языком, расширение представлений и знаний детей об окружающем мире, развитие 

восприятия, в том числе слухового, формирование наглядных и отвлеченных обобщений. 

Это способствует развитию детей и подготовке их к осознанному овладению системой 

школьных знаний и навыков. С другой стороны, в образовательном процессе решаются и 

задачи, свойственные обучению школьника вообще, т. е. планомерное, целенаправленное 

изучение языка как учебного предмета и основ других наук. Реализация принципа требует 

решения этих задач в органическом единстве, с расчетом на то, что успехи, достигнутые в 

каждом из направлений, будут оказывать положительное влияние друг на друга. Практика 

обучения подтверждает возможность и эффективность такого построения учебного процесса. 

Обеспечение единства в решении пропедевтических задач и задач обучения основам 

наук позволяет постепенно совершенствовать познавательные возможности детей. Успехи, 

достигнутые слабослышащими детьми на определенном этапе обучения в освоении 

социального опыта, создают более благоприятные условия для овладения научными 

понятиями. И наоборот, систематическая работа над материалом основ наук формирует 

психологические предпосылки для более эффективного овладения социальным опытом. Этот 

принцип реализуется в учебных планах и программах школы слабослышащих, в которых 

отражается концентрическое расположение материала с учетом пропедевтической работы на 

каждом этапе обучения. 

2.2.2.Методы, средства и формы обучения слабослышащих детей 

Специальные по сравнению с массовой школой учебно-воспитательные задачи, а также 

требование обеспечить компенсаторную и коррекционную функции образовательного 

процесса требуют разработки и использования адекватной системы методов и средств 

обучения. 

Система методов, используемая в школе для слабослышащих, включает несколько 

подсистем: методы формирования речи и обучения языку как предмету школьного 

образования, методы обучения основам наук, методы развития и использования слухового 

восприятия. 

Все они рассчитаны на полисенсорный характер восприятия учащимися материала. 

Образовательный процесс строится на слух зрительной основе, что обязывает педагога 
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проявлять постоянное внимание к контролю за пониманием воспринятого, к коррекции, 

уточнению звука-слогового состава речи. 

Наибольшей спецификой обладают методы формирования речи и изучения языка. 

Особенности методов, образующих другие подсистемы, определяются тем, что педагог 

одновременно с решением задач формирования знаний и умений в определенной области 

(математика, трудовая деятельность и т.д.) обеспечивает и речевое развитие учащихся, 

учитывая своеобразие их наглядного и понятийного мышления. 

Особые черты используемых в обучении слабослышащих методов и приемов 

проявляются на всех этапах педагогического процесса, от восприятия до закрепления 

материала. На каждом из них требуется графическая (в том числе письменная) фиксация 

предлагаемого к усвоению материала, используются приемы коррекции речи, контроля 

воспринятого, создаются условия для перехода от учебной деятельности в условиях 

наглядно-действенной и наглядной (т. е. деятельности с внешними опорами) ситуации к 

освоению материала на контекстной основе и с максимально самостоятельным выполнением 

необходимых учебно-познавательных операций и действий. 

В условиях речевого недоразвития, несформированной отвлеченного мышления 

усвоение и закрепление знаний, умений, навыков связано со значительными трудностями. 

Эти трудности преодолеваются за счет комплексного использования разнообразных методов 

и приемов. В связи с этим достижение положительных результатов обучения требует больше 

времени, чем в массовой школе. 

Применение в специальном обучении таких обще дидактических методов, как 

объяснение, беседа, демонстрация, практические задания, упражнения, работа с книгой, 

наблюдения и др., связано с широким использованием наглядных пособий и языкового 

материала, доступного слабослышащих детям. Устная, письменная и дактильная формы речи 

сочетаются и взаимно дополняют друг друга. 

Специальное обучение слабослышащих детей включает использование, как 

специфических средств, так и применяющихся в массовой школе. К первым можно отнести 

дактилологию, которая используется в качестве вспомогательного средства, облегчающего 

восприятие речи, звукового состава слов. К специфическим средствам относятся также 

звукоусиливающая аппаратура, индивидуальные слуховые аппараты, приспособления для 

облегчения формирования и коррекции произношения (шпатель, зонды). 

Ко второй группе средств относится письменная речь. Письмо и чтение для 

слабослышащих детей – не только более доступный способ усвоения знаний, но и 

полноценные средства овладения языком. Специфична роль письменной речи в развитии 

познавательной деятельности учащихся. 
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Значительно возрастает и существенно меняется роль наглядных средств (натуральных 

объектов, их графических изображений, сюжетных картин, макетов, муляжей, экранных 

пособий) в связи с тем, что они должны в первую очередь не иллюстрировать учебный 

материал, а наглядно раскрывать его содержание. 

Особое значение имеют наглядно-действенные средства и приемы, способствующие 

формированию представлений и понятий. К ним относятся преднамеренное создание 

ситуаций, инсценировка, драматизация, пантомима. Использование этих приемов помогает 

наглядно обозначить межпредметные связи, причинно-следственные отношения тех или 

иных явлений. Все эти средства обычно используются в сочетании со словесными способами 

обозначения, доступными учащимся на данном уровне их речевого развития. 

Кроме того, наглядные средства делают высказывания мотивированными. С их 

помощью удается побудить учащихся к общению, что способствует формированию речевых 

навыков и обобщений. 

Общие методы обучения основам наук получают конкретную реализацию в учебном 

процессе в зависимости от особенностей программного материала, закономерностей 

овладения им, этапа его усвоения учащимися. 

Методы и приемы обучения, используемые педагогом на уроках по разным предметам 

учебного плана, позволяют учащимся вместе с усвоением дидактического материала 

овладевать способами оперирования этим материалом в разных видах познавательной и 

практической деятельности. Это находит выражение в разработке специальных методик. В 

каждой из них создаются системы упражнений, ориентированные на специфику структуры 

формируемых навыков и умений. 

Так, разработана система упражнений для формирования грамматических 

представлений, система понятий, умений (К.Г. Коровин). Особая система практических 

действий по оперированию словом в методике развития речи направлена на разноаспектное 

овладение лексическим запасом (А.Г. Зикеев). Значительной детализации требует процесс 

2.2.3. Особые образовательные потребности детей с нарушением зрения 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования.       

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями:  

– специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 

нарушения развития;  

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
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образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 

всего образовательно – коррекционного процесса;  

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных 

дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной 

нормально развивающимся сверстникам;  

– необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей и внеурочной деятельности, так и 

через специальные занятия коррекционно – развивающей области;  

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения;  

– необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей;  

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации;  

– следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, 

специальную психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая:  

– увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: при реализации;  

– условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение  

– образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации;  

– постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 
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обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности;  

– учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений;  

– обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 

и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем;  

– в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, 

их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и 

обязанностей; в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;  

– целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений, обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

– применение в образовательно–коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно–дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий 

слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, 

развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

– использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 

русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), 

а также с учетом ситуации и задач общения;  

– осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры);  

– развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и 

кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования;  

– при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции;  

– оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.  
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Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию.  

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 

подхода в обучении через разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

(программ) для учащихся, что обеспечит на практике максимальный охват слабослышащих и 

позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их особых 

образовательных потребностей, преодоление зависимости получения образования от места 

проживания, вида образовательной организации, тяжести нарушения развития, способности 

к освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых сверстников при 

обязательном учете возможностей и особенностей развития каждого обучающегося, его 

особых образовательных потребностей. 

2.2.4. Индивидуальный образовательный маршрут как механизм 

дифференцированного подхода к обучению детей с нарушением слуха 

Для того, чтобы инклюзивное образование стало качественным и вошло в практику 

общего российского образования необходимо, чтобы обучение детей с ОВЗ отвечало особым 

образовательным потребностям ученика с ограниченными возможностями здоровья. 

Один из путей реализации инклюзивного образования связан с разработкой для детей с 

ОВЗ индивидуального образовательного маршрута, т.е. индивидуальной траектории 

образования в календарно-тематическом, поурочном планировании учителя. Задача учителя 

– постараться найти индивидуальные формы обучения, позволяющие реализовать детские 

актуальные коммуникативные возможности и преодолеть трудности в обучении и общении, 

возникающие на уроке и вне урока.  

В деятельность учителя, работающего в условиях интегрированного обучения детей с 

нарушениями слуха, может входить: 

– диагностика уровня развития ребенка на основе изучения заключения ПМПК, 

характеристики из предшествующего образовательного учреждения, детских работ, бесед с 

родителями, наблюдений за ребенком, диагностики уровня знаний по предметам; 

– составление на основе диагностических данных индивидуального образовательного 

маршрута (составляется с перспективой не более чем на месяц); 

– отслеживание динамики развития ребенка (регулярное изучение учащихся с целью 

выявления индивидуальных особенностей и определения направления коррекционно-

развивающей работы); 

– фиксация динамики развития обучающихся с нарушениями слуха в диагностических 

документах (дневник наблюдений, характеристика); 
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–  взаимодействие со специалистами и родителями: (изучение педагогом класса, 

специалистами условий семейного воспитания особого ребенка и, как результат, выработка 

конкретных рекомендаций для родителей); 

– знакомство специалистов с данными обследования и планом работы педагога, а 

педагога – с результатами диагностики и планами специалистов; 

– предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах 

диагностики, планах работы, динамике развития их детей с конкретными рекомендациями, 

как со стороны учителя, так и специалистов; 

– проведение психолого-медико-педагогических консилиумов, педсоветов, семинаров 

по вопросам диагностики, коррекционного обучения, социальной адаптации данных детей, 

работе с родителями; 

– участие имеющихся узких специалистов ОУ (логопедов, психологов, социальных 

педагогов, врачей) в работе МО учителей, проведении родительских собраний; 

– ведение педагогической документации, обеспечивающей взаимосвязь в работе 

специалистов (тетради взаимосвязи логопеда, психолога, логопеда с педагогом, дневник 

наблюдений за учащимися, написание характеристик) 

– работа с родителями обычных детей, направленная на формирование толерантного 

отношения к особым детям и их семьям.  

Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических перегрузок. Эмоциональных срывов, профилактика 

детского травматизма через организацию физкультурно-оздоровительных перемен, 

динамического часа, физкультминуток на уроках, проведение занятий на свежем воздухе и 

др., создание климата психологического комфорта, обеспечение успешной учебной 

деятельности в её фронтальной и индивидуальной формах. 

Реализация коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса через 

проведение уроков, индивидуальных и групповых коррекционных занятий, классных часов, 

праздников, экскурсий. Каждая из названных форм имеет свою структуру, методику.  

В учебном процессе слабослышащему ученику иногда бывает трудно объяснить на 

словах некоторые явления, а компьютер – это уникальная машина, благодаря 

мультимедийным возможностям которой ученикам становится легче воспринимать 

окружающий мир и развиваться интеллектуально. Кроме этого, новые информационные 

технологии, позволяющие легко варьировать громкость, в частности актуализируя 

конкретные частоты аудиоматериалов, могут быть использованы для тренировки 

остаточного слуха и для развития речевых навыков. А это играет огромную роль в системе 

социальной адаптации слабослышащего ребенка.  
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Особую роль в педагогической деятельности, обращенной к слабослышащим детям, 

играют видеоматериалы. Они полезны при работе с учебным материалом, связанным с 

изучением различных процессов и явлений, сурдологическое описание которых затрудняется 

ограниченным словарным запасом детей. Важную обучающую функцию выполняют 

компьютерные модели и конструкторы, компьютерный лабораторный практикум. 

2.3. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Данная примерная основная образовательная программа начального общего 

образования создана на основе варианта 2.2. специального Стандарта и обеспечивает 

достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и 

метапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающими 

социокультурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся личностные результаты освоения ООП 

НОО отражают:  

– осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов;  

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
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духовным ценностям;  

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие);  

– овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах урочной и внеурочной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного образования.  

Метапредметные результаты отражают:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

– формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

– использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

– активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков 

людей, излагать свое мнение;  

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

отражают: 
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Филология 

Русский язык 

(обучение грамоте, формирование грамматического строя речи (ФГС), 

грамматика): 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

2) овладение основой грамотного письма, основными речевыми формами и правилами 

их применения;  

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) ит правилах речевого 

этикета;  

4) практическое овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их 

употребление, обогащение словарного запаса, практическое овладение грамматическими 

закономерностями языка);  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

средств устной выразительности речи;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3)   понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4)  овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение с помощью взрослого выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Развитие речи 

1) развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму;  

2) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 
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соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет;  

3) стремление извлекать общий смысл и значимую информацию из текста, умение 

замечать его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со 

взрослыми и сверстниками;  

4) понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и незнакомыми 

речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях общения;  

5) умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); умение использовать дактилологию как 

вспомогательное средство.  

Математика и информатика 

Математика 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами словесно-логического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

4) умение использовать полученные математические знания (в том числе о различии и 

многообразии форм и размеров предметов, мерах массы, объёма, времени), для   решения   

практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным 

интересам; 

5) умение получать информацию об объектах окружающей действительности с 

помощью измерительных приборов, ориентироваться во времени и пространстве.  

6) владение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.).  

Обществознание и естествознание. 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

1) овладение представлением об окружающем мире; осознание целостности 
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окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей;  

2) установление природоведческих обобщений, простейшей систематизации и 

классификации изучаемых объектов; установление и выявление причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

3) накопление специальных природоведческих терминов, слов и словосочетаний, 

обозначающих объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные 

отношения и включение их в самостоятельную разговорную речь (диалогическую и 

монологическую);  

4) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

5) овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

6) формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

7)  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

8)  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

Основы религиозных культур и светской этики. 

1) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

2) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

3) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Искусство 

Изобразительное искусство (ИЗО): 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

3) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
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художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

4) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

5) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах   

художественной   деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

6)  проявление желания изображать увиденное или передавать свои чувства, интереса к 

освоению элементарных форм художественного ремесла; 

7) умение получать эстетическое удовольствие от собственной художественной 

деятельности; 

8) самостоятельное планирование хода работы; рациональная организация своей 

деятельности в художественном творчестве; самостоятельное выполнение художественной 

работы; 

9) осуществление контроля в ходе работы; исправление своего рисунка (изделия); 

сравнение своего рисунка (изделия) с изображаемым предметом; составление словесного 

отчёта о проделанной работе; анализ своего рисунка (изделия) и рисунка (изделия) другого 

ученика, отмечая в работе достоинства и недостатки. 

Технология 

Труд 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

3) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) овладение представлениями о профессиях и понимании роли труда в жизни 

человека;  

6) владение доступными трудовыми умениями и навыками использования 
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инструментов и обработки различных материалов;  

7) приобретение представлений о свойствах материалов, используемых на занятиях 

ручным трудом; 

8) участие в разнообразных повседневных делах, использование полученных навыков в 

повседневной жизни, овладение представлениями о профессиях и понимании роли труда в 

жизни человека;  

9) владение представлениями о свойствах материалов, используемых на занятиях 

ручным трудом, усвоение правил техники безопасности при обработке различных 

материалов;  

10) планирование своей деятельности, формирование умения работать 

самостоятельно в паре, в группе, использование освоенных трудовых умений и навыков в 

самообслуживании, организации рабочего места и в помощи близким.  

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;  

2) овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.)  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок; 

4) формирование умения сознательно принимать пространственное положение тела и 

его частей для результативного выполнения движений упражнений; следить за осанкой и 

регулировать её в учебной деятельности, ходьбе, беге; 

5) владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражнений; знание 

и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физических упражнений;  

6) выражение эмоциональной отзывчивости на удовлетворение двигательной 

активности; проявление интереса к занятиям физической культурой и интерес к спорту;  

7) контролирование своего самочувствия во время выполнения физических 

упражнений (рассказ о самоощущениях, измерение частоты сердечных сокращений);  

8) понимание инструкции в ходе участия в играх и при выполнении физических 

упражнений; рассказывание о правилах организации игр и овладение в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению 
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1) восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или 

кохлеарного импланта текстов, диалогической и монологической речи, речевого материала 

обиходно-разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением 

учебных предметов; 

2) воспитание потребности в словесной речи, формирование речевого поведение на 

основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции; 

3) слухо-зрительное восприятие информации, говорить внятно, не нарушая звуковой 

состав слова и основные элементы ритмико-интонационной структуры речи;  

4) развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

5) пользование голосом, речевым дыханием, воспроизведение звуков речи и их 

сочетаний, распределение дыхательных пауз с выделением синтагмы при чтении, пересказе;  

6) изменение силы голоса, необходимого для выделения логического ударения. 

Выделение ритмической структуры слова, фразы, воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации, с передачей эмоциональной окрашенности речи;  

7) различение правильного и неправильного произнесение звука с последующим 

самостоятельным произношением слова (фразы);  

8) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированноепроизношение   звуков   в   слогах   и   словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 

9) произношение слова слитно на одном выдохе, определение количества слогов в 

слове, фразе, изменение силы голоса в связи со словесным ударением;  

10) соблюдение повествовательной и вопросительной интонацию при чтении 

текста, воспроизведение побудительной (повелительной) и восклицательной

 интонации; самостоятельное использование основных правил орфоэпии в речи. 

Музыкально-ритмические занятия 

1) развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи 

и видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер, жанр, доступные 

средства музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразительной 

функций музыки; 

2) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально-

пластической импровизацией; 

3)  эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при 
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реализации произносительных возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии,  

характера звуковедения, динамических оттенков; 

4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, 

исполняемой учителем;  

5) достаточно свободное слухо-зрительное восприятие отработанного речевого 

материала, его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности;  

6) готовность применять приобретенный опыт в музыкально-творческой и речевой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. 

2.4 Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего, позднооглохшего 

ребенка, обучающегося в соответствии с вариантом 2.2 Стандарта ООП НОО по его 

завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени нецелесообразна, поскольку обучающийся   не сможет освоить ООП 

НОО. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО призвана решить следующие задачи: 

– закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

– ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
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– предусматривать оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

– позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно  

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес   к   новому   содержанию   

и   способам   решения   проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы; 

– развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 
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коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

– овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

– овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие слухового 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической 

среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребёнка внятной, 

членораздельной, достаточно естественной речи); 

– дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

– осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

–  сформированности   внутренней   позиции   к   самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача 

общеобразовательного учреждения. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой 

группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной группы. 

Экспертная группа создается в общеобразовательном учреждении и в ее состав 

входят: педагогические работники – учителя начальных классов и учителя предметники, 

учителя-дефектологи, воспитатели группы продленного дня, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, а также медицинские работники. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися ООП в плане овладения ими жизненной компетенцией 

следует учитывать и мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима для 

выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной 
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компетенции ребенка. Результаты оценки личностных знаний, в совокупности составляющих 

жизненную компетенцию, заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

 На основе требований, сформулированных в разделе «Требования к результатам 

освоения ООП НОО (вариант 2.2 Стандарта)» ФГОС для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, образовательная организация при разработке своей рабочей ООП создаёт 

собственную программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. 

Программа оценки может включать: 

1)  полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

2)  перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример 

представлен в таблице: 

Таблица 1 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т.е. самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

 

 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми  

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью 

Владение средствами 

коммуникации 

 

Способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно 

ситуации 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

3) систему балльной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Индивидуальная карта развития ученика) и результаты всего класса 
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(Журнал итоговых достижений учащихся класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; локальные 

акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), 

т.е. таких умственных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность слабослышащим и позднооглохших 

обучающихся к усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. К 

ним относятся:  

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

–  способность к   осуществлению   логических   операций   сравнения, анализа, 

обобщения, классификации    по    родовидовым    признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 
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– достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;  

– достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру  и  другим  предметам  и  с  учетом  характера  

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД: 

– достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. Особенностью контрольно-

измерительных материалов по оценке универсальных учебных действий в том, что их оценка 

осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в 

контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной 

основе, и отдельную диагностику:  

– диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат;  

– задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;  

– задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией.  

Контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеурочной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 

изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам.  

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 
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регулятивных действий.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения 

адаптированной основной образовательной программы, сохраняются в его традиционном 

виде. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения ООП НОО 

требуют учёта особых образовательных потребностей слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обучающихся:  

1) адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала как 

по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию ребенка аналогов и др.);  

2) специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя 

из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При оценке результатов освоения 

АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую 

аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной 

обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих 

организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во времени.  

При оценке итоговых предметных результатов обучения может использоваться, как 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале, так и инновационные системы 

многобалльной системы итогового и формирующего оценивания. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали 

бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в 

отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой четверти. 
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В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и 

предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с нарушением слуха, осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

(«было» – «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В 

целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП с 

учётом: 

– результатов мониторинговых     исследований     разного     уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации ООП ОО; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений, обучающихся с нарушением слуха данной 

образовательной организации. 

Уровень достижений, обучающихся с нарушением слуха оценивается в течение всего 

периода обучения. Для этой цели используются задания для контрольно-проверочных работ 

по основным предметам на протяжении всего периода обучения, творческие 

самостоятельные работы, выявляющие личностные интересы и потребности детей с 

нарушениями слуха, тестовые задания по изучению уровня достижений по этапам обучения, 

специальные задания по проверке уровня развития восприятия устной речи и состояния 

произносительных навыков и др. 

На всех основных ступенях обучения уровень достижения учащихся оценивается по 

следующим параметрам: знания программного содержания по предмету, уровень речевого 

оформления знаний (устно-дактильная, письменная, устная речь), способность к добыванию 

и усвоению знаний (обучаемость), способность применения знаний в практической 

деятельности. Перевод учеников на следующую ступень обучения осуществляется по 
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результатам итоговых контрольных работ, составляемых администрацией школы 

 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся 

3.1.1. Цели и задачи программы 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем 

сознательного, активного присвоения обучающимся социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, то есть они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (далее программа формирования УУД) реализуется в 

начальных классах в течение всего времени обучения.  Она конкретизирует требования 

Стандарта к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  примерной  

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы и служит основой разработки 

программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

нарушением слуха.  Реализация программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.    

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в   формировании 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта учебной деятельности, 

обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей профессиональной 

деятельности, самостоятельной бытовой и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 
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– формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с 

нарушением слуха;   

– овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися комплексом 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;   

– развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением 

слуха умение учиться.   

Программа формирования универсальных учебных действий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на ступени начального общего образования содержит:   

–  описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

–  характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

–  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

–  типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных  

3.1.2. Описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и  

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения ПООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

отражают следующие целевые установки: 

• формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладению 

жизненной и социальной компетенцией на основе:  

–  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;   

–  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;   

–  уважения истории и культуры каждого народа;   

–  развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;    

–  овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

– овладения навыками коммуникации;    

– дифференциации и осмысления картиной мира;    

–  дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, 
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принятых ценностей и социальных ролей;   

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:   

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

– готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;   

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:   

– принятие и уважение ценностей семьи и общеобразовательной организации, 

коллектива и общества, и стремления следовать им; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;   

– формирование эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;   

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;   

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:   

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;   

–  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);   

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:   

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

–  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты;   

–  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;   

–  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
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угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.   

Реализация ценностных ориентиров общего образования должно происходить в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.   

 

3.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Функции универсальных учебных действий:   

– обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой предметной области, 

общности подходов к осуществлению    любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от ее предметного содержания;   

– реализация    преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

учебного содержания;   

– создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха к дальнейшему 

образованию; обеспечение возможности реализации доступного слабослышащему и 

позднооглохшему учащемуся уровня самостоятельности в обучении;    

– обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают овладение жизненной 

компетенцией, ценностно смысловую ориентацию слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:   

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;   

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
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временны их характеристик;   

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;   

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;   

– саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.   

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще учебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.   

Общеучебные  универсальные  действия:  самостоятельное  выделение  и  

формулирование  познавательной  цели;  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  

том  числе  решение  рабочих  задач  с  использованием общедоступных  в  начальной  школе  

инструментов  ИКТ  и  источников  информации;  структурирование  знаний;  осознанное  и  

произвольное  построение речевого высказывания в устной и письменной  форме; выбор  

наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  

рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов  

деятельности;  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в  

зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  

различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной  информации;  ориентация  и  

восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  

официальноделового  стилей;  постановка  и  формулирование  проблемы,  создание  

алгоритмов  деятельности при решении проблем творческого и поискового характера (с  

помощью взрослого).   

Особую группу обще учебных универсальных действий составляют знаков 

символические действия: моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики  объекта  

(пространственнографическая  или  знаковосимволическая); преобразование модели с 

целью выявления общих  законов, определяющих данную предметную область.   

Логические  универсальные  действия:  анализ  объектов  с  целью  выделения  

признаков  (существенных,  несущественных);  синтез – составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с  восполнением  недостающих  компонентов;  выбор  

оснований  и  критериев  для  сравнения,  классификации  объектов;  подведение  под  
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понятие,  выведение  следствий;  установление  причинноследственных  связей,  

представление цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки  рассуждений, 

анализ истинности утверждений; доказательство  Постановка  и  решение  проблемы:  

формулирование  проблемы;  создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным  действиям  относятся:  умение решать актуальные  житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели  (вербальную, 

невербальную); умение начать и поддержать разговор, задать  вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить  разговор; умение корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность,  сочувствие;  поддерживать  продуктивное  

взаимодействие  в  процессе  коммуникации, проявляя гибкость в вариативности 

высказываний, в выборе  средств общения, использовании речевых конструкций, форм, 

типичных для  разговорной  речи;  умение  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; владение  простыми 

навыками поведения в споре со сверстниками; умение корректно  выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; представления о  внятности собственной речи и 

возможностях слышащих людей понимать ее;  умение  ребенка  следить  за  тем,  понимает  

ли  собеседник  его  речь  (достаточно  ли  она  внятная);  владение  достаточным  запасом  

фраз  и  определений;  представление  об  особых  способах  коммуникации  людей  с  

нарушением  слуха  между  собой;  представление  об  особых  способах  коммуникации 

людей с нарушением слуха между собой. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над 

предметный, мета предметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально предметного 

содержания. 

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,  определяющих  развитие  

психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-
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возрастного развития  личностной  и  познавательной  сфер  ребенка.  Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.   

3.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий.  Работа  с  текстом  открывает  возможности  

для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  

причинноследственных  связей.  Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаков символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. Учебный предмет 

«Русский язык обучение: грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

– умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

– умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

– стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы; 

– умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

– умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство.  
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Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий.  Формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно- диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной 

деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно- логического 

мышления).  Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности.  Обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей.  Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью 

в предложении, моделями различных конструкций предложений. Развитие связной речи: 

формирование умения планировать собственное связное высказывание.  Учебный предмет 

«Развитие речи» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:   

– умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

– овладение различными формами связной речи (диалогическая и монологическая), 

видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, 

рассуждении);   

– умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно- следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения;   

– стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы;   

– умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи;    

– умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство;   

– воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения на 

основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции.   

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является 

формирование читательской компетентности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования.  Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; форсированностью духовной 

потребности в книге и чтении.   

В процессе работы с художественным произведением слабослышащий или 

позднооглохший обучающийся осваивает основные нравственно-этические ценности 
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взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий.  Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. Учебный 

предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий:   

– овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;   

– умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

– умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;   

– умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;   

– умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;   

– умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации;   

– формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.   

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических.  В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у  школьников  формируются  учебные  действия  

планирования  последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения  способа  и  

результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели; использования  

знаков символических средств для  моделирования  математической  ситуации,  

представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел,  

геометрических  фигур)  по  существенному  основанию.  Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации.  При изучении    учебного предмета «Математика» формируются следующие 

универсальные учебные действия:   

– способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
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характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира,   

– умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи;   

– умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.   

Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» 

помогают обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально 

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во 

имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

своих личных интересов. В ходе его изучения школьники овладевают практико-

ориентированными знаниями для развития их экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций: При изучении предметов «Ознакомление с 

окружающим миром», «Окружающий мир» развиваются следующие универсальные учебные 

действия:   

– способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;   

– способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;   

– осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);   

– способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира.   

– умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества.   

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.   

  При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» развиваются 

следующие универсальные учебные действия:   
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– формирование основ  исторической  памяти – умения  различать  в  историческом  

времени  прошлое,  настоящее,  будущее;  ориентации  в  основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения  чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России.  

– умения  фиксировать  в  информационной  среде  элементы  истории  семьи, своего 

региона;  

– развитие  моральноэтического  сознания  –  норм  и  правил  взаимоотношений  

человека  с  другими  людьми,  социальными  группами и сообществами.   

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции.  У обучающихся развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания.  По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности.  Универсальные учебные действия при 

освоении предмета «Изобразительное искусство»:   

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);   

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;   

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием;  

– умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла;   

– способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.   

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе 

является то, что он строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 
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интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения).  Продуктивная  предметная  деятельность  на  уроках  

технологии  является  основой  формирования  познавательных  способностей  

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  стремления  активно  познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и  других народов и 

уважительно относиться к ним.  В  нем  все  элементы  учебной  деятельности  

(планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование,  оценка  продукта,  умение  

распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте  практической  ситуации,  

предлагать  практические  способы  решения,  добиваться  достижения результата и  т.  д.) 

предстают в наглядном  виде и тем  самым  становятся более понятными для детей. Поэтому 

он является опорным для  формирования  системы  универсальных  учебных  действий  для  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления.  Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы.   

Учебный  предмет   «Физическая  культура»  обеспечивает  формирование 

личностных универсальных действий: основ общекультурной  и  российской  гражданской  

идентичности  как  чувства  гордости  за  достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм  помощи  тем,  кто  в  ней  нуждается,  готовности  принять  на  

себя  ответственность;  развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания  и  умения  мобилизовать  свои  

личностные  и  физические  ресурсы,  стрессоустойчивости;  освоение  правил  здорового  и  

безопасного  образа  жизни.  «Физическая культура» как учебный предмет способствует:   

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

– в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных  видах  спорта –  формированию  

умений  планировать общую цель  и  пути ее достижения; договариваться в отношении целей 

и способов  действия,  распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  

конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно  
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оценивать  собственное  поведение  и  поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах  достижения общего результата).   

3.1.5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий 

Описание типовых задач формирования УУД слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся целесообразно построить с учетом специфики деятельности 

общеобразовательной организации.   С одной стороны, это может быть список конкретных 

заданий из учебников или способов организации взаимодействия со школьниками, 

направленного на формирование УУД, имеющихся в методической копилке 

общеобразовательной организации.    

Например, формирование личностных УУД средствами учебных предметов предмета 

«Русский язык» и «Развитие речи» возможно при использовании системы речевых 

упражнений (изложение, составление рассказов по картинке или по серии картинок, их 

анализе и редактировании) на основе текстов учебника.  В ходе работы, обучающиеся 

приходят к пониманию необходимости работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи.  Формирование регулятивных УУД может быть организовано с 

использованием проблемно-диалогической технологии (вводится описание проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предлагаются таблички с названием этапов урока и другие условные обозначения).  Типы 

заданий могут быть следующие: Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.)  «Всё ли было верно в 

твоем рассказе?»  (Дети читают правило); «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану …»; «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении»: 1. Найти и подчеркнуть … 2. 

Посчитать … 3. Если … 4.  Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить ….  Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника.  Пользуйся инструкцией при выполнении 

следующих упражнений: Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать?»  

С целью формирования познавательных УУД могут быть предложены задания на 

извлечение, преобразование и использование текстовой информации:   

–  Наблюдение за ролью глаголов в речи.  «Прочитай тексты.  …  Одинаковые ли эти 

картины?  Сравни тексты.  Чем они отличаются?  …   Какие слова «оживили» картину? 

Почему? Чем похожи эти слова?»          

–  Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия».          



 
 

1268 

–  Новые знания о происхождении названия части речи.  «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей 

речи?».  

На учебных предметах «Русский язык» и «Развитие речи» развиваются базовые умения 

различных видов речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения, слушания, 

чтения и письма.  Их развитие осуществляется, в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности).  На 

уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). Типы 

заданий:       

– «Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».        

– «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придется употребить 

слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми». 

3.1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

формирования УУД 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной дегенерации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 
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сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– этические чувства стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

– апатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровье сберегающего 

поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

– оценивать правильность выполнения действия на уроке; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;   

– осуществлять поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

– структурировать знания;   

– осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

– выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

– владеть навыками смыслового чтения как осмысления цели чтения и осуществлять 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

– извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров; 

– определять основную и второстепенную информацию; 

– ставить и формулировать проблемы, создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера (с помощью взрослого). 

– осуществлять анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);   

– осуществлять синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
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достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

– выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов;   

– подводить под понятие, выводить следствия; 

– устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепочку 

рассуждений, осуществлять анализ истинности утверждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную);  

– начинать и поддерживать разговор, задавать вопрос, выражать свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершать разговор;  

– корректно выражать отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

– поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, проявляя 

гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, использовании речевых 

конструкций, форм, типичных для разговорной речи; 

– обращаться к учителю при затруднениях в учебном процессе, формулировать запрос 

о специальной помощи; 

– корректно выражать отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

– оценивать внятность собственной речи и возможности слышащих людей понимать ее; 

– следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внятная); 

– будет владеть достаточным запасом фраз и определений;   

– получит представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 

слуха между собой. 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 

осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в группе продленного 

дня и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 

собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. Основным методом 

мониторинга реализации программы формирования универсальных учебных действий для 

учителя остаются контрольно-измерительные материалы для выпускников начальной 

школы, которые будут содержать комплексные задания для проверки компетентности 

учащихся (освоения универсальных учебных действий). 
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3.2. Учебные предметные программы 

Особенности содержания образования в школах для слабослышащих и 

позднооглохших детей вытекают из специфических требований к формированию и 

коррекции речи учащихся, из необходимости восполнения пробелов в запасе сведений об 

окружающем мире и обеспечения должного уровня познавательной деятельности. 

Наибольшим своеобразием отличается содержание обучения по языку на 1-й ступени, в 

первую очередь это касается тех разделов, которые направлены на реализацию задач 

формирования речи и словесно-понятийного мышления. Особенностью программ по 

математике, естествознанию и основам других наук является то, что каждая из них 

обеспечивает пропедевтику изучения соответствующего предмета (формирование 

представлений о соответствующих сторонах действительности, расширение объема и 

закрепление практических навыков в разных видах деятельности), предусматривает речевое 

развитие в связи с изучаемым материалом, дает иное распределение учебного материала по 

годам обучения в сравнении со школой общего назначения. 

Программы для начальных классов специальной общеобразовательной школы для 

слабослышащих и позднооглохших детей соответствуют по объему материала содержанию 

учебного курса начальной (1-4 классы) образовательной школы общего назначения. 

Программы отличаются своей коррекционной направленностью и обеспечивают 

формирование практических речевых навыков, развитие слухового восприятия. В первую 

очередь это относится таким разделам программы, как «Русский язык», «Ознакомление с 

окружающим миром», «Развитие слухового восприятия», «Обучение произношению», в 

которых познавательно-развивающая направленность обучения логически сочетается с 

овладением практическими навыками и умениями. 

3.2.1.Предметная область «Филология» 

Задачами начального курса предметов области «Филология» в школе для 

слабослышащих и позднооглохших детей являются преодоление речевого недоразвития 

учащихся, практическое овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их 

употребление, обогащение словарного запаса, практическое овладение грамматическими 

закономерностями языка, развитие навыков связной речи). 

Программа содержит материал, в процессе прохождения которого осуществляются 

практическое овладение учащимися языком и подготовка их к изучению начального, а далее 

систематического курса грамматики. Необходимая речевая практика обеспечивается на 

уроках развития речи, чтения, формирования грамматического строя речи, развития 

слухового восприятия и обучения произношению. 

Организация всего учебно-воспитательного процесса в школе для слабослышащих 
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детей направлена на развитие речевого слуха учащихся, что позволяет максимально 

активизировать их учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать 

соотношение между фронтальными и самостоятельными видами работы, варьировать объём 

и сложность учебных заданий в зависимости от индивидуальных возможностей детей. 

Основным способом восприятия учебного материала на уроках является слухо-зрительный. 

Однако материал, относящийся к организации учебной деятельности, специфические 

выражения, словосочетания и слова, отражающие содержание текущего урока по языку, 

предлагаются учащимися для восприятия только на слух. Существенное значение для 

преодоления последствий снижения слуха (в первую очередь, речевого недоразвития) имеют 

индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и формированию 

произносительных навыков. Непосредственная связь индивидуальных занятий по развитию 

слухового восприятия и обучению произношению с учебным материалом уроков должна 

обеспечить продвижение учащихся в общем и речевом развитии, активизировать их речевое 

общение, способствовать закреплению словаря и совершенствованию практических речевых 

навыков. 

Предметная область «Филология» в начальных классах представлена следующими 

программными курсами: «Русский язык» (обучение грамоте, формирование грамматического 

строя речи, грамматика); «Развитие речи»; «Литературное чтение». 

Обучение грамоте 

Обучение грамоте ставит перед собой следующие задачи: научить детей чтению и 

письму; подготовить базу для успешного овладения правописанием; способствовать 

развитию речи; создать основу для овладения правильным звукопроизношением. 

Обучение грамоте является подготовительным этапом для освоения программного 

курса «Литературное чтение» и входит в обязательную часть учебного плана для 1 класса 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Организационно обучение грамоте делится на три периода: подготовительный (первые 

две недели), букварный (I-III учебные четверти) и послебукварный (IV учебная четверть). 

Обучение грамоте (обучение чтению и письму) проводится звуковым аналитико-

синтетическим методом. При обучении чтению, наряду с аналитико-синтетическим, вначале 

используется и метод чтения целыми словами (в случае необходимости, в зависимости от 

уровня речевого развития учащихся), что обеспечивает создание необходимой речевой базы, 

более интенсивное обогащение словарного запаса детей.  

Развитие речи 

Для слабослышащих детей предмет «Развитие речи» играет огромную роль в обучении. 

Значительное сужение словарного запаса или практически его отсутствие, трудности в 
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освоении грамматического строя препятствуют естественному формированию у учащихся 

полноценных коммуникативных навыков и умений. При поступлении в школу 

грамматически неоформленные высказывания детей носят отрывочный, редуцированный 

характер, часто словесные средства заменяются мимикой и жестами. Страдает понимание 

обращенной речи. Все это затрудняет не только процесс обучения детей, но и процесс 

адаптации учащихся в социуме. 

Затруднения в общении слабослышащего ребёнка и обусловленные ими особенности 

речевого развития определяют важнейшие задачи уроков развития речи: формирование и 

обогащение словарного запаса, знакомство со способами отражения в языке связей между 

предметами и явлениями, овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связной 

речи. Все эти стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной взаимосвязи 

на основе развития и совершенствования двух форм речи – устной и письменной. 

Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они 

подготавливают определённый лексический материал для формирования грамматического 

строя речи, знакомят обучающихся со значением словосочетаний, грамматическая структура 

которых будет потом усваиваться ими практически. На уроках развития речи учащиеся в 

устной и письменной форме закрепляют, уточняют те навыки построения предложений, 

которые они приобрели, практически овладевая грамматическим строем языка. 

«Развитие речи» является основой формирования познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий. Формирование  и  развитие  различных  видов  устной  

речи  (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью 

в предложении, моделями различных конструкций предложений. Развитие связной речи: 

формирование умения планировать собственное связное высказывание. 

Программа «Развитие речи» имеет три раздела: «Уточнение и обогащение словаря», 

«Развитие связной речи», «Речевой этикет». 

При изучении раздела «Уточнение и обогащение словаря» большое внимание следует 

уделять словарной (лексической) работе, расширению словарного запаса за счет 

использования процессов словообразования. Упражнения носят практический характер. 
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Рассматриваются слова, обозначающие виды трудовой деятельности, профессиональные 

занятия и профессии. Слова, характеризующие предмет по материалу, по веществу, по цвету, 

по принадлежности и другим признакам. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и 

его качество, лицо и производимое им действие (завершенное или незавершенное). 

В разделе программы «Развитие связной речи» предусматривается систематическая 

работа по развитию значений грамматических форм и грамматических связей, в которые 

вступают слова между собой в предложениях различной конструкции. В этом же разделе 

даны типы (модели) предложений, которые необходимо ввести и закрепить в речи учащихся 

в течение года: побудительные-повествовательные-вопросительные, с однородными 

членами, с обобщением, с прямой речью. Кроме того, дети учатся устанавливать 

последовательность действий в рассказе, выявлять причинно-следственные отношения, 

отбирать лексические и грамматические средства для точного выражения своих мыслей. 

В разделе программы «Речевой этикет» (1-2 классы) учащиеся отрабатывают навык 

устного и письменного составления текстов приглашений и поздравлений. 

В разделе программы «Текст» (3-4 классы) учащиеся обучаются составлению 

сюжетных рассказов по готовому плану. Составление плана. Введение элементов описания. 

Формирование речи теснейшим образом связано с психическим развитием учащихся, в 

частности, познавательной деятельностью. Эффективность коррекционной работы во 

многом определяется тем, насколько сформирована потребность детей в использовании 

новых языковых средств в процессе обучения. Уроки «Развитие речи» могут быть 

нескольких типов в зависимости от целей и задач, которые ставит перед собой учитель: 

словарные, грамматические, тренировочные, обобщающие и т.д. на словарных уроках детям 

предлагается познакомиться с новой лексикой, а новые грамматические формы и 

конструкции не вводятся, и наоборот. Вся грамматическая работа проводится в рамках 

данного предмета на практическом уровне без изучения и привлечения грамматической 

терминологии. Работа над связной речью присутствует в том или ином объеме практически 

на каждом уроке. 

Большое внимание на уроках «Развития речи» уделяется предметно-практической 

деятельности детей. В связи с этим предлагается широко использовать такие виды 

деятельности как рисование, лепка, работа на пришкольном участке, экскурсии, походы и 

т.д. 

Формирование грамматического строя речи  

 

Программа начального курса «Формирование грамматического строя речи» 

предполагает комплексное решение задач образовательного, воспитательного и 
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развивающего характера. Её реализация обеспечивает формирование знаний, умений и 

навыков, учащихся на уровне, необходимом для осознанного усвоения ими 

систематического курса в последующих классах школы. 

Целью формирования грамматического строя речи является практическое овладение 

слабослышащими и позднооглохшими учащимися языковыми закономерностями и их 

использование в связной речи. Эта задача решается на разных уровнях: понимание 

отдельных словосочетаний, выражающих определённые значения; употребление их в 

связной речи; систематизация (обобщение) языковых фактов.         

Работа по формированию грамматического строя речи делится на два этапа: 

1) практическое овладение основными грамматическим закономерностями языка (1-3 

классы); 

2) практическая систематизация основных грамматических закономерностей языка (3-4 

классы). 

Формирование у учащихся навыков активного пользования связной речью строится на 

основе систематической работы по раскрытию значений грамматических форм слов и 

грамматических связей, в которых находятся слова между собой. Разнообразная работа со 

словом, словосочетанием, предложением, связным текстом даёт возможность детям уяснить 

сферу употребления изучаемых грамматических единиц и тем самым повысить уровень их 

умственного и речевого развития. 

В качестве исходной языковой единицы, в работе над которой совмещается работа над 

лексикой и грамматическим строем речи, взято словосочетание. В программе даны типы и 

модели словосочетаний, на основе которых структурно оформляется предложение, 

являющееся основной единицей связного высказывания. 

На первом этапе по формированию грамматического строя речи формируются навыки 

построения предложений с одновременным уточнение значений морфологических 

закономерностей, входящих в них слов. В целом это охватывает закономерности, присущие 

существительным (род, число, падеж), глаголам (время, вид, род, лицо), местоимениям 

(число), прилагательным (род, число, падеж), наречиям, числительным, предлога. 

На втором этапе работы по формированию грамматического строя речи известные 

учащимся языковые факты систематизируются. Учащие подводятся к обобщению 

закономерностей, характеризующие существительные, глаголы, прилагательные, 

местоимения (значение, особенности изменения). Это служит переходным этапом к 

изучению начального курса грамматики (IV-V класс). 

Наряду с практическим овладением основными грамматическими закономерностями 

языка и их систематизацией (обобщением) программа предусматривает включение в связную 
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речь слов с различными словообразовательными показателями. Практическое овладение 

словообразовательными моделями не только способствует расширению словарного запаса 

учащихся, но и даёт возможность лучше и полнее осмыслить значение слов, их связь между 

собой, способствует выработке правильного словоупотребления. 

Формирование грамматического строя речи сначала происходит в основном на базе 

простого предложения. А далее предусматривается овладение и сложными синтаксическими 

структурами: наиболее употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и объективные 

смысловые отношения. 

В процессе работы по овладению грамматическим строем языка у учащихся 

постепенно формируются практические грамматические обобщения. 

Различение слов по вопросам кто? что? что делает? какой? подводит к понятиям 

«предмет», «действие», «признак», а затем и к более общему понятию «часть речи». Умение 

различать существительные по окончаниям начальной формы развивает навык определения 

их родовой принадлежности и в последующем подводит к грамматическим понятиям 

«мужской род», «женский род», «средний род» (еже применительно и к другим частям речи, 

связанным с существительным). Различение в предложениях единственного и 

множественного числа по окончаниям в сочетания существительных и глаголов, 

прилагательных и существительных создаёт основу для грамматического понятия «число». 

Наблюдения над изменением глаголов по временам подготавливают учащихся к усвоению 

понятия «спряжение», а наблюдение над изменением грамматической формы 

существительных в составе предложения в зависимости от изменения значений – к усвоению 

понятия «склонение». 

Ознакомление с типами склонения существительных помогает учащимся усвоить те 

особенности их изменения, которые определяются не только родовой принадлежностью, но 

и формообразовательными признаками. Понятие о спряжении дополняет лексико-

грамматическую характеристику глаголов и личных местоимений и уточняет 

грамматические признаки этих частей речи. 

Постепенно вводятся термины: «имя существительное», «имя прилагательное», 

«глагол», «местоимение», «предлог». 

Наряду с овладением речевыми навыками и практическими грамматическими 

обобщениями учащихся овладевают орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками. Речевые умения, приобретённые на уроках грамматического 

строя речи, должны использоваться в повседневной учебной и внеклассной речевой практике 

учащихся. 
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В целом учащиеся подготавливаются к усвоению начального курса грамматики и 

правописания (3-4 класс), который выделен в особый раздел. 

Грамматика и правописание 

Задачами начального курса грамматики и правописания являются подготовка учащихся 

к пониманию состава и строя русской речи, овладение ими умениями и навыками, 

необходимыми для выражения мыслей и для систематического изучения курса грамматики и 

правописания в последующих классах. 

Начальный курс, охватывая круг сведений, относящихся к разным сторонам языка 

(знакомство с фонетическим составом слова, с деление слова на значащие части, с частями 

речи и их важнейшими формами, с простейшими видами предложения, с членами 

предложения, с правилами правописания), предусматривает, прежде всего, практическое 

изучение самих фактов языка. Наряду с практическими речевыми навыками, у детей 

развиваются мыслительные умения: умение анализировать, сопоставлять, группировать и 

обобщать языковой материал, находить главное; формируются умения и навыки 

литературной речи; вырабатывается осмысленное отношение к употреблению в речи 

основных единиц языка – слова, предложения. Поэтому внимание учителя при изучении 

начального курса грамматики должно быть направлено, с одной стороны, на закрепление 

практически усвоенных учащимися грамматических закономерностей, с другой – на 

первоначальное ознакомление с системой русского языка, которая в наиболее полном объёме 

представлена в систематическом курсе грамматики (5 класс). 

Курс грамматики и правописания включает разделы «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение». 

Звуки и буквы. В 4 классе совершенствуется звуко-буквенный анализ слов на основе 

ранее приобретённых сведений о звуках и буквах в их соотношении, гласных и согласных, 

слоге, ударении, ударных и безударных гласных, глухих и звонких, мягких и твёрдых 

согласных. 

Учитывая затруднения слабослышащих учащихся в восприятии речи на слух и 

особенности формирования произносительных навыков, некоторые орфографические 

правила (правописание безударных гласных, звонких, глухих и непроизносимых согласных в 

корне слов, правописание сложных слов, некоторых приставок и др.) даются им в 

сопоставительном плане (произношение и правописание). 

Работа по теме «Звуки и буквы» должна быть также направлена и на 

совершенствование устной речи (чёткое артикулированное звуков, правильное 

произношение слов). 

Слово. Работа над словом в начальных классах ведётся в двух планах: лексическом и 
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грамматическом. 

Расширение словарного запаса, усвоение значений слов, активизация употребления 

усвоенного словаря в связной речи – важнейшие задачи обучения слабослышащих детей. 

Наряду с этим проводится систематическая работа по усвоению звуко-буквенного состава 

слов. В 3-4 классе учащиеся на основе полученных ранее сведений о составе слова (корень, 

окончание, приставка, суффикс) и практического знакомства с простейшими случаями 

словообразования совершенствуют умения и навыки в разборе слова по составу, в 

правописании и произношении гласных и согласных. 

В 3-4 классах учащиеся получили общие сведения о частях речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы, предлоги, личные местоимения). Далее 

включается материал о трёх склонениях имён существительных. Дети учатся изменять имя 

существительное по числам и падежам, правильно писать падежные окончания (кроме 

окончаний –и в именах существительных на -ий, -ия, -ие и окончаний -ем, -ом в 

творительном падеже после шипящих в словах типа ножом – сторожем, лицом – 

полотенцем). 

При изучении имени прилагательного учащиеся знакомятся с его изменениями не 

только по родам и числам, но и по падежам, одновременно усваивая правописание 

безударных падежных окончаний прилагательных (кроме правописания -е, -о в окончаниях 

творительного падежа после шипящих типа о большом – о свежем, о большой – о свежей). 

Дети знакомятся с личными местоимениями 1, 2 и 3-го лица в единственном и во 

множественном числе, с изменением местоимений, их правописанием, употреблением в речи 

и раздельным написание предлогов с местоимениями. Они получают сведения о спряжении 

глагола (изменение по лицам и числам) в настоящем и будущем времени, знакомятся с 

терминами «глаголы I спряжения», «глаголы II спряжения». 

Прошедшее и будущее время изучается практически в двух видах (совершенный и 

несовершенный) по вопросам что делал? что будет делать? и что сделал? что сделает? (это 

имеет большое значение для усвоения видовых различий глаголов в последующих классах; 

термин «вид» не сообщается). 

При изучении глагольных форм усваивается правописание мягкого знака после 

шипящих в окончания глаголов 2-го лица единственного числа, гласных в безударных 

окончаниях наиболее распространённых глаголов I и II спряжения. 

Общее знакомство с глаголами на -ся ( -сь), обучение учащихся различению глаголов 3-

го лица и неопределённой формы типа моется – мыться, купается – купаться 

осуществляется на практической основе путём противопоставления глагольных вопросов что 

делает? – что делать? и др. ошибки в правописании этих форм не принимаются во внимание 
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при оценке письменных работ. 

В ходе изучения состава слова и частей речи продолжается проведение упражнений 

лексического характера по усвоению разнообразных значений слов и правильному, точному, 

уместному их употреблению в предложениях, словосочетаниях, а также словарно-

орфографических упражнений, в процессе которых усваиваются слова с непроверяемыми 

написаниями. При этом необходимо приучать детей к использованию школьным 

орфографическим словарём. 

Предложение. К концу 4 класса учащиеся располагают следующими сведениями: о 

видах предложений – повествовательных, вопросительных, побудительных (по цели 

высказывания), восклицательных (по интонации); о членах предложения; о связи между 

словами в предложении; о словосочетаниях, на которые предложение членится.  

В 4 классе школьники получают сведения о предложениях с однородными членами (с 

одиночными союзами и, а, но и без союзов). Они учатся произносить их с интонацией 

перечисления, употреблять в устной и письменной речи, отделяя при письме однородные 

члены (при отсутствии союза запятой). 

При изучении синтаксических тем, а также при изучении частей речи должна вестись 

регулярная работа по установлению связи между словами в предложении, по выделению в 

них словосочетаний, их составлению. 

Литературное чтение 

Уроки чтения проводятся со 2 класса после завершения работы по обучению грамоте. 

Чтение, являясь одним из ведущих видов речевой и мыслительной деятельности, выступает в 

начальных классах в качестве важнейшего учебного предмета и одновременно средства 

обучения, развития и воспитания. Знания о жизни природы и общества, первые сведения из 

истории Родины, нравственные понятия, нормы поведения и общения – все это, почерпнутое 

в чтении, закладывает мировоззренческие основы развивающейся личности школьника. 

Особенно значима эта функция книги и чтения в процессе обучения слабослышащих детей, 

контакты которых с окружающим миром ограничены, а знания обеднены. 

Задачами обучения чтению являются: 

 дальнейшее совершенствование первоначального навыка чтения, его правильности, 

беглости, сознательности и выразительности; формирование полноценного восприятия 

детьми художественного произведения; развитие у них нравственно-этических чувств и 

художественного вкуса; развитие умения работать с текстом; активное приобщение 

учащихся к чтению книг и на этой основе обогащение их знаниями об окружающем мире. 

На выполнение этих задач направлена целевая методическая установка – 

формирование культуры чтения школьников, что является составной частью 
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общекультурного развития человека. 

Содержание программного материала по чтению представлено главным образом 

произведениями русской и современной художественной и научно-популярной литературы, 

устного народного творчества. Программа по чтению для каждого класса включает разделы: 

1. Умения и навыки чтения, работа над текстом и связной речью. 2. Внеклассное чтение. 

В основу построения классного чтения положен тематический принцип. Тематический 

перечень в обобщенном обозначении включает разделы: 

Школа. Семья. Товарищи. 

Времена года. (До свиданья, лето! Снова осень стоит у двора. Здравствуй, зима! Весна 

идет. Снова лето.) 

Знаешь ли ты? 

Про мир и дом, где мы живем. 

Читай сам. 

Содержание каждого из перечисленных разделов в программе детализируется и 

расчленяется на частные темы, варьируясь как по годам обучения, так и в зависимости от 

уровня речевого развития учащихся. Учитывая естественную, логически обусловленную 

связь уроков чтения и развития речи, для них рекомендуется общая (единая) тематика 

(развернутый примерный перечень тем в программе представлен в разделе «Развитие речи»). 

Многие из составных частей основных тематических разделов – это строки из 

поэтических произведений. Их образная языковая и стилистическая выразительность как 

нельзя лучше обозначает содержательную сторону той или иной темы. 

Таким образом, материал для чтения, так же как и для развития речи, охватывает 

важные в образовательно-воспитательном отношении стороны окружающей ребенка 

действительности и вводит его в тематику, типичную для художественной и научно-

популярной литературы, обеспечивает необходимую подготовку для изучения 

систематических курсов литературы и истории в средней школе. 

Методика чтения в школе для слабослышащих детей содержит три большие группы 

задач: образовательно-познавательные, воспитательные (в том числе и эстетические), 

коррекционно-развивающие. Часть составных компонентов этих задач определена в 

программе по чтению, часть из них учитель должен сформулировать самостоятельно, исходя 

из особенностей того или иного произведения, его тематики и проблематики, уровня общего 

и речевого развития школьников, особенностей их читательских умений, нравственного и 

эмоционального опыта. Каждая группа задач представляет собой комплекс знаний и умений, 

которыми должны овладеть учащиеся, и решается на уроке взаимосвязано, с учетом 

специфики литературного произведения и этапа его изучения в соответствующем классе.  
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При очевидной равноценной значимости образовательно-познавательных, 

воспитательных, коррекционно-развивающих и эстетических задач чтения следует иметь в 

виду особую значимость воспитания эстетического отношения к читаемому произведению. 

Не запоминание сюжета, идей, характеров литературных персонажей, а получение 

эстетического наслаждения от чтения должно привлекать читателя к книге. Помочь 

слабослышащему ученику эстетически воспринять читаемое – благородная гуманистическая 

задача школы. Каждое произведение или даже отрывок из него должно осваиваться 

школьниками как художественная ценность, а не только как источник знаний или учебник 

жизни. 

Иными словами, современная методика чтения, определяя целью уроков чтения –

воспитание читательской культуры, приближается по своим целям, задачам и требованиям к 

урокам литературы, тем более что уроки чтения и уроки литературы составляют единую 

систему литературного образования школьников. 

Продвижение учащихся в умственном, нравственном, эстетическом, речевом развитии 

обеспечивается путем усвоения постепенно (от класса к классу) усложняющихся по 

содержанию, языку и оформлению произволений и книг. 

И центре внимания  учителя и ученика на уроках чтения должны быть изучаемое 

художественное произведение, его содержание, идейно-направленное и изобразительные  

средства языка. 

Большая часть времени (.30-35мин) на уроках чтения отводится чтению и работе над 

текстом. Беседы и рассказы, предваряющие чтение, должны быть тесно связаны с 

содержанием произведений, возбуждать интерес к ним, эмоционально настраивать учащихся 

и помогать  правильному восприятию этих произведений. 

Для активизации учащихся на уроке и повышения их интереса к чтению необходимо 

использовать методы, развивающие творческую активность детей, их воображение и 

фантазию, чаще создавать игровые ситуации (особенно в I-III классах) на материале 

читаемых текстов и наблюдений, практиковать задания творческого характера 

(драматизация, чтение в лицах, пересказ от имени одного из героев и продолжение рассказа о 

его судьбе, составление устных рассказов типа «Гостья-Зима», «Художник-Осень» и др.). 

Успешному решению воспитательных задач уроков чтения должна способствовать не 

только проводимая на уроке углубленная работа с художественным произведением, но и 

тесная ее взаимосвязь с окружающей жизнью, с общественно полезным трудом. 

Обучение детей чтению предполагает использование на уроках их жизненного опыта. 

Для его обогащения учитель организует экскурсии на культурно-бытовые, промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, а также наблюдения за явлениями природы, 
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общественной жизни и труда взрослых. Это должно развивать в детях умение воспринимать 

прекрасное в окружающей действительности, видеть красоту родного края, радость труда 

людей. 

Внеклассное чтение 

Внеклассное чтение является обязательной частью подготовки младших школьников в 

области русского языка, важным средством развития и воспитания учащихся в процессе 

обучения. Цель внеклассного чтения – сформировать у учащихся интерес к книге, 

положительное отношение к самостоятельному чтению. 

Система внеклассного чтения, специальные литературно-художественные темы 

(«Устное народное творчество», «Русские писатели», «Зарубежные писатели» и др.), отбор 

материала для чтения по принципу его художественности и доступности, направленность 

методического аппарата книг для чтения на изучение не только познавательного, но и 

нравственно-эстетического содержания произведения способствуют литературному 

развитию учащихся начальных классов, позволяют своевременно прививать им интерес к 

чтению произведений классиков русской и зарубежной литературы, произведений устного 

народного творчества, активно обогащать речь учащихся, развивать их эстетический вкус, 

повышать уровень нравственного воспитания. 

Основной формой работы с детской книгой в начальных классах являются уроки 

внеклассного чтения. В программе по внеклассному чтению выделяются два основных 

раздела: 1) круг чтения – указания к отбору текстов по содержанию; 2) знания, умения и 

навыки, которые формируются на этом учебном материале. 

В начале обучения учитель приучает детей слушать небольшие сказки или рассказы, 

подбирая для этого эмоционально насыщенные сюжеты. По мере развития этого навыка 

переходят к коллективному чтению под руководством учителя или воспитателя (все 

учащиеся читают одну книгу). Перед чтением проводится беседа по содержанию 

произведения, о действующих лицах, уточняется необходимый словарь. После чтения 

проводится заключительная беседа или обсуждение прочитанного. Такая работа 

подготавливает учащихся к индивидуальному чтению. 

Когда индивидуальное чтение станет преобладающим, учащихся следует познакомить 

с лучшими произведениями детской литературы, их авторами. На этом этапе у учащихся 

воспитывают читательскую активность и любознательность; расширяют и углубляют знания, 

получаемые ими в классе по другим предметам; развивают индивидуальные интересы и 

склонности; обучают приемам работы с книгой, умению отобрать необходимую литературу. 

При отборе произведений для внеклассного чтения следует учитывать, помимо 

образовательно-воспитательных задач, интересы и запросы учащихся данного класса, а 



 
 

1284 

также фактический фонд книг, которым располагает школа. 

Руководство самостоятельным чтением, контроль за его качеством осуществляются на 

уроках внеклассного чтения, массовых внеурочных мероприятиях (утренниках, 

литературных играх, выставках и т. п.), а также путем проведения индивидуальной работы с 

каждым учеником постоянного привлечения на уроках русского языка (особенно на' уроках 

чтения), природоведения, трудового обучения, изобразительного искусства знаний, добытых 

учащимися при самостоятельном чтении, пропаганды книги в семьях учащихся. 

В программе по внеклассному чтению предусмотрено формирование умений 

самостоятельно ориентироваться в книге, работать над заданиями к текстам, обращаться к 

оглавлению книги и т. д. Знания о книгах и их авторах приобретаются детьми в процессе 

непосредственной практической деятельности. 

3.2.2.Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Программа предусматривает усвоение математических понятий на конкретном 

жизненном материале, а это даёт возможность показать обучающимся, что все понятия и 

правила, с которыми они знакомятся на уроках, служат практике, родились из потребностей 

жизни. На основе собственных практических действий обучающиеся должны познакомиться  

с некоторыми закономерностями, научиться применять приобретённые знания при решении 

практических вопросов. Программа открывает большие возможности вооружать учащихся 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для самостоятельного решения новых 

вопросов, учебных и практических задач, самостоятельности и инициативы, чувства 

ответственности, настойчивости в преодолении трудностей. 

Основными целями начального обучения математике являются: математическое 

развитие младших школьников; формирование системы начальных математических знаний;  

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основные задачи реализации содержания: 

– овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач); 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

– овладение логической грамотностью, формирование элементарных логических 

умений (обобщение и конкретизация, простейшие умозаключения, логические выводы, 

обоснования); 

– выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, исследование, распознавание изображения геометрических фигур; 
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– овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

– развитие способности гибко и самостоятельно использовать математические знания 

в жизни; 

– формирование умения учиться, осуществлять контроль, поиск путей преодоления 

ошибок. 

 Основу начального курса математики должны составить четкие представления о 

натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами, важнейших их свойствах и основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

 Вычислительные навыки в табличных случаях необходимо довести до автоматизма. 

Это одна из центральных задач курса математики в начальной школе. 

Обучение начальной математике должно проходить в тесной неразрывной связи с 

воспитанием и развитием учащихся, способствовать формированию у учащихся основ 

научного мировоззрения, развивать познавательные способности, воспитывать 

добросовестное отношение к учению и общественно полезному труду.  

Программа предусматривает усвоение математических понятий на конкретном 

жизненном материала, а это дает возможность показать учащимся, что все те понятия и 

правила, с которыми они знакомятся на уроках, служат практике, родились из 

потребностей жизни. Это кладет начало правильному пониманию связи между наукой и 

практикой. 

Первоначальное ознакомление учащихся с разного рода зависимостями является 

важной основой для обучения в последующем умению раскрывать причинные связи между 

явлениями окружающей действительности. На основе собственных практических действий 

учащиеся должны познакомиться с некоторыми закономерностями, научиться применять 

приобретенные знания при решении практических вопросов. 

Программа по математике открывает большие возможности для того, чтобы вооружить 

учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми для самостоятельного решения 

новых вопросов, учебных и практических задач, воспитания у них самостоятельности и 

инициативы, привычки и любви к труду, чувства ответственности, настойчивости в 

преодолении трудностей. 

Обучение математике тесно связано с формированием речи. Сознательное усвоение 

слабослышащими учащимися математических знаний невозможно без овладения ими 

необходимым речевым материалом. Это требует специальной работы, направленной как на 
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овладение математической терминологией и специфичными для математического стиля речи 

конструкциями, так и на формирование умения употреблять их в самостоятельной речи. 

Изучение математики обогащает речь учащихся. С одной стороны, изученные на уроках 

математики речевые модели и конструкции используются ими в общении на уроках по 

другим дисциплинам, в быту, когда содержанием высказываний являются количественные 

отношения. С другой стороны, на уроках математики учащиеся получают практику 

употребления в речи словаря и фразеологии, используемых в жизни и учебной работе. 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях 

предусматривает постоянное расширение области рассматриваемых чисел «Числа от 1 до 

10», « Числа от 1 до 100», « Числа от 1 до 1000», « Числа от 1 до 1000000». Формируются 

такие понятия, как «числовое выражение», «числовое равенство и неравенство»; вводятся 

элементы буквенной символики (на примере простейших выражений вида а + Ь, а – Ь. а 

: Ь, а+3, Ь – 4, а • 5, Ь : 2) и простейшие уравнения (вид а  х  +  2= 1 0 ,  5  +  х= 1 0 ,  х - 3  =  

6 ,  8  – х=  2 ,  х  •  2  =  1 2 ,  20 : х = 5, х : 3 = 14, 6 • х. = 18), решаемые методом 

подбора и на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий. В 

последующих концентрах – «тысяча», «миллион» – по мере расширения области изучаемых 

чисел учащиеся тренируются в применении полученных умений решения уравнений на 

новом числовом материале.             

Развитие пространственных представлений о форме, размере, взаимном 

расположении предметов идет в связи с изучением чисел и арифметических действий; 

отрезки, треугольники и т.д. служат сметным материалом, а затем используются в качестве 

конкретной иллюстрации рассматриваемых натуральных чисел. Например, в I классе связь с 

арифметикой проявляется в упражнениях, требующих счёта. Наглядный образ разбитого на 

равные клетки прямоугольника используется для иллюстрации переместительного свойства 

умножения; с помощью отрезков иллюстрируются задачи на увеличение (уменьшение) 

данного числа, на сравнение чисел и др. В ходе практических работ у учащихся 

формируются умения измерять и чертить отрезки с помощью линейки и угольника, находить 

сумму длин сторон и площадь прямоугольника (квадрата).  

Изучение натуральных чисел и нуля строится на системе практических работ и задач, 

содержание которых должно быть взято из жизни, а также связано с трудом учащихся. Это 

значит, что формирование каждого нового понятия всегда связывается с решением тех 

или иных задач, помогающих уяснить его значение и требующих его применения.  

Раскрытие смысла арифметических действий связано, как правило, с решением, так 

называемых простых задач (задач, решаемых одним арифметическим действием). Такие 

задачи предусмотрены программой каждого года обучения. Система в подборе задач и 
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расположении их во времени построена с таким расчетом, чтобы обеспечить наиболее 

благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных 

в том или ином отношении, а также задач взаимно обратных. При этом имеется в виду, 

что в процессе упражнений дети все время будут встречаться с задачами различных видов. 

Это исключает возможность выработки штампов в решении задач; учащиеся с самого 

начала будут поставлены перед необходимостью каждый раз производить анализ задачи, 

прежде чем выбрать то или иное действие для ее решения.  

При решении сначала простых, а затем составных задач одной из целей является 

уяснение применения арифметических действий, уяснение их смысла, что и реализуется в 

ходе сопоставления и противопоставления различных случаев их применения. Сложность 

рассматриваемых задач постепенно возрастает, но решение задач на первом 

образовательном уровне не должно требовать выполнения более 4 действий.  

Большое значение придается в программе усвоению правил порядка выполнения 

действий. Соответствующий материал распределен в курсе равномерно с соблюдением 

постепенного нарастания трудностей. Важно, чтобы тренировочные упражнения, 

предлагаемые учителем, соответствовали требованиям программы. 

В органической связи с арифметическим материалом программы предусмотрено 

изучение различных величин (стоимость, количество, цена; путь, время, скорость при 

равномерном движении и др.). 

Способы измерения величин, соответствующие единицы измерения и соотношения 

между ними, связь между величинами изучаются на материале задач и при проведении 

практических работ, требующих применения указанных математических знаний. 

Учащиеся должны овладеть элементарными знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для измерения величин, приобрести уверенность в использовании различных 

единиц измерения, прочно усвоить соотношение между рассматриваемыми единицами 

измерения (длины, площади, массы, времени). 

Программа предусматривает, что изучение соответствующих вопросов будет 

проводиться в ходе всей работы в начальной школе в связи с расширением области 

рассматриваемых чисел и введением новых единиц измерения. В итоге все изученные едини-

цы измерения величин приводятся в систему.  

Особую трудность вызывает у учащихся изучение единиц времени. Это связано как с 

тем, что соотношение между ними построено не на десятичной системе, так и с абстрактным 

характером изучаемых понятий. Поскольку у слабослышащих учащихся, в отличие от их 

слышащих сверстников, отсутствуют первоначальные дошкольные знания о конкретном 

наполнении единиц измерения, времени, их соотношении и навыки определения времени, 
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изучение соответствующего материала распределено по годам обучения с таким расчетом, 

чтобы можно было сформировать как первоначальные представления, так и навыки 

решения задач на время. 

В программе заложена возможность межпредметных связей изучения математики и 

трудового обучения, развития речи детей, и задача учителя полнее осуществлять их на 

уроках. 

Учителя не должны допускать перегрузки учащихся учебным материалом, как на 

уроках, так и в домашних заданиях. Следует на каждом уроке заботиться о рациональной 

смене видов деятельности, проводить физкультминутки, способствующие разрядке и 

снимающие утомление. 

Особое значение в этом отношении имеет по-разному организуемая игровая 

деятельность учащихся на уроках математики, в особенности в 1-3 классах, использование 

упражнений и заданий, в которых представлены герои известных книжек, сказок, мульт-

фильмов, разнообразных дидактических игр. Примеры игр и игровых упражнений 

сгруппированы в соответствии с их дидактическим содержанием. Число игр, их содержание, 

методика проведения и время,  которое может быть выделено играм на уроках математики, 

должны определиться с учетом тех основных учебно-воспитательных задач, которые 

преследует данная тема и каждый урок, отведенный на ее изучение. Использование игры и ее 

элементов должно способствовать усвоению программного материала. Важно также иметь в 

виду, что некоторые игры математического содержания используются затем во внеурочное 

время. 

 Приведенное в программе распределение часов на отдельные темы нужно 

рассматривать как примерное. В зависимости от уровня знаний учащихся, от возникающих в 

процессе обучения ситуаций учитель может несколько увеличивать или уменьшать время 

на изучение отдельных тем при условии, что в результате будет обеспечено сознательное и 

прочное усвоение учащимися всего материала, предусмотренного программой для каждого 

года обучения. 

В программе определены требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

математике к концу каждого года обучения, а в последнем классе первой ступени обучения 

– уровень знаний, умений и навыков, необходимый для преемственной связи с курсом 

математики в последующих классах.          

2.2.3. Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир 

Специфика учебного курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегративный характер, соединяя в равной мере обществоведческие  и 
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природоведческие знания, и дает ребенку с нарушением слуха материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях.  

Цель изучения учебного курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта, 

опыта общения с людьми, обществом и природой. Курс «Окружающий мир» помогает 

ребенку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан ориентированных как на личное благополучие, так 

и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. Значение учебного курса 

«Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической, и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо-  и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный учебный  курс  играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в развитии и воспитании личности. Существенная особенность учебного 

курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Курс «Окружающий мир» вместе 

с предметом «Предметно-практическое обучение» создает чувственную основу для 

успешного усвоения знаний по другим предметам: развитие речи, чтение, математика, 

постепенно приучая детей к эмоционально-оценочному и к рационально-научному 

постижению окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие, что особенно важно для детей с ОВЗ.  

Учебный курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных 
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и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. Постоянное внимание 

при изучении указанного курса уделяется накоплению и систематизации у детей 

представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, общественной жизни, 

формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных 

местах, на природе). Ограниченное, а подчас и искаженное представление детей с 

недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где ребенок живет, определяет 

необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение знаниями у 

слабослышащих  школьников происходило при одновременном формировании речи и 

словесного мышления. Чем богаче предметная деятельность ребенка, чем больше он видит, 

наблюдая за окружающим, чем чаще педагог привлекает его внимание к различным 

объектам и явлениям, тем активнее ребенок в познании мира, тем эффективнее 

осуществляется воспитание коммуникативных качеств его личности, являющихся составной 

частью социальной адаптации.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный 

характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, исторические) 

знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром. Вторая особенность, 

отличающая  «Окружающий мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит в 

том, что он решает задачи формирования мышления и сознания в условиях взаимодействия 

ребёнка с «сопротивляющимся» объектом – природными и социальными явлениями. Это 

даёт возможность ребёнку проверять на практике свои предположения об устройстве и 

характере природных и социальных явлений, что и определяет успешность становления 

основ научного мышления. Организовать такую деятельность можно только на специальном 

организованном предметном содержании. Если главной задачей является развивающее 

обучение в начальной школе, следует позаботиться, прежде всего, о научности содержания. 
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Поэтому, базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия и 

освоения научного метода получения ответов на вопросы об окружающем мире. Основной 

учебной задачей курса является открытие эксперимента как способа практической проверки 

выдвинутых предположений. Решение детьми серии частных учебных задач, открывающих 

способы косвенного измерения, способы представления результатов исследования, 

построения объяснительной гипотезы как модели позволяет развить и конкретизировать 

простейшее экспериментирование. Открытие и освоение этих способов действия возможно 

на разнообразном материале из области биологии, геологии, социологии, психологии, 

физики, астрономии и других естественных и социальных наук. 

Занятия по ознакомлению с окружающей жизнью    подготавливают школьников к 

усвоению знаний по общеобразовательным предметам, к чтению рассказов, статей о 

природе, обществе и способствует закреплению, расширению материала, полученного на 

уроках. 

Основные требования к речевому материалу, которым дети овладевают в связи с 

ознакомлением окружающей жизнью, определены в программах по развитию речи и 

предметно-практическому обучению для каждого класса. 

Занятия предполагают развитие разговорной (общение во время игр, экскурсий, обмен 

впечатлениями и т.п.) и связной речи (рассказ об увиденном, описание погоды, явлений 

природы и т.п.). 

3.2.4 Основы религиозных культур и светской этики 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения.  

Учебный курс ОРКСЭ создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Цель учебного курса – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса: 
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– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

– развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

– развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» адресован младшим 

слабослышащим и позднооглохшим школьникам 10-11 лет  и направлен на формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

– понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества;  

– формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

– формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям;  

– формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России;  

– знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 



 
 

1293 

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

– укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

слабослышащих и позднооглохших школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

слабослышащих и позднооглохших школьников вопрос совершенствования личности 

ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически 

и основывается на ряде факторов: общая историческая судьба народов России, 

исповедующих разные религии; единое пространство современной общественной жизни, 

включающее общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права, 

менталитета, развитую систему межличностных отношений. 

2.2.5. Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Искусство как один из учебных предметов имеет важное значение в обучении. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию слабослышащих детей, 

развитию их мышления и познавательной деятельности, формированию их личности. В 

процессе обучения осуществляется эстетическое, нравственное и трудовое воспитание. 

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное искусство, – 

и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка с 

нарушенным слухом, в развитии его души средствами приобщения к художественной 

культуре как к форме духовно-нравственного поиска человечества.   

Основная цель учебного курса «Изобразительное искусство» - формирование 
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художественной культуры слабослышащих и позднооглохших учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи реализации предметной области – развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства и окружающего мира, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру, а также: 

– воспитание у учащихся доброжелательности, отзывчивости, душевной красоты, 

гражданского отношения к явлениям и событиям окружающей действительности; 

– воспитание интереса и любви к искусству, развитие стремления к познанию 

действительности посредством искусства;  

– развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения действительности 

средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно- прикладного искусства; 

ознакомление учащихся с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

– развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения учащихся; 

– усвоение учащимися элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, формирование умения самостоятельно 

выполнять сюжетные рисунки. 

Наряду с общими учебно-воспитательными задачами настоящая программа 

предусматривает решение специфической задачи: всемерно содействовать компенсации 

недостатков психического развития слабослышащих учащихся. Программа рассчитана на 

пять лет обучения.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; 

конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  –   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах – искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
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искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: изобразительная 

художественная деятельность;  декоративная художественная деятельность;  конструктивная 

художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности – изобразительный, 

декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую 

не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 

на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
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личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель – духовное развитие личности, 

т.е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа – это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 
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произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности – форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция – осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

3.2.6. Предметная область «Технология» 

В системе общеобразовательной подготовки слабослышащих и позднооглохших 

учащихся начальной школы курс технологии играет особую роль в силу своей специфики. 

Особенность уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), 

образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты познавательной 

деятельности занимают равноправное положение.  

 В начальной школе закладывается фундамент общетрудовой подготовки учащихся. 

Правильно поставленное трудовое обучение и воспитание младших школьников, 

непосредственное и систематическое их участие в посильном труде являются незаменимыми 

факторами выработки на этом этапе обучения осознанного отношения к учебе, 

нравственного и интеллектуального формирования личности, физического развития. 

Программой предусматривается обязательное изучение общих трудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической 
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деятельности по изготовлению изделий из различных материалов. 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижений науки и техники; во-

вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. Это позволяет успешно реализовать не только 

технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие 

учащегося.  

Курс технологии направлен на достижение следующих целей: приобретение личного 

опыта как основы обучения и познания; приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Трудовое обучение в начальных классов является составной частью единой системы 

обучения, воспитания и  развития учащихся. В процессе трудового обучения должны 

решаться следующие задачи: 

– воспитание у младших школьников трудолюбия, уважительного отношения к труду 

и к людям труда, бережного, экономного отношения к материалам, инструментам и 

оборудованию; 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

– использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
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информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

– нравственное, эстетическое и физическое воспитание.  

Учебный курс «Технология»  носит интегрированный характер, который заключается в 

интеграции знаний, полученных при изучении других учебных предметов: изобразительного 

искусства, математики, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, что 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. В 

результате изучения курса «закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более 

успешной социализации. Технология представлена как способ переработки сырья и 

материалов, энергии и информации, с одной стороны, и как процесс творческой 

преобразовательной деятельности человека – с другой. Заложенная в программе 

интерактивная методика освоения курса учащимися обеспечивает максимальное развитие их 

познавательной самостоятельности, способности решать разнообразные интеллектуальные и 

практические задачи, готовность к проектной и преобразовательной деятельности. 

 Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития слабослышащих младших школьников, в том числе 

функционально-физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их 

эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, 

сенсорного опыта и необходимостью их дальнейшего развития. 

  Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов 

одновременно по таким направлениям, как: общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания;  

технология ручной обработки материалов; элементы графической грамоты;  

конструирование и моделирование;  практика работы на компьютере. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира 

как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, индивидуальной) 

и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на основе доступных им 

правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е. 

преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и художественно-

эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что позволяет осуществить в 

содержании курса более гармоничную интеграцию различных видов учебно-познавательной 

и творческой деятельности учащихся. 
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3.2.7. Предметная область «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре  разработана на основе Примерной 

адаптированной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ (слабослышащих и 

позднооглохших). 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

– соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
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материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;  

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в 

группах продленного дня, внеурочная деятельность оздоровительно-тренировочной 

направленности), внеклассной работой  по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями 

(дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические походы) – достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные 

особенности слабослышащих и позднооглохших учащихся,  и направлена на реализацию 

приоритетной задачи образования – формирование всестороннего гармоничного развития 

личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на 

реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на 

развитие основных двигательных (физических) качеств – гибкости, ловкости, быстроты 

движений, мышечной силы и выносливости, а так же с учётом негативных факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся.  

В предлагаемой программе учебные разделы выделены в соответствии с содержанием 

учебного материала: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), 

«Способы двигательной деятельности» (операциональный компонент), «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями познавательной активности человека: знания о природе (медико-

педагогические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
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Раздел «Способы физкультурной активности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, исполнении и контроле. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из базовых видов спорта. А также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих 

тематических подразделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», 

«Подвижные и спортивные игры». При этом каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. Допускается для 

бесснежных зим заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания тем 

«Гимнастика» и «Подвижные игры». 

В разделе «Общеразвивающие упражнения» предлагаются упражнения, которые 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. 

 

3.3.Предметы коррекционно-развивающей области 

3.4.1. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи  

Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов и без них или с помощью кохлеарного импланта речевого материала 

(слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанного с учебной 

деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов. 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16-18 и более 

предложений). Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной речи со 

слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости. 

Восприятие речевого материала на слух  в разных условиях: в условиях ситуации (в 

начале обучения подбирается тематически однородный материал, объявляется тема 

слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, 

фразы или слова); вне ситуации; в изолированных от шума помещениях; в условиях, близких 

к естественным.  

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с 
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электронного носителя.  Восприятие неречевых звучаний и музыки. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением 

различных видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; 

работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение 

предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, 

повторение в той же последовательности; определение пропущенного слова; нахождение 

ошибки в предъявленной фразе; запоминание  первых  букв  в  словах  и  составление  из  

них  нового  слова; составление предложения с данными словами; различение в предложении 

слов с перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных 

предложений по интонации; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего 

рассказа, воспринятого на слух и др. 

Формирование   произносительной   стороны   устной   речи. Выработка   умения   

самостоятельно   распределять   дыхательные   паузы, выделяя синтагмы при чтении, при 

пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, 

обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и 

своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении 

текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос. Изменение силы голоса в  связи  со  словесным  ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряженно и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в 

вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, 

подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения в 

диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при 

изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания.  Усвоение,       закрепление       правильного произношения в 

словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), 
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йу (ю), , йэ (е)  в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное 

смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после 

разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце 

слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-

с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, 

несёт, пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных по 

артикуляции, в ходе их    усвоения.    Работа    по    коррекции    усвоенных    звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э- и,   и-ы,   и-у   

Дифференцированное   произношение   согласных   звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м–п, м–б, н–т, в–д, н- д( и их мягкие пары); слитных и щелевых: ц–с, ч–

ш; слитных и смычных: ц–т, ч–т; свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих и звонких: 

ф–в, п–б, т–д, к–г, с–з, ш–ж;  аффрикат: ц-ч;  звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш, 

твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть и др. 

Слово.  Произношение  слов  слитно,  голосом  нормальной  высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых 

слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил 

орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке 

предлогов со словами).  

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-,  четырех-  

пятисложных  слова,  ударного  и  безударного  слога; определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими 

согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы произносятся как што, штобы;  кого,  чего  и  окончания  -ого,  -его  –  как  каво,  

чево,  -ова,  -ева; непроизносимые согласные  в  словах  не  произносятся  (чу(в)ствуют, 

со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс–дс (детство, Братск), стн–здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение 

сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и 

после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед 

гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с 

братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится 
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как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания -тся, -ться 

произносятся как цца; свистящие  с,  з  употребляются  следующим  за  ним  шипящим  

(шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих 

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза. Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа    

произношения:    говорить    быстро,    медленно; воспроизведение повествовательной    и    

вопросительной    интонации (сопряженно    и    отражённо).    Воспроизведение    

повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при 

чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно  и 

самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление 

навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, 

отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего 

отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания речи 

педагога, воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. Работа над 

произношением проводится со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальными слуховыми аппаратами. Формирование произносительной стороны 

устной речи проводится на речевом материале различной степени сложности с 

использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных видов 

работ: изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение 

слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный 

звук; составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; 

отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; 

дополнение словосочетаний   и   предложений   по   картинке;   работа   с подстановочными  

таблицами;  составление  рассказа  по  картинке  (серии картин), по опорным словам и др. 

3.4.2. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия) 

Развитие слухового восприятия. Развитие слухового восприятия речевых и неречевых 

звучаний, музыки, ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных шумов, 

формированию навыков практической ориентации в звучащем мире. 

 Восприятие слухо-зрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на 

уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие 

и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. Произнесение 

отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 
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нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику   лица,   позу,   

пластику   и   т.п.),   соблюдая   речевой   этикет; осуществление самоконтроля 

произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, 

реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных 

этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные – низкочастотные); на 

последующих этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых 

звучаний, также как и речевых, производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», 

«Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран», 

«Бытовые шумы» и т.д. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира 

и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в 

том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о 

музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование 

первичных знаний о композиторах. 

Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, 

выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения  

сообразно  изменению  формы  слова. Формирование произносительной стороны речи. 

Отработка правильного произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

2.4.3. Музыкально-ритмические занятия 

Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и 

развивающегося слухового восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным 

введением упражнений, проводимых только на слух при постоянном использовании средств 

электроакустической коррекции. 

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное определение жанра, 

характера музыки, использование доступных средств музыкальной выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, 

формирование хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное 

выполнение под музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), 
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танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, 

несложных композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие 

музыкально – пластической импровизации. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное 

содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение. Эмоциональная, 

выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и 

управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера  звуковедения  (плавно,  отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в ансамбле.   

Развитие восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, 

барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический 

аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на 

фортепьяно или ученики на металлофоне, ксилофоне, пианоле и др). 

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах музыкально–

творческой деятельности: музыкальные игры, инсценирвоание песен, игры-драматизации, 

инсценирование фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания 

музыкально-художественных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств, прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных 

навыков с использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухо-зрительного и 

слухового восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно 

естественного ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей. 

Развитие  речевого  дыхания,  голоса,  закрепление  звукового  состава  речи, восприятие на 

слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, 

воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного характера. 

3.5. Программа духовно-нравственного воспитания и развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  

3.5.1. Общие тенденции в развитии воспитания 

Духовно-нравственное становление детей, их жизненное самоопределение – 

важнейшая составляющая общественного развития. 

В ходе реализации принципов государственной политики в сфере образования в 

настоящее время разработана и принята Программа воспитания в системе образования 

России, ориентированная на повышение общественного статуса социального института 
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воспитания, обновление воспитательного процесса на основе отечественных традиций и 

современного опыта, на обеспечение единства и разнообразия воспитательного 

пространства, взаимосвязи государственного, общественного и семейного воспитания, 

укрепления механизмов воспитания во всех типах и видах образовательных учреждений. 

Задачи современной системы воспитания состоят в следующем: 

– повышение статуса воспитания как социального института в российском обществе в 

целом и в системе образования в частности; 

– формирование региональных, муниципальных и локальных систем воспитания; 

– укрепление и развитие воспитательных функций образовательных учреждений, 

расширение состава субъектов воспитания, координация их усилий, развитие 

взаимодействия семьи и образовательных учреждений; 

– интеграция отечественных традиций и современного опыта в области воспитания; 

– развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания; 

– создание реабилитационной системы психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям; 

– повышение профессионального уровня управления системой образования, 

обеспечение взаимодействия со всеми институтами социализации. 

Исходя из Закона Российской Федерации «Об образовании» воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 

образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-личностной 

ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание 

им помощи и жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении. 

Организационные принципы воспитания: 

– национальная стратегия и политика в области воспитания определяются 

законодательством, предполагается вариативность и разнообразие воспитательных 

организаций, систем, форм и методов; 

– государство и его институты являются важнейшими субъектами воспитания детей и 

молодежи, воспитательные функции осуществляются во всех сферах их жизнедеятельности, 

создаются условия для функционирования неправительственных воспитательных 

организаций. Дети и молодежь — равноправные субъекты процесса воспитания, 

саморазвития, формирования собственной личности. Должны быть обеспечены целостность, 

последовательность и преемственность содержания и организационных форм воспитания на 

различных уровнях образования; развитие вариативных систем воспитания с учетом 
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специфики образовательных учреждений, их традиций, кадрового потенциала; 

– общее образование, освоение основ и ценностей культуры составляют 

фундаментальную базу содержания воспитания. Стержнем воспитания является 

формирование нравственных качеств, профессиональных интересов, гражданской позиции у 

всех обучающихся, в том числе у лиц с нарушением слуха; 

– содержание и организационные формы воспитания разрабатываются на основе 

принципов природосообразности, культуросообразности, направленности на развитие 

личности с учетом изменяющихся потребностей и актуальных интересов общества; 

– особое значение в современном обществе приобретает социально-психологическая и 

педагогическая помощь младшим школьникам, в том числе с нарушением слуха, в процессе 

вхождения ее в активную жизнь, адаптации к социуму, формирования социальной 

ответственности. 

Цель образования детей с нарушениями слуха – не только овладение знаниями, но и 

уточнение диагностики, коррекция развития, становление базовых способностей личности, 

ценностных ориентации, социально-психологических особенностей общения и поведения в 

человеческом сообществе. 

Реформы образования последних лет актуализировали позитивный потенциал 

воспитания в процессе становления личностных качеств ребенка, полноценного 

разностороннего развития его индивидуальности с учетом следующих положений: 

– семейное воспитание и общение может оказаться негативным при низкой 

педагогической культуре родителей, в случаях эгоистического проявления любви к своему 

ребенку или, наоборот, его отвержения вследствие дефекта; 

– для развития способности анализировать собственные состояния и действия ребенок 

нуждается в общении со сверстниками, а для освоения культурных и социальных норм — в 

игровой, элементарной трудовой и других видах внеучебной деятельности. 

Общественное специальное образование не может заменить семейное, поэтому перед 

воспитанием в системе школьного образования ставятся особые задачи, основным 

приоритетом которых являются личностно ориентированное взаимодействие педагога с 

ребенком, принятие и психолого-педагогическая поддержка его индивидуальности, развитие 

творческих способностей, профилактика возможных нарушений в развитии и забота о его 

эмоциональном благополучии. 

Задачами сегодняшнего дня являются: 

– совершенствование системы подготовки педагогов с ориентацией на 

профессиональную реализацию индивидуального подхода к детям, овладение современными 

программами и технологиями, которые задают новое содержание воспитания и обучения 
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детей с позиций личностно ориентированного подхода; 

– стимулирование процесса оснащения организаций  школьного образования 

современной методической литературой, ориентирующей на утверждение новых целей, 

ценностных смыслов и нравственных установок по различным направлениям воспитания, 

современной звукоусиливающей аппаратурой в целях развития речевого слуха, речевого 

поведения ребенка с нарушением слуха; 

– обеспечение на основе научных исследований в области сурдопедагогики внедрения 

в практику работы учебно-воспитательных организаций новейших образовательных 

программ и технологий по социально-эмоциональному и личностному развитию ребенка, 

предусматривающих формирование его мотивационной сферы, коммуникативных и 

личностных качеств; 

– развитие системы непрерывного воспитательного процесса детей с нарушением 

слуха раннего, дошкольного, младшего и старшего школьного возраста с сохранением 

специфики его содержания, с учетом структуры дефекта, форм и методов работы в 

дошкольных учреждениях и в школе. Организация совместной разработки программ и 

технологий непрерывного образования, обеспечивающих преемственность в воспитательном 

процессе на уровне дошкольного и общего образования и их внедрения; 

– разработка и реализация комплексных программ оказания консультативно-

диагностической, методической, коррекционно-педагогической помощи семьям по вопросам 

воспитания детей с нарушениями слуха; 

– развитие структур, осуществляющих дифференцированную работу с семьями, 

имеющими проблемных детей; 

– информационное обеспечение развития воспитания в системе школьного 

образования детей всех категорий, в том числе с нарушениями слуха. 

Основные направления и условия развития воспитания в образовательных 

специальных учреждениях для детей с нарушением слуха таковы: 

– формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный учебно-

воспитательный процесс (обеспечение единства его важнейших составляющих – воспитания 

и обучения, повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания); 

– обеспечение вариативности воспитательных систем; 

– определение содержания воспитания, его форм и методов на основе возрастных, 

индивидуально-психологических особенностей учащихся с нарушениями слуха с учетом 

конкретных возможностей и специфики образовательных учреждений разных видов; 

– организация всестороннего изучения детей, их индивидуальных особенностей, 

интересов, способностей и склонностей, создание для этих целей необходимых портативных 
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методик, а также базы данных в целях анализа полученной социальной, психолого-

педагогической, медицинской информации; 

– повышение роли психологической службы в формировании школьных и классных 

коллективов, проведении индивидуальных занятий, обеспечение профилактики школьной и 

социальной дезадаптации детей; 

– усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин, помогающих 

воспитанникам понять себя, мотивы своего поведения; 

– достижение возможной индивидуализации содержания, методов и форм 

образовательной деятельности, ее открытости, разнообразия учебно-методических 

материалов, форм и приемов учебной и внешкольной работы, развивающей творческие 

интересы и способности личности; планомерное и сбалансированное включение в общее 

содержание образования регионального и этнокультурного компонентов; 

– ориентация учащихся на общечеловеческие ценности, охватывающие основные 

аспекты жизнедеятельности и развития личности и образующие основу воспитания; 

– воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства; 

предоставление им реальных возможностей для участия в управлении образовательным 

учреждением, в деятельности различных творческих и общественных объединений; 

– эстетизация образовательного учреждения, жизнедеятельности детей, создание 

условий для их самовыражения в художественной деятельности (театр, рисование, жестовое 

пение, танец), различной клубной и досуговой деятельности; 

– создание в каждом регионе дифференцированной сети специальных учебно-

консультативных центров для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

– включение в штатное расписание общеобразовательных специальных учреждений 

следующих должностей: педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, классные воспитатели; 

– активизация деятельности классных руководителей и воспитателей; 

– создание условий для участия семьи в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, привлечения родителей к участию в управлении 

образовательными специальными (коррекционными) учреждениями I и II вида. 

Значительные возможности для современного решения задач воспитания предоставляет 

система дополнительного образования, что особенно важно иметь в виду по отношению к 

детям с нарушениями слуха. Стратегия интеграции основного общего и дополнительного 

образования – реальный путь утверждения вариативности в образовательной системе. Цель 

дополнительного образования – развитие мотивации глухих и слабослышащих детей к 
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познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению 

учащихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

3.5.2. Цель, задачи, закономерности и принципы воспитания 

Воспитание осуществляется в процессе взаимодействия людей в различных сферах 

жизнедеятельности в системе социальных институтов, при этом одна из главных ролей 

принадлежит школе. 

На данном этапе общественного развития воспитание приобрело новые черты. В центре 

системы воспитания стоит человек как наивысшая ценность жизни; обучение и образование 

также становятся средством воспитания; процесс формирования личности протекает в 

контексте общечеловеческой культуры; свобода выбора формирующейся личности является 

основой методического решения проблемы воспитания. 

Одна из ключевых характеристик процесса воспитания – целенаправленность. Целью 

воспитания является всестороннее, гармоничное развитие личности ребенка, возможно 

более полная его самореализация. Всестороннее развитие предполагает включение в 

многообразные виды деятельности (интеллектуальную, ценностно-ориентировочную, 

общественную, трудовую, художественную, спортивную, игровую, коммуникативную), 

активное взаимодействие с окружающими, развитие эмоционально-волевой сферы. 

Гармоничное развитие заключается в единстве и гармонии трех сторон личности: 

интеллекта, души и тела, а также в сочетании ценностей различных уровней 

(общечеловеческих, социальных, национальных и личностных). «Самореализация 

личности – ее независимость, способность к творчеству, активному саморазвитию, 

стремление к выявлению и совершенствованию своих возможностей (А. Маслоу). 

Перед педагогами в связи с поставленной целью встают следующие задачи: 

– мировоззренческая подготовка, помощь детям в построении их отношений к миру, с 

миром, к себе в мире, в определении своего места в жизни; 

– приобщение учащихся к культурным ценностям страны и мира, формирование 

потребности в дальнейшем духовном совершенствовании; 

– развитие творческих способностей ребенка в различных сферах деятельности; 

– воспитание уважения к труду и формирование потребности в труде, развитие 

качеств и способностей, важных для осуществления разнообразной трудовой деятельности; 

– развитие гражданской и социальной ответственности человека, воспитание уважения 

к закону; 

– развитие способности к рефлексии, самооценке и регуляции своего поведения, 

чувства собственного достоинства; 

– воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
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– развитие способности жить полноценной счастливой жизнью, иметь хорошую 

семью. 

– формирование личности, гуманной во всех отношениях с окружающим миром; 

Поставленные цель и задачи актуальны и для воспитания лиц с недостатками слуха, 

когда речь идет о подготовке их к жизни в качестве полноценных членов общества. 

Кроме того, перед сурдопедагогом стоят специфические задачи: формирование речи 

как средства общения и преодоление отклонений в умственном и физическом развитии, 

связанных с дефектом слуха. 

3.5.3.Принципы воспитания – основополагающие идеи, определяющие 

содержание, методы, общее направление воспитания и стиль взаимодействия субъектов 

данного процесса 

Можно выделить следующие принципы:  принцип учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся;  принцип связи воспитания с жизнью;  принцип единства, 

целостности и преемственности в воспитании;  принцип уважения и требовательности к 

личности;  принцип педагогического оптимизма;  принцип воспитания в коллективе;  

принцип воспитания детей на основе их активной и самостоятельной деятельности. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся  

состоит в следующем: каждому возрасту соответствует свой уровень развития 

сенсорных, интеллектуальных и эмоциональных процессов, ведущий тип деятельности. 

Сочетание показателей развития детей в норме с данными сурдопсихологии обеспечивает 

возможность правильной организации воспитательного процесса. В работе с каждой 

возрастной группой следует тщательно подбирать средства, методы и приемы воспитания, 

учитывая уровень речевого развития детей, их потребность в наглядности, готовность к 

социальным контактам, к участию и разнообразной деятельности, их интересы. 

Принцип связи воспитания с жизнью предполагает формирование отношения с 

природой и обществом, к деятельности людей, культурным ценностям и т. д. Педагог, 

наблюдая за реакциями детей на явления действительности, подкрепляет или корректирует 

их, одобряя или порицая и различной форме. Через создание конкретных воспитывающих 

ситуаций он конструирует жизненный опыт ребят. Особенно важно использовать такие 

ситуации в связи с ограниченным опытом детей с нарушениями слуха, так как наглядность 

ситуаций, их непосредственное эмоциональное воздействие на личность позволяет 

компенсировать недостаточное речевое развитие. 

Принцип единства, целостности и преемственности в воспитании требует объединения 

в воспитательном процессе школы, семьи и общественных учреждений, а также всех 

педагогов, работающих с классом. Он предполагает единство системы средств, методов и 
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форм обучения и воспитания, единый стиль общения субъектов воспитания. Целостность 

воспитания подразумевает также и взаимодополняемость влияний, поскольку в каждом типе 

воспитания существует то, чего нет в других (воспитание рассматривается как совокупность 

взаимодополняющих процессов семейного, общественного и другого воспитания). Данный 

принцип очень важен в системе воспитания детей с недостатками слуха, учитывая 

своеобразие их развития в условиях дефицита социальных контактов, недостатка 

информации. 

Принцип уважения и требовательности к личности также очень существенен, так 

как уважение и требовательность к личности способствуют проявлению человеческого 

достоинства: чем больше уважаю, тем больше требую. Требование, предъявленное человеку, 

показывает степень оценки его возможностей и способностей окружающими – она тем выше, 

чем выше требование. К сожалению, не все педагоги помнят об этом, занижают свои 

требования к детям из ложно понимаемой гуманности. В результате ребенок, ориентируясь 

на такую оценку взрослого, не может адекватно определить свои силы. Столкнувшись с 

реальными требованиями, он теряется, считает себя неприспособленным, его самооценка 

падает, что грубо травмирует психику молодого человека, приводит к самоизоляции, отказу 

от жизненных планов. 

Принцип педагогического оптимизма позволяет ребенку раскрыть свои 

потенциальные возможности, самореализоваться, занять достойное место в отношениях с 

окружающими. Часто дети с недостатками слуха страдают из-за вынужденной изоляции от 

нормально слышащих сверстников, недоступности некоторых видов деятельности, 

интересных профессий. Необходимо показать им другие пути реализации своих 

склонностей, возможности получения достойных профессий. Совместное участие с 

нормально слышащими сверстниками в деятельности, при котором глухие или 

слабослышащие дети не только не уступают им, но иногда и превосходят (творческие 

конкурсы, выставки, спортивные соревнования), способствует формированию 

оптимистического взгляда на будущее. 

Кроме того, педагог должен наблюдать за каждым учеником, подчеркивая его 

положительные стороны, обращая внимание на его успехи в любой работе, что стимулирует 

ребенка к развитию в указанном направлении. 

Принцип воспитания в коллективе требует от воспитателя заботы о том, чтобы 

каждый занимал достойное и удовлетворяющее его место в группе. Ребенок учится 

устанавливать и поддерживать различные отношения с окружающими (приятельства, 

дружбы, взаимопомощи), обмениваться различного рода информацией (учебной, личной), 

овладевает культурой общения, совершенствует свою речь. Он чувствует себя интересным 
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для других людей, старается самоутвердиться, показать, на что способен, и это, безусловно, 

является мощным фактором саморазвития. 

Педагог изучает место ребенка в коллективе и учитывает данные для организации 

жизнедеятельности, в которой каждому выделяется соответствующее место, обеспечивается 

забота о настроении. 

Принцип воспитания детей на основе их активной и самостоятельной 

деятельности предполагает обучение школьников некоторым видам деятельности, с 

которыми они незнакомы по причине ограниченности жизненного опыта (показ образца, 

помощь в планировании и организации). Сначала оказывается максимальная помощь, а затем 

ее доля сокращается, уступая место самостоятельности и активности детей. Деятельность 

должна быть общественно значимой (так дети включаются в общественную жизнь, учатся 

осознавать возникающие проблемы, быть полноценными участниками в их решении). В 

процессе коллективной деятельности развивается умение общаться с другими людьми, 

считаться с их интересами, формируются чувства ответственности и товарищества, 

взаимопомощи, умения регулировать свое поведение в соответствии с общими 

требованиями, вырабатывать совместные решения. Деятельность должна быть организована 

с учетом особенностей учащихся, их интересов, что стимулирует проявление активности, 

самостоятельности и инициативы. Последнее тесно связано с формированием желания 

участвовать в жизни группы, школы, общества. 

3.5.4. Содержание, формы и методы воспитания 

В сурдопедагогике, как и в общей педагогике, выделяются следующие направления: 

умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Умственное воспитание детей с недостатками слуха предполагает целенаправленную 

деятельность педагогов по формированию у учащихся словесной речи, развитию 

познавательных способностей, а также умений их практического применения. Кроме того, 

задача педагога – воспитание личностных качеств, повышающих эффективность умственной 

деятельности. 

Возрастание роли умственного воспитания в настоящее время связано с постоянно 

увеличивающимся потоком разнообразной информации, требующей обязательной 

переработки и усвоения как для общей осведомленности об окружающей действительности, 

так и для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Специалисты в области обучения и воспитания детей с недостатками слуха (И.М. 

Соловьев, Ж.И. Шиф, А.И. Дьячков, С.Д. Зыков и др.) уверены в возможности высокого 

умственного развития учащихся с опорой на компенсаторные механизмы путем специально 

организованного обучения, носящего коррекционно-развивающий характер. Особое место в 
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процессе воспитания детей занимает система обучения языку. Использование специальных 

методов и форм обучения, направленных на овладение речью как средством общения в 

учебное и внеклассное время, позволяет достигнуть высоких показателей в речевом и общем: 

развитии учащихся. 

Исследователями определены условия успешности, умственного воспитания: 

– овладение системой научных знаний, постепенное их расширение и углубление; 

– овладение речью параллельно с овладением знаниями; 

– интенсивное развитие речи во всех ее видах (письменная, устная; диалогическая, 

монологическая); 

– опора на жизненный опыт учащихся и его обогащение; 

– включение предметно-практической деятельности в учебно-воспитательный 

процесс, его связь с жизнью и деятельностью учащихся; 

– расширение кругозора учащихся та развитие их познавательных интересов и 

способностей. 

Задачами умственного воспитания являются следующие: 

– формирование запаса знаний и совершенствование их качества; 

– развитие и коррекция способов умственной деятельности; 

– воспитание интеллектуальных качеств личности; 

– формирование культуры умственного труда; 

– овладение методами приобретения и: применения знаний, превращение их в орудие 

мышления и деятельности. 

Следует помнить, что чем выше уровень овладения языком, тем успешнее формируется 

запас знаний, совершенствуется их качество. 

Нравственное воспитание – процесс формирования у школьников нравственного 

поведения, чувств, сознания. Оно осуществляется в ходе постоянного общения. Уровень 

нравственного развития человека определяет его жизненные цели, духовные ценности, 

потребности личности. 

Проблемы в нравственном формировании личности людей с нарушениями слуха 

сурдопедагоги связывают с недостатками обучения и воспитания и с оптимизмом смотрели 

на возможности работы в этом направлении. 

Основным фактором нравственного воспитания является деятельность. Любой 

деятельности присущ нравственный смысл, так как в этом случае человек неизбежно 

вступает в определенные отношения с окружающим миром (людьми, общественными и 

природными явлениями, объектами), и нравственность данных отношений проявляется в его 

поведении. 
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В силу ограниченности контактов с окружающими в период становления личности, 

кроме семьи особую роль в нравственном воспитании играет школа. Поэтому перед ней, как 

учреждением, осуществляющим целенаправленное и систематическое воспитательное 

воздействие, встают задачи формирования у детей нравственных привычек, поведения, 

чувств и сознания. 

На начальном этапе обучения и воспитания педагоги формируют и развивают у детей 

элементарные нравственные привычки. К ним относятся гигиенические навыки (ежедневный 

уход за телом; гимнастика; соблюдение правильной осанки, походки, позы во время работы; 

соблюдение гигиенических условий пространства; пользование предметами гигиенической 

помощи; уход за одеждой и обувью и их подбор соответственно погодным условиям и виду 

деятельности); нормы взаимоотношения с окружающими (уважение других детей, их чувств, 

мнения, забота, сочувствие, взаимопомощь; доброжелательность и внимание к окружающим, 

этикет, в том числе и речевой); привычка к труду (уход за своим рабочим местом; уборка 

учебной комнаты, школьных помещений, двора школы; соблюдение порядка; помощь 

взрослым в труде). Соблюдение требований режима формирует у детей 

дисциплинированность, умение планировать и контролировать свои действия. 

Самообслуживание совершенствует гигиенические и трудовые навыки. Совместная 

деятельность воспитывает умение вести себя в коллективе, выстраивать свои отношения с 

окружающими. 

Воспитание нравственного сознания тесно связано с уровнем речевого развития детей, 

с их мышлением. По мере овладения речью ребенок знакомится с нравственными 

понятиями, которые закрепляются в практической деятельности (начиная с элементарных 

оценочных понятий «хорошо», «красиво» и т. д., ученик постепенно овладевает понятиями 

на конкретной основе: «вежливость», «дружба» и т. п., а затем понятиями отвлеченного 

характера: «ответственность», «патриотизм» и т. п.). Ряд понятий формируется в процессе 

чтения и разбора содержания литературных произведений, в ходе различной деятельности, 

когда поступки самих учащихся оцениваются окружающими. Суть понятия может 

уточняться: в этических беседах со школьниками. 

Выделяют несколько этапов формирования нравственного сознания учащихся: 

– практическое овладение нормами поведения (на основе подражания, выполнения 

требования); 

– изучение нравственных понятий (в процессе анализа поведения литературных 

героев, а также собственного опыта и поведения окружающих); 

– применение знаний в деятельности (в поведении, общении). 

Содержание нравственного воспитания можно представить в виде воспитания 
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отношения к природе, человеку, обществу, труду. 

Отношение к природе – показатель нравственности человека, поэтому экологическое 

воспитание является неотъемлемой частью воспитания нравственного. 

Интерес к природе как к большому, красивому и загадочному миру появляется в 

детстве. Учитывая данное обстоятельство, важно уже в начальных классах поддерживать и 

развивать это отношение как основу будущего уважительного и бережного отношения к 

жизни вообще, к природе как дому каждого человека. Перед школой встают задачи 

формирования у учащихся экологических знаний, экологической культуры. 

Дети знакомятся с природой на уроках (ознакомления с окружающим миром, 

природоведения, чтения, развития речи), на внеклассных занятиях (на экскурсиях, 

выставках, во время викторин, утренников и др.). Методами овладения знаниями о природе 

являются наблюдения, работа с природным материалом, с книгой. Сначала происходит 

накопление знаний о природе (о разнообразии растений и животных, ритмах природной 

жизни, неживой природе и ее связях с живой, природно-погодных условиях, о космосе), 

усвоение правил общения с природой (бережное отношение, уважение к любому 

природному существу), формирование умения воспринимать красоту природы. 

Трудовое воспитание – сложный процесс, предполагающий вовлечение в 

разнообразную трудовую деятельность. Задачей его является нравственная, психологическая 

и практическая подготовка к труду. В школе для детей с недостатками слуха специфической 

задачей является преодоление последствий, связанных с первичным дефектом. 

Важный компонент трудового воспитания – формирование положительного отношения 

к труду. Оно включает в себя мировоззренческий и нравственный аспекты. Первый 

подразумевает формирование отношения к труду как основе жизни, источнику развития 

общества и самого человека, заботе каждого о людях и о себе. Второй – признание ценности 

человека как труженика, мастера своего дела, созидающей личности и стремление работать 

для пользы общества и человека. 

Нравственная подготовка включает понимание значимости труда (как средства 

заработка и как радости дела, приносящего пользу другим), стремление к формированию 

нравственных качеств (добросовестного отношения к работе, упорства и активности в 

достижении успеха в деятельности, умения работать в коллективе для достижения общей 

цели, готовности помочь другому и др.). 

Психологическая подготовка включает воспитание стремления охотно и качественно 

выполнять любую работу, полезную для других, доводить начатое до конца с полной 

отдачей сил. Практическая подготовка направлена на вооружение детей знаниями основ 

наук, умениями и навыками, необходимыми в трудовом процессе. 
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В трудовом воспитании детей с недостатками слуха особое внимание уделяется 

решению коррекционных задач, направленных на преодоление последствий первичного 

нарушения (развитие речи и закрепление навыков речевого общения, коррекция недостатков 

физического развития). Содержание трудового воспитания: отражено в различных видах 

труда – учебном, на специальных занятиях и общественно полезном. Учебный труд 

направлен на овладение знаниями основ наук в объеме школьной программы. 

3.5.5. Содержательная часть программы духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся с нарушением слуха на ступени начального общего 

образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени 

начального общего образования для обучающихся с нарушением слуха может, например, 

строится блочно-модульно. Так, можно выделить, например, такие два блока: 

I блок – направления развития духовно-нравственного воспитания детей. 

II блок – система программных мероприятий. 

В каждой образовательной организации внутренне наполнение содержанием 

воспитательная программа свое, исходя из местных особенностей, образовательных амбиций 

и индивидуальных особенностей младших школьников и запросов их родителей. 

1. Направления развития духовно-нравственного воспитания детей (как вариант). 

1. Я, моя семья, мои друзья. 

2. Я – гражданин России, гражданин города, в котором я жтиву. 

3. Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

4. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

Задачи и содержание каждого раздела 

Я, моя семья, мои друзья. 

Задачи раздела: помочь ребенку осознать свою роль в обществе и в семье. Ознакомить 

с правилами совместной деятельности. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к 

нормам гражданского согласия. Воспитывать готовность следовать в жизни, общении и 

поведении нормам уважения к достоинству человека, старшему поколению. Привлекать 

родителей к воспитательной работе с детским коллективом, внедрять в семейное воспитание 

традиций народной педагогики. 

Содержание раздела: ребенок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что 

означает его фамилия, чем занимались его бабушка и дедушка, где они жили, семейные 

традиции. Он должен осознавать свой статус в семье («Я – надежда и помощник») и в 

обществе («Я – гражданин, я – ученик, я – товарищ, друг, одноклассник и т.д.»). Вовлечение 

учащихся в деятельность школьных органов самоуправления. 
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Я – гражданин России, гражданин города в котором я живу 

Задачи: воспитывать нравственное, этическое отношение к истории, культуре и 

природе России, страны, города, в котором живут дети; пробудить интерес к прошлому 

своего народа. Знакомить с национальной культурой, развивать духовно-нравственный мир 

личности на основе применения в практике традиций педагогики. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-нравственного 

отношения к «малой Родине» – стране, городу в котором они живут, уважения к  его 

истории, гордости социально-культурными достижениями, бережного отношения к 

окружающей среде; изучение российской символики и законов страны; знакомство с 

великими и знаменитыми людьми, писателями и художниками, с национально-прикладным 

искусством; разучивание забытых народных игр; ознакомление с историей возникновения 

народных праздников. Развитие любви и бережного отношения к родному языку. 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом 

Задачи раздела: воспитывать положительное отношение к труду; приобщать учащихся 

к достижениям духовной и материальной культуры страны, в которой расположена 

образовательная организация; воспитывать детей на основе приобщения к традициям, 

обычаям, связанным с трудом и ответственным отношением к делу; реализовывать 

воспитательный потенциал уроков технологии в процессе воспитания у детей стремления к 

профессионализму в будущей трудовой деятельности; развивать потребность в творческом 

труде; воспитывать культуру труда. 

Содержание раздела предусматривает развитие трудовых ориентаций личности в 

системе духовно-нравственного воспитания; вовлечение детей в работу органов 

дополнительного образования, развитие творческого отношения к работе; создание условий 

для творческого самовыражения личности детей. 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу 

Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; познакомить с 

активным отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье человека; научить соблюдать 

гигиенические нормы и культуру быта; формировать умения рационально организовывать 

свою жизнь и деятельность в соответствии с особенностями своего организма. 

Содержание раздела помогает понять, как нужно заботиться о своем организме, чтобы 

не болеть, расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого человека. 

Приобщать к занятиям физической культурой и спортом. Познакомить с правилами ЗОЖ: 

гигиена тела и жилища, правильное питание, режим труда и отдыха. Научить заботиться о 

душевном здоровье и хорошем настроении. 
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2. Система мероприятий по реализации программы (как вариант) 

Таблица 2 

Я, моя семья, мои друзья 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4  класс 

Дискуссия «Чем 

школьник отличается 

от дошкольника?» 

Дискуссия «зачем я 

хожу в школу?» 

Откровенный 

разговор «Что в 

школе хорошо, а 

что мне не 

нравится?» 

Откровенно 

«Хорошо ли мне в 

школе, школе от 

меня?» 

«Это теперь моя 

школа!» (знакомство 

с историей школы) 

«Заливается звонок – 

начинается урок» 

(права и обязанности 

учащегося) 

 «Как правильно 

отдыхать?» 

«Заливается звонок – 

начинается урок» 

(права и обязанности 

учащегося) 

Конкурс рисунков «Моя школа» Конкурс сочинений о 

школе. 

Родительское 

собрание «А дети – 

это яркие кометы» 

 Родительское 

собрание  

«Не тревожиться, а 

удивляться». 

 Семинар для родителей «Всегда ли мы в 

ответе за то, что делают наши дети?» 

Уроки Мальвины «Хорошие манеры»: 

Об истории хороших 

манер. 

Тест для себя. 

Твой внешний вид. 

Культура речи. 

 

«Я человек, но какой?» 

Экслибрис «Портрет 

друга» 

 

Каким я себя вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как ты 

разговариваешь? 

Когда вам люди 

говорят спасибо? 

«Я человек, но 

какой?» 

Экслибрис 

«Портрет друга» 

Этическая 

грамматика «До 

дружбы надо 

вырасти». 

Разговор по душам 

«Мои друзья-

товарищи» 

Разговор по душам 

«Идеальный друг» 

 

Час вопросов и 

ответов «Хорошо со 

мной дружить?» 

«Не останься в 

стороне» (анализ 

книги А. Гайдара 

«Тимур и его 

команда») 

Выставочный зал «У Тюбика». Конкурс рисунков «Хорошее настроение» 

Организация коммуникативных тренингов и игр: 

 «Как вылечиться от  

лени?» 

«Кого называют 

вежливым?» 

«Доброе братство 

лучше богатства» 

Тест-бюро «Познай 

себя». 

Родительские собрания: 

 «Развитие у детей 

общественной 

активности» 

 «Режим дня ребёнка»  «Активный досуг»  «Домашняя 

библиотека» 

Поговорим о семейных традициях: 

Разговор «Я – 

надежда семьи» 

 

«Будем заботиться о 

младших» 

Живая газета 

«Трудно ли быть 

мамой?» 

 

Составление 

родословной. 

Откровенный 

разговор «Старость 

– всегда слабость» 

Выставки рисунков и газет: 
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Выставка рисунков 

«Портрет мамы» 

Выставка «Вместе с 

мамой, вместе с 

папой» 

Конкурс газет «Моя 

семья – моя радость» 

Конкурс газет 

«Дружная семья» 

Путешествие в 

Страну имен 

«Русские имена» Праздник «Как вас 

звать – величать?» 

«Наши имена» 

Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-нравственному 

воспитанию в семье 

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями 

 

Я – гражданин России, гражданин города, в котором я живу  

Таблица 3 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Изучение символики Российской Федерации и города, в котором находится ОО: 

Москва – столица 

России. 

Мой город ….. 

«Знай свою улицу» 

Гимн и флаг России и 

города, в котором 

находится ОО. 

Экскурсия «Старый 

город». 

История 

возникновения герба 

города 

Загадки Российской 

символики. 

Уроки истории 

Отечества «Матушка 

Москва – золотая 

голова» 

(видеофильм) 

Герб и гимн России 

как произведения 

искусства. 

Герб страны, 

история создания и 

его символы 

 

Конкурс рисунков 

«Моя улица» 

Конкурс рисунков 

«Мой город» 

Викторина «Кто 

лучше знает свой 

город» 

Составление 

альбома «Мой 

город самый 

лучший» 

Школа правовых знаний: 

Дети и Конституция. 

Кто защищает наши 

права? 

Конституция – 

основной закон нашей 

жизни 

Конституция страны, 

в которой находится 

ОО 

Библиотечный урок 

"Ваши права, дети" 

Игра «Имею 

право», 

посвященная Дню 

конституции 

Про великих и знаменитых: 

Русские богатыри. 

Час былины 

«Преданья старины 

глубокой» 

Библиотечный урок 

«Александр Суворов и 

Михаил Кутузов» 

Библиотечный урок 

«Дмитрий Донской, 

Иван Федоров» 

Библиотечный урок 

«Александр 

Невский, Сергий 

Радонежский» 

Русь державная православная: 

«Как обувались и 

одевались в старину. 

Зимние игры и 

забавы» 

«О чем расскажет 

народный костюм» 

 

Народная 

национальная 

одежда. Конкурс 

народного костюма 

«Бабушкин сундук» 

Аукцион народной 

мудрости. 

Посещение в 

Городском 

краеведческом 

музее зала 

этнографии 

Мой язык – язык добра и света: 
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Парад сказочных 

героев. 

Праздник «Язык 

родной, дружи со 

мной!» 

Встреча с писателем 

(поэтом, 

корреспондентом) в 

литературной 

гостиной 

Библиотечный урок 

«Дар Владимира 

Ивановича Даля» 

Брейн-ринг «Язык 

наш есть тайна». 

Библиотечный урок 

«Эх, Родина моя!»  

Что за прелесть эти сказки (час громкого чтения) 

Инсценировка русских народных сказок: 

«Зайкина избушка» «Колобок»  «Маша и медведь» «Каша из топора» 

Олимпиады по родному языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею: 

Беседы о русских 

художниках 

«Нарисовал 

художник сказку» 

Н. Пименов, Б. 

Кустодиев, М. 

Врубель 

 И. Левитан, И. 

Репин, И. 

Крамской, В. Серов; 

 

Конкурс рисунков «Любимая сказка» 

Книжная выставка «Дни и ночи войны» 

Экскурсия в музеи города 

» 

Старты надежд 

«Вперед, 

мальчишки!» 

Конкурс плакатов 

«Нет войне!» 

 

Конкурс чтецов 

«Нам не помнить об 

этом нельзя!» 

Защита проектов 

учащихся 

«Народные 

традиции и обычаи» 

Родительские собрания: 

«Семейные 

традиции» 

«Растить гражданина»  «Активная 

жизненная позиция» 

Тест «Насколько 

мы знаем своих 

детей» 

Изучение правил 

поведения на 

природе 

Праздник «Мы твои 

друзья, природа!» 

 

Игра «Поиск 

нарушителей законов 

природы» 

Дискуссия 

«Природа и мы» 

 

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по проблеме 

«Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся» 

 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом 

Таблица 4 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Что я должен делать 

в классе?» 

«Кто ленив, тот и 

сонлив» - если ты не 

выучил урок или 

проспал? 

«Кем я буду, когда 

вырасту?» 

Почему так 

говорят «Делано 

наспех – сделано 

на смех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки» 

Конкурс «Самая лучшая классная комната» 

Акция «Книжкина больница» 

«Зимняя фантазия» - 

украсим наш класс 

Изготовление 

книжных закладок для 

первоклассников 

Изготовление 

книжек-самоделок 

для малышей 

Изготовление 

подарков 

будущим 

первоклассникам 

Конкурс рисунков «Кто, что любит делать?» 

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного  искусства русского 
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народа. 

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не растить 

белоручек!» 

Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы 

стариной утвари,  бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их 

родителями  в народном стиле). 

Изготовление гирлянд Изготовление 

снежинок 

Изготовление 

фонариков 

Объемные 

игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем 

Нового года!» 

Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей. 

Акция «Кормушка для зимующих птиц» 

Экскурсии в детские клубы, Дворец детского творчества с целью популяризации сети 

кружков, клубов, организаций дополнительного образования. 

Экскурсия на Выставку детского творчества 

Работы на пришкольном участке: 

Выращивание 

простейших 

сельскохозяйственных 

культур «Огород на 

подоконнике» 

Выращивание рассады 

цветочных культур. 

Работа на 

пришкольном участке  

Высадка рассады цветочных культур. 

Работа на пришкольном участке. 

Проектно-исследовательская деятельность: 

«Какие семена всходят быстрее?», 

«Овощные культуры», «Злаки», «Бобовые 

культуры». 

 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу 
Таблица 5 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин: 

«Дружи с водой» 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода 

требуют уши. И о 

коже надо 

заботиться. 

Приятного аппетита. 

«Крепкие- крепкие 

зубы» 

«Наш организм. 

Признаки болезни» 

 

 «Здоровье – 

главное богатство». 

(Пригласить 

родителей,  дети 

которых редко 

болеют, с советами 

о ЗОЖ. 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьной 

медсестрой: 

«Полезные и 

вредные привычки» 

Конкурс рисунков 

«Полезные привычки 

– наши друзья» 

Встреча со школьной 

медсестрой: 

«Полезные и вредные 

продукты» 

Встреча со школьной 

медсестрой: «Моё 

питание» 

Встреча со 

школьной 

медсестрой: 

«Здоровый образ 

жизни» 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?»: 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок «за 

компанию»? 

«Ты оказался в 

дурной компании!»  

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

Родительские собрания: 

«Без простуд» «Культура семейная и «Активный досуг «Здоровый образ 
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культура физическая». семьи» жизни» 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью 

соревнований: 

«Веселые старты» «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, 

мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

 Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире»: 

Тест «Ты – сова или 

жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли ты 

собой?» 

Тест «Ты и твой 

характер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится…Я хочу…Я боюсь …Мне тревожно… 

Час откровения: 

Этическая беседа 

«Будь непримирим к 

грубости» 

Этическая беседа 

«Недопустимость 

кличек и прозвищ» 

Этическая беседа  

«Не будь 

равнодушным» 

Этическая беседа 

«Ты против лжи, 

нечестности!» 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

 

Календарь традиционных общешкольных дел и праздников 

Таблица 6 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. Международный День глухих 

Октябрь Школьная выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж».  

День учителя. День самоуправления 

Ноябрь День народного единства. День здоровья. День матери. 

Декабрь Конкурс на лучшую снежную фигуру. Новогодние утренники и вечера. 

Январь Конкурс детского творчества «Зимняя фантазия» 

Февраль День защитника Отечества.  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». Масленица. 

Март Праздник мам.  

Апрель Школьный конкурс «Лучший класс» 

Май Общешкольное мероприятие «Мы этой памяти верны». Встречи с ветеранами 

ВОВ. Праздник «Последний звонок». Выпускной вечер. 

 

3.5.6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с нарушением слуха на 

ступени начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-



 
 

1326 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 

– участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

– реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания образовательного учреждения. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
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определены в статьях 38, 43 Кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18. 19. 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». Система работы образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

1. Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения 

по: 

– определению основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, 

– разработка содержания и помощь в реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся,  

– - оценка эффективности этих программ; 

2. Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей). 

3. Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям). 

4. Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей). 

5. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей. 

6. Опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Таблица 3 

Формы работы по педагогическому просвещению родителей 

Таблица 7 

 

Формы Содержание 

Общешкольные 

родительские собрания 

(3-4 раза в год) 

1. Семья-основа благополучия. 

2. Не читающая нация в опасности. 

3.Духовно-нравственное воспитание 

Родительский лекторий 

для учащихся начальной 

школы (3-4 раза в год) 

1. О причинах дурного воспитания. 

2. Характер моего ребёнка. 

3. О воспитании ответственности. 

4. С кого ребёнок берёт пример. 

5. Духовные традиции русской семьи. 

6. Советы священника о воспитании детей. 

7. Православное воспитание. 

Классный родительский 

лекторий (на каждом 

родительском собрании) 

Обсуждение возрастных и психологических особенностей 

младших школьников. 

Обсуждение вопросов учёбы, нравственного поведения детей, 
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роста личных  результатов обучающихся (только на 

положительных примерах). 

Обсуждение лучших примеров семейного воспитания. 

Информационный стенд 

для родителей 

Расписание уроков, д/о, секций. 

Расписание классных и общешкольных мероприятий. 

Права и обязанности родителей. 

Текущая информация, объявления. 

Постоянно обновляемый стенд «Для вас, родители» 

Страничка школьного 

сайта для родителей 

Страница «Для вас родители» 

Расписание уроков, кружков, секций. 

Расписание классных и общешкольных мероприятий. 

Права и обязанности родителей. 

Текущая информация, объявления. 

Страница «Советы психолога». 

Страница «Это интересно» 

Фото и видеоотчёты о проведённых мероприятиях 

Работа психолого-

педагогической службы в 

школе (администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог) 

Индивидуальные консультации для родителей. 

Помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 

Работа совета профилактики. Работа психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Проведение родительских 

собраний с привлечением 

специалистов 

государственных, 

общественных и 

религиозных организаций 

Пресс-конференции «Правовое просвещение родителей и 

детей». 

Вечера вопросов и ответов психолога «Как правильно 

поступить?» 

Встречи со священником «Беседы с батюшкой». 

Круглый стол «Чем занять ребёнка в свободное время?» 

Семинар «Долой сквернословие!» 

Практикум «Как помочь подготовиться к итоговым работам?» 

 

3.5.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

– воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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– эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов  за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

– на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
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нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т.д. 

Критерии эффективности реализации Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания слабослышащих и  позднооглохших обучающихся 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, педагогов школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В настоящее время существует целый комплекс методик, позволяющий 

исследовать личность учащегося с нарушением слуха с целью выявления уровня 

сформированности духовно-нравственной личности младших школьников.  Это даёт 

возможность правильно определить воспитательные задачи на определенный период 

времени, наметить основные направления их реализации, спланировать воспитательную 

работу, внести коррективы в программу духовно-нравственного воспитания учащихся на 

весь период их обучения в начальной школе. Разработанный комплекс методик может быть 

использован в практике психодиагностики младших школьников, и, в частности, в работе 

педагогов начальной школы и школьного психолога. 

Таблица 8 – Диагностика духовно-нравственной личности младшего школьника 

 

№ 

п/п 

Название методики Цель 

1 Методика «Влияние 

культурно-образовательного 

пространства  и среды на 

духовно-нравственное 

Определить факторы влияния на духовно-

нравственное становление личности ученика младшего 

школьного возраста 
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становление личности 

ученика  младшего школьного 

возраста»   

2 Методика  «Среда и ее 

влияние на личность 

младшего школьника» 

Определить влияние среды на формирование и 

развитие личности младшего школьника. 

3 Вопросник «Нормативно-

ценностная ориентация 

личности младших 

школьников с I по IV класс» 

Определить факторы влияния на духовно-

нравственное становление личности ученика младшего 

школьного возраста. 

4 Методика диагностики этики  

поведения 

Изучить компетентности в поведении и общении на 

основе самооценки. 

5 Методика диагностики 

нравственной самооценки 

Определить уровень нравственной самооценки 

младших школьников 

6 Методика диагностики 

нравственной мотивации 

Определить уровень нравственной мотивации 

младших школьников 

7 Методика «Идеальный 

человек» 

Выявить ценностные ориентации и идеалов в 

отношении младшего школьника, представления о том, 

каким он должен быть, т.е. образ идеального человека. 

8 Методика «Самоанализ 

(анализ) личности» 

Оценить уровень проявления социально ценных 

качеств личности: активность нравственной позиции; 

коллективизм; гражданственность в труде; 

трудолюбие; волевые качества. 

9 Методика  «Определение 

отношения к жизненным 

ценностям» 

Изучить уровень отношения к жизненным ценностям 

младшими школьниками. 

10 Методика «Закончи историю» Изучить осознание младшими школьниками 

нравственных норм, умения осуществлять 

элементарный нравственно-психологический анализ 

ситуации.   

11 Незаконченный тезис 

(методика «Свободный 

выбор») 

Выявить уровень приобретенных знаний смысловых 

значений  этических понятий, определяющих духовно-

нравственное состояние личности младшего 

школьника. 

12 Методика «Цветовой тест 

отношений» 

(сертифицированный набор 

фирмы «Иматон» цветового 

теста Люшера) 

Оценить эмоциональное состояние ребенка и изучение 

эмоционального отношения младшими школьниками к 

нравственным понятиям. 

13 Методика Исследование 

личностных особенностей 

младших школьников 

(опросник  Р.Б.Кеттелла, 12 

PF) 

Исследовать  личностные  особенности младших 

школьников 

14  Методика  «Коммуникативная 

компетентность» (тест 

Л.Михельсона, в модификации 

Ю.З.Гильбуха) 

Изучить сформированности коммуникативных 

навыков у младших школьников 

15 Методика  «Анализ ситуации» Определить духовно-нравственные приоритеты 

учащихся начальной школы через типичную степень 

их присвоенности. Выявить уровень 
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сформированности умений:  давать оценку поведения 

человека в конкретной жизненной ситуации; 

моделировать свое поведение в аналогичной ситуации 

 

Принципиально важным является решение вопроса о критериях оценки реального 

уровня сформированности духовно-нравственной сферы личности младшего школьника. 

Выделены следующие критерии: 

– критерий нравственного знания – что младший школьник знает? Признаки: знание и 

понимание базисных этических понятий, нравственных норм, нравственных качеств 

личности, эталонов и правил нравственного поведения и отношений. Представление об 

ответственности за свои действия и поступки; 

– критерий нравственных отношений – как он относится?   Признаки: адекватное 

восприятие действительности, принятие себя и других, искренний интерес к другому 

человеку, свежее восприятие мира с акцентом на его позитивных сторонах; отношение к 

взрослым и сверстникам, основанное на доброжелательности, отзывчивости, чуткости, 

терпимости, вежливости и уважении; 

– критерий нравственного поведения – как он себя ведет? Признаки: способность 

выполнять нравственные нормы и требования, совершать нужные, полезные, одобряемые 

действия; умение противостоять искушению, нарушать эти правила; способность правильно 

решать моральные дилеммы и осуществлять моральный выбор; 

– критерий морального переживания – что он при этом чувствует? Признаки: 

способность доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для выбора 

поведения; поступая нравственно, испытывать позитивные чувства; при нарушении норм и 

правил переживать чувства стыда, вины, желание измениться; 

– общий критерий морального развития характеризуется единством и идентичной 

позитивной модальностью всех перечисленных выше признаков. На высшем уровне все 

критерии проявляются позитивно. На низшем уровне они не проявляются, либо указывают 

на разрыв между нравственным сознанием и поведением, поведением, отношениями и 

переживаниями. 

На основе предложенных критериев можно выделить следующие уровни духовно-

нравственного развития младших школьников. 
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Таблица 9 

Уровни 

духовно-

нравственного 

развития младших 

школьников 

(МШ) 

Структурная 

характеристика 

ДНСЛ МШ 

(психологические 

компоненты) 

Содержательная 

характеристика 

ДНСЛ МШ 

(проявление 

нравственных 

качеств в 

поведении) 

Оценка духовно-

нравственного 

состояния 

личности МШ 

М-мотив 

Д-действия 

П-поступок 

Н-нравственный 

Б-безнравственный 

Уровень 

нравственного выбора 

Первый уровень – 

уровень позитивного 

единства 

нравственного 

сознания, чувств и 

поведения 

Доминирование в 

структуре личности 

нравственных 

потребностей и 

мотивов; наличие 

осознанной системы 

этических знаний; 

устойчивых 

нравственных 

привычек и их 

интеграция в 

нравственные 

качества. 

(«имею» 

нравственные знания 

и убеждения и 

«умею» ими 

пользоваться) 

Самостоятельное 

нравственно-

мотивированное 

поведение; постоянная 

положительная 

устремлённость в 

поведении и 

деятельности; 

осознание не только 

социальной, но и 

личностной значимости 

нравственных правил и 

норм; положительное 

отношение к ним 

(выполнение всех 

педагогических 

требований); 

устойчивое привычное 

поведение; активное 

противодействие 

поступкам, 

противоречащим 

«хочу» и «надо» 

совершенствоваться 

НМ+НД=НП 

Нравственный выбор полностью 

соответствует этическим нормам: 

поступок высоконравственный 
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нравственным правилам 

и нормам 

Второй уровень – 

уровень ситуативного 

позитивного единства 

нравственного 

сознания и поведения 

Появление в 

структуре личности 

нравственных 

потребностей и 

мотивов; наличие 

системы 

нравственных 

представлений и 

понятий; 

достаточное 

количество 

нравственных 

навыков и 

сформированность 

нравственных 

привычек поведения 

(«имею» 

нравственные знания 

и убеждения и 

достаточно «умею» 

ими пользоваться) 

Устойчивая 

положительная 

устремлённость ученика 

на совершенствование 

своего поведения; 

осознание социальной 

значимости 

нравственных правил и 

норм, положительное к 

ним отношение; 

заметное проявление 

тенденции к 

самостоятельному 

нравственно-

мотивированному 

(непроизвольному) 

поведению 

«не очень хочу» и 

«надо» 

совершенствоваться 

НМ+НД=НП 

Нравственный выбор в основном 

соответствует этическим нормам: 

поступок -нравственный 

Третий уровень – 

уровень позитивного 

ситуативного 

единства 

нравственных чувств 

и поведения   

Наличие 

нравственных 

потребностей и 

мотивов; усвоение 

значительной части 

нравственных 

представлений о 

нравственных 

правилах и нормах; 

сформированность 

не только умений и 

Достаточно 

определившаяся 

устремлённость ученика 

улучшить своё 

поведение; неплохое 

знание нравственных 

правил и норм, но 

индифферентное к ним 

отношение; 

ситуационный характер 

поведения, возможно 

«не хочу», но «надо» 

совершенствоваться 

НМ+Н/БД=Н/БП 

Нравственный выбор в основном 

соответствует этическим нормам: 

поступок -нравственный 
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навыков, но и 

отдельных 

нравственных 

привычек («имею» 

нравственные знания 

и убеждения, но не 

совсем достаточно 

«умею» ими 

пользоваться) 

проявление отдельных 

безнравственных 

действий. 

Четвёртый уровень –

уровень отсутствия 

единства 

нравственного 

сознания, чувств и 

поведения    

Наличие некоторых 

нравственных 

потребностей и 

мотивов; 

сформированность 

отдельных 

представлений, 

умений и навыков 

поведения. 

(«имею» 

нравственные знания 

и убеждения, но «не 

умею» ими 

пользоваться) 

Появление стремления 

улучшить своё 

поведение; чисто 

информационное, 

неосознанное 

(репродуктивное) 

знание некоторых 

правил и норм; 

реализация в поведении 

нравственных умений 

требует от ученика 

больших волевых 

усилий и постоянного 

контроля со стороны 

взрослых, иногда 

проявление негативных 

действий и поступков 

«не хочу», но «надо» 

совершенствоваться 

БМ+Н/БД= Н/БП 

Нравственный выбор в частично 

соответствует этическим нормам: в 

поведении наблюдаются как 

нравственный., так и безнравственный 

поступки.  

Пятый уровень – 

уровень негативного 

единства 

нравственного 

сознания, чувств и 

поведения    

Отсутствие 

нравственных 

потребностей и 

мотивов; наличие 

отдельных 

разрозненных 

представлений о 

нравственных 

Преобладание 

нездоровых 

(эгоистических) 

устремлений; незнание 

нравственных правил и 

норм и отрицательное к 

ним отношение 

(игнорирование 

«не хочу» и «не надо» 

совершенствоваться 

БМ+БД= БП 

Нравственный выбор –бездействие, 

безнравственный                        поступок. 
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правилах и нормах 

поведения, 

несформированность 

нравственных 

умений 

(«не имею» 

нравственные знания 

и убеждения и «не 

умею» ими 

пользоваться) 

педагогических 

требований); 

проявление негативных 

действий и даже 

аморальных и 

противоправных 

поступков 
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Характеристика уровней сформированности духовно-нравственной личности 

слабослышащих и  позднооглохших обучающихся 

Первый уровень (высокий, оптимальный) – уровень позитивного единства 

нравственного сознания, чувств и поведения («имею» нравственные знания и убеждения и 

«умею» ими пользоваться)  -  доминирование в структуре личности нравственных 

потребностей и мотивов; наличие осознанной системы этических знаний; устойчивых 

нравственных привычек и их интеграция в нравственные качества. Самостоятельное 

нравственно-мотивированное поведение; постоянная положительная устремлённость в 

поведении и деятельности; осознание не только социальной, но и личностной значимости 

нравственных правил и норм; положительное отношение к ним (выполнение всех 

педагогических требований); устойчивое привычное поведение; активное 

противодействие поступкам, противоречащим нравственным правилам и нормам; «хочу» 

и «надо» совершенствоваться;  нравственный выбор полностью соответствует этическим 

нормам: поступок высоконравственный. 

Второй уровень (выше среднего, хороший) – уровень ситуативного позитивного 

единства нравственного сознания и поведения («имею» нравственные знания и убеждения 

и достаточно «умею» ими пользоваться) - появление в структуре личности нравственных 

потребностей и мотивов; наличие системы нравственных представлений и понятий; 

достаточное количество нравственных навыков и сформированность нравственных 

привычек поведения. Устойчивая положительная устремлённость ученика на 

совершенствование своего поведения; осознание социальной значимости нравственных 

правил и норм, положительное к ним отношение; заметное проявление тенденции к 

самостоятельному нравственно-мотивированному (непроизвольному) поведению; «не 

очень хочу» и «надо» совершенствоваться; нравственный выбор в основном соответствует 

этическим нормам: поступок – нравственный. 

Первый и второй уровни духовно-нравственного развития младших школьников 

характеризуются наличием в духовно-нравственной структуре личности младшего 

школьника и довольно высокой степенью интеграции всех её компонентов. Поведение и 

деятельность таких учащихся регулируются совокупностью имеющихся нравственных 

качеств и устойчивых нравственных привычек, сформированных на основе 

доминирующих нравственных потребностей и здоровых мотивов, а также прочно 

усвоенной и осознанной системы этических знаний. 

Третий уровень (средний, достаточный) – уровень позитивного ситуативного 

единства нравственных чувств и поведения («имею» нравственные знания и убеждения, 

но не совсем достаточно «умею» ими пользоваться) – наличие нравственных 
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потребностей и мотивов; усвоение значительной части нравственных представлений о 

нравственных правилах и нормах; сформированность не только умений и навыков, но и 

отдельных нравственных привычек. Достаточно определившаяся устремлённость 

младшего школьника улучшить своё поведение; неплохое знание нравственных правил и 

норм, но индифферентное к ним отношение; ситуационный характер поведения, 

возможно проявление отдельных безнравственных действий; «не хочу», но «надо» 

совершенствоваться; нравственный выбор в основном соответствует этическим нормам: 

поступок – нравственный. 

Что касается поведения и деятельности младших школьников, имеющих третий 

уровень духовно-нравственного развития, то одни из них могут демонстрировать 

нравственно безукоризненное поведение не в силу хорошей воспитанности, а в силу 

каких-то узколичных, эгоистических потребностей и мотивов; другие проявляют 

«поведенческий дуализм»; третьи из-за недостатка нравственных знаний и 

неосознанности их значимости, а также неустойчивости нравственных умений, навыков и 

привычек могут нарушать отдельные правила и нормы поведения, поддаваться 

отрицательному влиянию сверстников и более старших ребят. 

Четвёртый уровень (ниже среднего, пограничный) - уровень отсутствия единства 

нравственного сознания, чувств и поведения   («имею» нравственные знания и убеждения, 

но «не умею» ими пользоваться) - наличие некоторых нравственных потребностей и 

мотивов; сформированность отдельных представлений, умений и навыков поведения. 

Появление стремления улучшить своё поведение; чисто информационное, неосознанное 

(репродуктивное) знание некоторых правил и норм; реализация в поведении 

нравственных умений требует от ученика больших волевых усилий и постоянного 

контроля со стороны взрослых, иногда проявление негативных действий и поступков 

«не хочу», но «надо» совершенствоваться. Нравственный выбор частично 

соответствует этическим нормам: в поведении наблюдаются как нравственные, так и 

безнравственные поступки.  

Четвёртый уровень сформированности духовно-нравственного развития младших 

школьников явление довольно распространенное и объясняется недостатками и 

просчетами в организации духовно-нравственного воспитания, как в дошкольном, так и в 

младшем школьном возрасте. Совершение младшими школьниками отдельных 

негативных и аморальных действий и поступков свидетельствует зачастую не столько о 

низкой духовно-нравственной воспитанности их личности в целом, сколько о 

несформированности у них того или иного нравственного качества или же его отдельных 

структурно-содержательных психологических компонентов. Так, проявление младшими 
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школьниками недисциплинированности и отсутствие вежливости (например, проявление 

нетактичности в общении со взрослыми, грубости и даже физической силы со 

сверстниками) связаны, как правило, не с наличием прочно укоренившихся 

отрицательных привычек, а скорее, обусловлены эгоистическими потребностями, 

незнанием правил и норм поведения или же отсутствием поведенческих навыков и 

устойчиво сформированных положительных привычек. 

Пятый уровень (низкий, неудовлетворительный, нулевой) – уровень негативного 

единства нравственного сознания, чувств и поведения   («не имею» нравственные знания 

и убеждения и «не умею» ими пользоваться) – отсутствие нравственных потребностей и 

мотивов; наличие отдельных разрозненных представлений о нравственных правилах и 

нормах поведения, несформированность нравственных умений. Преобладание нездоровых 

(эгоистических) устремлений; незнание нравственных правил и норм и отрицательное к 

ним отношение (игнорирование педагогических требований); проявление негативных 

действий и даже аморальных и противоправных поступков; «не хочу» и «не надо» 

совершенствоваться. Нравственный выбор – 

бездействие, безнравственный  поступок. При этом обнаружено, что пятый уровень 

сформированности духовно-нравственного развития младших школьников встречается 

крайне редко и характерен в основном для педагогически запущенных детей. 

     Таким образом, предложенная система критериев и уровней сформированности 

духовно-нравственного развития младших школьников отражает духовно-нравственное 

содержание внутренней структуры личности, учитывает степень ее сформированости и 

проявления в поведении и деятельности младших школьников. 

3.6. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни слабослышащих и позднооглохших  обучающихся 

3.6.1.Пояснительная записка 

Программа направлена на формирование экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников с нарушением слуха. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. 

 Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую  грамотность,    действовать    предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 
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 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

– факторы риска собственной жизнедеятельности слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно-имплантированных обучающихся, связанные с нарушением 

слуха; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы); 

– особенности отношения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно-

имплантированных обучающихся к своему здоровью, отличного от такового у детей с 

сохранным слухом. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно-

имплантированных обучающихся, является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая освоению знаний основ здорового 

образа жизни, активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении. Развитие потребности взаимодействия с природной средой, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо учитывать психологические и психофизиологические характеристики 

обучающихся младшего школьного возраста, особые образовательные потребности 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно-имплантированных обучающихся, 

опираться на зону актуального развития.  

Необходимо исходить из того, что формирование экологической культуры – 

необходимый и обязательный компонент образовательно-воспитательного процесса; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 
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требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни содержит шесть разделов: 

 «Цели и задачи формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучающихся на ступени начального общего образования»; 

 «Основное содержание направлений программы и ценностные основы 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования»; 

 «Принципы и особенности организации формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни, обучающихся на ступени начального 

общего образования»; 

 «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по формированию экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни»; 

 «Ожидаемые результаты и мониторинг учащихся в формировании 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования». 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно-

имплантированных обучающихся младшего школьного возраста, как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

– сформировать представление о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.);  

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние 

здоровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 
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– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

– научить школьников выполнять правила личной гигиены (в том числе и по уходу 

за слуховым аппаратом/кохлеарным имплантом) и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы  и  

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать представление о некоторых опасных ситуациях (в быту, на улице и 

др.), связанных с нарушением слуха; 

– формировать знания и умения осторожного и деликатного обращения с 

животными; 

– сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и  здорового образа жизни; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. 

3.6.2.Основное содержание направлений программы и ценностные основы 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования 

      Организация формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурнооздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

– Экологически безопасная, здоровье сберегающая    инфраструктура 

образовательного учреждения включает в себя следующее содержание: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
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учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие необходимого   оснащения   помещений   для   питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

– организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, зала для музыкально-

ритмических занятий, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

– наличие помещений для медицинского персонала; 

– наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (сурдопедагоги, учителя физической культуры, психолог, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагается на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает в себя следующее содержание: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, особым потребностям слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся; 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров, аудиовизуальных средств, сурдопедагогической 

техники; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся (темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям), их особых образовательных потребностей; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим 

контролем медицинских работников. 
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      Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно-имплантированных обучающихся, направляемая   и   

организуемая   взрослыми: учителями, воспитателями, психологом, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и 

общественно полезная практика. Формы учебной деятельности, используемые при 

реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, выпуск 

классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 

минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые   ситуационные игры, практикумтренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает в себя следующее содержание: 

– полноценную и эффективную работу со слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера; 

– организацию занятий по лечебной физкультуре; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы); 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение   спортивнооздоровительных   мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 
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учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает 

следующее содержание: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

– организацию в   образовательном   учреждении   кружков,   секций, факультативов 

по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает в себя следующее 

содержание: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

– приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Ценностные установки формирования экологической культуры, здорового и 
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безопасного образа жизни обучающихся в начальной школе для слабослышащих и 

позднооглохших детей согласуются с традиционными источниками нравственности, 

основой которых являются базовые национальные ценности:  

– социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

– гражданственность (служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания);   

– семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);  

– здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни);  

– природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).   

3.6.3.Принципы и особенности организации формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни, обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы 

успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую 

подготовку в этих вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится 

воспитание здорового образа жизни детей:  

– принцип сознательности и активности нацеливает на формирование у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности; 

– принцип активности предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества;  

– принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм, привлечения органов чувств человека к процессу познания;  

– принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков, позволяет перейти к освоению нового и опираясь на него, 

приступить к познанию последующего, более сложного материала; 

– принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших, в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы;  

– принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий;  
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– принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей 

обучения и воспитания, опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне 

развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие;  

– принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса, он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха, формирование двигательных умений и навыков, 

двигательные способности ребенка, функциональные возможности организма 

развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий; 

– принцип всестороннего и гармонического развития личности содействует 

развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка; 

– принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка в процессе обучения; 

– принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников;  

– принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 

технологии и др.); 

– принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

– принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и 

как место их практического применения. 

3.6.4.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Совместная деятельность воспитание и социализация младших школьников 

осуществляется не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Важным условием реализации задач формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива школы. 
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В современных условиях на сознание ребенка, процессы его развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации уклада жизни младшего школьника.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития  

педагогической культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью 

содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является 

деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, 

получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  

 Основная задача – это организация целостной системы работы классных 

руководителей с родителями. Цель этой работы – защитить, создать условия для 

свободного развития учащихся. Вся деятельность образовательного учреждения 

предусматривает заинтересованное взаимодействие с семьей, цель которого – сделать 

родителей активными участниками образовательного процесса.  

Данная цель достигается через:  

– изучение семей учеников - анкетирование, посещение классными руководителями 

семей, работу социального педагога; 

– работу классных родительских комитетов; 

– работу школьного родительского комитета;  

– консультации родителей с администрацией школы;  
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– работу комиссии по проведению общешкольных мероприятий; 

– активное участие родителей в экскурсиях, походах, посещение театров и 

концертов вне школы, совместно создаваемых проекта;  

– совместную организацию и проведение спортивных мероприятий; 

– организацию встреч со специалистами; 

– выставки учебных пособий, мероприятий в школьной библиотеке;  

– родительские собрания и родительские лектории.  

        Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

– проведение бесед, лекций, семинаров, круглых столов, консультаций по 

проблемам экологии, сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек и т.п.;   

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению экологических акций, оздоровительных мероприятий, дней здоровья, 

спортивных соревнований, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

культуру поведения в природе, создание библиотечки детского здоровья, доступной для 

родителей и т.п. 

 

3.6.5. Ожидаемые результаты и мониторинг учащихся в формировании 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры и здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 
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Таблица 10 

Что изменится Каким образом фиксируем,  

замеряем 

1) стабильность показателей физического и 

психического здоровья детей;  

2) сокращение количества уроков, пропущенных по 

болезни;  

3) активизация интереса детей к занятиям 

физической культурой;  

4) рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, кружках по интересам; 

5) высокий уровень сплочения детского коллектива;  

6) активное участие родителей в делах класса;  

7) способность выпускника начальной школы 

соблюдать правила ЗОЖ;  

8) знания в области экологической культуры:   

- некоторые особенности природы своего края;   

- основные признаки времен года; 

- значение природы для человека; 

- группы растений и животных; 

- некоторые охраняемые растения животные своего 

края, страны;  

- правила поведения в природе; 

Умения: 

- различать объекты природы и объекты, не 

относящиеся к природе;  

- выполнять правила личной гигиены; 

- различать изученные растения, животных; 

проводить наблюдения в природе под руководством 

учителя;   

- подкармливать птиц в простейших кормушках;   

- ухаживать за комнатными растениями и 

домашними животными;  

- мониторинг заболеваемости 

учащихся по классам (сводная 

ведомость посещаемости по 

четвертям и за год);   

- посещаемость обучающимися 

спортивных мероприятий в 

образовательном учреждении 

(информация классных 

руководителей);   

- посещаемость обучающимися 

кружков и спортивных; 

- посещаемость родителями 

классных и общешкольных 

мероприятий (информация 

классных руководителей). 

 

  Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции, в области 

здоровье-сбережения, выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся: 

– создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех 

ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели 

медика - педагогического сопровождения обучающихся; 
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– сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания; 

– стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе 

и дома; 

– снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса; 

– повышение уровня знаний, обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

3.7. Программа коррекционной работы 

2.7.1.Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана  в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.12.2014 ,  примерной АООП НОО от 

30.03.2015   и   направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, слухо-речевую реабилитацию обучающихся с 

недостатками слуха.  

Конечной задачей всего учебно-воспитательного процесса для детей с нарушением 

слуха является социальная адаптация слабослышащего, позднооглохшего, кохлеарно-

имплантированного ребёнка.  

Для слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю слуха и различную 

степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся (оглохших в дошкольном или 

школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), создаются две группы: 

1 группа   –   для   учащихся   с   легким   недоразвитием   речи, обусловленным 

нарушением слуха; 

2 группа   –  для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2) составляет 4года в I отделении (I-IV) классы и 5 лет во II отделении (I-V) 

классы (вариант 2/2). 

При необходимости указанные сроки обучения могут быть увеличены на один год за 

счёт введения дополнительного первого класса.  

 Обучение по варианту 2/2 предполагает развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 
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поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтения, письма, слушания, 

говорения), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов, в 

том числе со слышащими детьми и взрослыми на основе словесной речи. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с нарушением 

слуха 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха  

предполагают: 

–   обеспечение специальным оборудованием; 

–   создание слухоречевой, предметно-развивающей среды, предусматривающей 

специфические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

физических и (или) психофизических особенностей  (при пользовании детьми 

звукоусиливающей аппаратуры разных типов, включая индивидуальные слуховые 

аппараты, основанные на радио принципе, стационарную аппаратуру коллективного и 

индивидуального пользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией 

вибротактильными  и другими устройствами); 

–   использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

–   взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

–    включении специальных предметов коррекционно-развивающего направления;  

–   особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию словесной речи, формированию жизненной компетенции; 

– - применение как общих, так и специальных методов, и приёмов обучения. 

Психолого-педагогическая   характеристика   слабослышащих   и 

позднооглохших обучающихся 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не 

только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и 

речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. 

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням 

в зависимости от средней его потери на частотах 500 –2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 

40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость 
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IV степени (более 90 дБ). 

Дифференциация детей   на   группы   по   степени   выраженности, характеру 

и времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута – требуется оценка 

общего и речевого развития ребенка. 

Глухие позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже 

была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть 

различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной 

педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки 

словесного общения. 

Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после потери слуха 

обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются как в собственной 

речи ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на неё. Сначала 

нарушения речевого поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка 

речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой 

обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в 

качестве речи самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический 

строй. Завершающим этапом становится потеря речи. 

Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих детей. 

Нарушение слуха у   прежде всего сказывается на поведении детей, что проявляется 

в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У такого ребёнка 

можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной техники, 

отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от 

неожиданных резких звуков. 

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся 

расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, 

избегают общения с окружающими. 

Слабослышащие дети – степень потери слуха не лишает их самой возможности 

естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет 

ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети 

слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по 

состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным 

многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, 

разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно 

отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного 
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слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 

развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, 

уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в 

которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают 

вариативность речевого развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции 

взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, 

но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения 

близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, 

ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с 

другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном 

развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления 

постепенно развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке 

собственных действий и поступков. 

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, 

специальной   психологии   и   коррекционной   педагогики, согласованные действия 

специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ 

приводят к появлению новых групп, обучающихся с ОВЗ – их медицинский и социально-

психологический статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц с 

тяжелыми нарушениями слуха выделена в последние десятилетия группа детей, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на 

современном этапе. Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в 

том, что их социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной 

реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может 

характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, 

слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). 

После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все 

благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки 

интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по 

международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны 

воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и 

реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, 

опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения 
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слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия 

речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, 

привычка контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех 

пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет 

перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, 

Он сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное завершение 

первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными имплантами 

встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он 

начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает 

демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. 

Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности 

определения его актуального социально-психологического статуса. 

До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время 

потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие 

вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения. После 

подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более 

важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и 

характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. 

 По этим основаниям выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами:  

1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией 

(оглохшие); 

 2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, 

сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с 

тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным);  

3) дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую словесную 

речь, их коммуникация осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми 

нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и успешным; дети с 

дополнительными первичными нарушениями). 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети 

с кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям – сходное состояние слуха 

и все они встали на путь естественного развития коммуникации и речи.  

После этого требуется подбирать подходящий образовательный маршрут, и 

важными ориентирами становятся степень сближения развития ребенка с возрастной 

нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в разных условиях обучения. По 

этим основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся на несколько групп: 
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1) приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в 

общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке;  

2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу 

благополучного дальнейшего развития и приближения к норме;  

3) обычной среде при постоянном наблюдении и систематической специальной 

сурдопедагогической поддержке;  

4) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы 

сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной 

сурдопедагогической поддержке;  

5) развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива 

сближения с ней маловероятна даже при систематической и максимальной специальной 

помощи.  

Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются 

составными частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарными 

имплантами, необходимой специалистам для понимания динамики изменений, 

происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его 

образовательного маршрута. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушением слуха 

Структура   особых образовательных потребностей, обучающихся предполагает: 

–  специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

–   введение в содержание обучения специальных разделов; 

–  использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе    

и    специализированных    компьютерных    технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения;  

–  индивидуализацию обучения   в большей степени, чем для обучения нормально 

развивающихся сверстников 

– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

–  максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

–  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

–  увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 
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программы начального общего образования;  

–  предусмотрение первого дополнительного класса для обучающихся, не имевших 

дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению 

программы с 1 класса;  

–  специальную работу по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

–  активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений;  

–  специальную работу по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слух зрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения 

использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью случае появления дискомфорта;  

–  специальную работу по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных 

ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы 

дополнить уточнить смысл, умения вести групповой разговор;  

–  условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание 

в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, 

ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со 

слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку соученикам ребенка, 

не подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию 

личным отношением, вовлекать слышащих детей доступное взаимодействие;  

–  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

–  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

–  специальную    помощь    в    осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

–  учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 
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обучения и оценке достижений;  

–  специальную помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав;  

–  расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;  

–  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения;  

–  постепенное    расширение    образовательного    пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения; 

–  увеличение времени на выполнение практических работ;  

–  установку и реализацию на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; 

–  создание условий для развития у обучающихся   инициативы, познавательной и 

общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности;  

–  специальную работа по расширению социального опыта ребёнка, его контактов 

со слышащими сверстниками. 

3.7.2. Общая характеристика программы коррекционно-развивающей работы 

Система работы по развитию слухового восприятия, формированию речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи, направлена на формирование и 

совершенствование произносительных навыков, умений восприятия речи, музыки, 

неречевых звучаний, шумов на основе развивающейся в процессе коррекционной работы 

слуховой функции обучающихся. 

 Программа направлена на: 

–   обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с нарушениями слуха (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно 

имплантированных);  

–  оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

   Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
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педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

– возможность   освоения   слабослышащими, позднооглохшими   и кохлеарно 

имплантированными обучающимися ООП НОО (овладение грамматической системой 

языка, развитие речевого слуха, устной речи, понимания смысла текстов в устной и 

письменной формах). 

Цель программы – оказание системы комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы, 

коррекцию психофизических особенностей развития обучающихся и их социальной 

адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Задачи программы: 

–  создание благоприятных условий для  реализации  особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших; 

–  организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; 

–  организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия и технике речи, фронтальных музыкально-ритмических занятий;  

–  организация специальной и психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха; 

–  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Принципы программы 

– соблюдения интересов ребёнка;  

– учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса;  

– учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося;  

– перенос     знаний, умений, навыков     и     отношений,  

– сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность жизненной 
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ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной жизни;  

– создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями;  

– максимальное обогащение речевой практики;  

– компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

– взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их 

слышащими сверстниками;  

– приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

     Программа коррекционной    работы    предусматривает    реализацию 

коррекционно-развивающей области через: 

–  коррекционные курсы; 

– обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

– организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 

работы (педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, 

требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий;  

– взаимодействие с семьей (законными представителями)  

– обучающихся с нарушением слуха. 

  Реализация особых образовательных потребностей, обучающихся слабослышащих 

и позднооглохших школьников осуществляется не только в ходе общеобразовательной 

подготовки, но и в процессе коррекционной работы, которая осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, на специальных уроках и занятиях.  

Сквозными курсами выступают развитие речи, формирование грамматического 

строя речи, развитие слухового восприятия, обучение и совершенствование 

произношения. 

  Планируя общеобразовательные уроки и занятия по формированию речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи, подбирая речевой материал и определяя виды 

работ по развитию слухового восприятия и формированию произношения,  учителя 

руководствуются состоянием остаточного слуха учащегося, его индивидуальными 

особенностями, уровнем его речевого и психологического развития,  степенью 

сформированности навыков устной речи (то есть осуществляют дифференцированный 
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индивидуальный подход) в рамках специальных программ. 

3.7.3. Направления и содержание коррекционной работы 

В основу коррекционной работы образовательной организации должно быть   

заложено единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и 

путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

 Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико–психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих дополнительного внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса.   

Направления работы 

–  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

–  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях специализированного коррекционного 

общеобразовательного учреждения второго вида; развивает речевую коммуникативную 

функцию обучающихся; способствует развитию остаточного слуха учащихся, коррекции 

произносительных навыков детей с речевой патологией, направлена на коррекцию устной 

и письменной речи обучающихся в целом; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных); 

–  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 
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Диагностическая работа включает: 

– психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей, обучающихся;  

– мониторинг динамики развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

– контроль успешности освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

–  анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушением 

слуха.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

–   коррекционную помощь в овладении содержанием обучения;  

–   организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха, неречевых 

звучаний и формирования произносительной стороны устной речи;  

–    развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми;  

–    коррекцию и развитие высших психических функций;  

–    развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом, 

медицинскими работниками, социальным педагогом, администрацией школы, родителями 

(законными представителями); 

– составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, в которой 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности слухоречевого, 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителям класса), в котором отражаются пробелы знаний и намечаются 
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пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

–  контроль успеваемости и поведения, обучающегося в классе;  

–  формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый 

слабослышащий или позднооглохший обучающийся чувствовал себя в школе комфортно;  

–  организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи;  

–  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога 

Работа сурдопедагога по слухоречевому развитию слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется на основе дифференцированного подхода 

к обучению с учетом их индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения 

слуха, резервов развития слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения 

устной речи на каждой ступени обучения в школе. Со слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися работа по развитию слухоречевых навыков 

предусматривает: 

–  интенсивное развитие речевого слуха;  

–  развитие связной (письменной и устной) речи,  

–  формирование навыков коммуникативного общения; 

–  выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как помощью 

слуховых аппаратов, так и без них, а также с помощью кохлеарных имплантов);  

–  усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной речи;  

–  обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;  

–  совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших 

факторов их социальной адаптации.  

На каждого обучающегося ведётся мониторинг на протяжении всего периода 

обучения («Слухоречевая карта учащегося»). 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: 

–   диагностика проблем интеллектуального и психоэмоционального развития детей;  

–   коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, 

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);  
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–   коррекция   эмоционально-волевой   сферы (поведение, общение, саморегуляция в 

форме тренингов, сюжетно-ролевых игр); 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального 

педагога 

– диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;  

– коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений школе 

(беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);  

–  консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

Консультативная работа 

Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных единых для всех участников образовательного процесса 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися;  

– консультативную помощь родителям (законным представителям) в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа, направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными      представителями), педагогическими      

работниками. 

Информационно-просветительская работа включает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение

 участникам   образовательного   процесса   вопросов, связанных с    

особенностями    образовательного    процесса    и сопровождения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
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разъяснению индивидуально-типологических особенностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся;  

– проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение 

уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка.  

Психолого-педагогическая работа 

Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, направлена на 

формирование комфортного психологического климата. 

Психолого-педагогическая работа включает: 

– - помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями;  

– -  работу по профилактике    внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

– - поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

– - обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.  

 

3.7.4. Организационные формы коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая деятельность может осуществляться в разных формах 

через следующие обучающие курсы: формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия), развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия), музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия), а также   общеобразовательные (предметные) уроки. 

Формирование речевого слуха произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

Цель индивидуальных занятий – слухоречевое развитие обучающихся овладение 

речью как средством общения и познания окружающего мира, создание условий для 

активизации собственного потенциала слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Задачи:  формирование и развитие речевого слуха;  формирование произносительной 

стороны устной речи;  развитие речи и языковой способности как важнейшего условий 

реабилитации и социализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Структура индивидуального занятия: 1 часть – «Формирование произносительной 

стороны устной речи», 2I часть – «Формирование речевого слуха». 
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1 часть – «Формирование произносительной стороны устной речи» 

 Коррекционно–развивающие (специальные) задачи: 

– развитие подвижности органов артикуляционного аппарата;  

– работа над плавным, длительным ротовым выдохом; 

– формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без 

грубых отклонений от нормального тембра; 

– постановка звуков на слухозрительной основе по подражанию, с использованием 

всех сохранных анализаторов;  

– коррекция звуков;  

– автоматизация произношения звука в начальной, конечной, интервокальной 

позициях на материале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация звуков; 

–  формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся, 

соблюдение ими словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии.  

2 часть – «Формирование речевого слуха» 

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи: 

–    развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарным имплантом, индивидуальными 

аппаратами и без аппаратов) на различном речевом материале (тексты разных жанров и 

стилей, материал фронтальных уроков, фразы разговорно-обиходного характера, 

словосочетания и отдельные слова);  

–    развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых 

дифференцировок;   

–    закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия.  

Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению составляет 40 минут: по 20 минут на каждую часть занятия. 

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия) 

Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия и технике речи проводится 

в 1-4 классах 1 группы, 1-5 классах 2 группы в специально оборудованном слуховом 

классе, изолированном от шумов (звукоизоляция, звукопоглощение), с использованием 

стационарной звукоусиливающей аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов или 

речевых процессоров для кохлеарно имплантированных учащихся. 

Содержание фронтального занятия по развитию слухового восприятия и 

технике речи включает:   восприятие и различение речевых и неречевых   звучаний;  

восприятие   и   различение   музыки; формирование фонетически внятной, выразительной 

устной речи учащихся. 
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Содержание работы по развитию восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки 

закладывает основы представлений слабослышащих и позднооглохших обучающихся о 

многообразии и богатстве мира звуков, способствует формированию и 

совершенствованию навыков восприятия и воспроизведения ритмико-интонационной 

структуры звучащей речи, различных неречевых звучаний, музыки и шумов, 

формированию навыков практической ориентации в звучащем мире. 

Рекомендуемый для занятий речевой материал должен отвечать задачам 

формирования устной речи и служит средством развития речевого слуха, содержит 

речевые единицы: слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты. Он включает в себя: 

речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к организации 

учебной деятельности; речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных 

предметов; тексты разных жанров. Восприятие речевого материала на уроках 

производится с голоса учителя и с электронного носителя, как с опорой, так и без опоры 

на наглядность (видеофильмы, мультфильмы). На уроках дети обучаются различению 

голосов (мужского, женского, детского), речи с различной интонацией, темпом, высотой. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на 

начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные – 

низкочастотные); на последующих этапах обучения - близкие в частотном диапазоне.  

Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. В основе его лежит формирование 

интереса и любви к музыкальному искусству; воспитание художественного вкуса; 

развитие восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; накопление багажа музыкальных впечатлений; первоначальных знаний о 

музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения и мелодического 

пения); формирование первичных знаний о композиторах, необходимых для ориентации в 

сложном мире музыкального искусства. 

Работая над развитием слухового восприятия и техникой речи обучающихся с 

нарушением слуха на различном материале, учитель-дефектолог способствует 

формированию у них широкого круга представлений о мире звуков, навыков восприятия и 

воспроизведения устной речи, речевых и неречевых звучаний, музыки и формирует 

произносительную сторону устной речи. 

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 

Музыкально-ритмические занятия  –  важный специальный (коррекционный) курс в 

системе коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися. Музыкально- ритмические занятия направлены на всестороннее развитие, 
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наиболее полноценную социальную адаптацию и интеграцию слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в обществе.  

На музыкально – ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание 

обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы, 

нарушенной слуховой функции, произносительной стороны речи. Большое внимание 

уделяется приобщению детей к музыкальной культуре как части духовной культуры 

общества, их эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию воображения, 

творчества. Это способствует более полноценному личностному развитию обучающихся, 

что имеет важное значение для их социальной адаптации и интеграции в обществе. 

В процессе    проведения    музыкально-ритмических    занятий обучающиеся 

постоянно   пользуются   индивидуальными   слуховыми аппаратами в условиях 

индукционной петли или других видов беспроводной аппаратуры.   

 На занятиях у детей с нарушением слуха формируется и развивается восприятие 

музыки (ее характера и доступных средств музыкальной выразительности), они 

приобщаются к основам музыкальной культуры. 

Дети обучаются   также   музыкально-ритмическим   движениям (правильному, 

выразительному и ритмичному исполнению основных гимнастических и танцевальных 

движений, несложных их композиций, музыкально-пластической импровизации), 

выразительной декламации и пения песен под музыку (при точной передаче во внятной, 

достаточно выразительной речи ритмической структуры мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков), игре на элементарных музыкальных инструментах 

в ансамбле. На занятиях ведется целенаправленная работа по автоматизации 

произносительных навыков обучающихся (с использованием фонетической ритмики и 

музыки).  

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях 

базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и 

движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь.  

Важное значение придается развитию эмоционально – образного восприятия музыки 

при целенаправленном формировании ее сенсорной основы – восприятия на слух 

доступных средств музыкальной выразительности (звуковысотных, темпоритмических, 

динамических и тембровых отношений) с использованием специальных педагогических 

технологий, учитывающих особенности развития слухового восприятия, общего и 

речевого развития слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

детей. Опыт эмоциональнообразного восприятия музыки, приобщение к музыкальной 

культуре, формирование знаний о музыкальном искусстве как части духовной культуры 
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общества, имеет важное значение для более полноценного развития обучающихся, их 

социальной адаптации. 

Развитие обучающихся с нарушением слуха возможностей восприятия музыки 

содействует ритмической организации их движений, создает определенный 

эмоциональный настрой, способствующий формированию выразительных и ритмичных 

движений под музыку. В свою очередь, движения оказывают положительное влияние на 

развитие восприятия музыки. Двигательное моделирование музыкальных структур 

является одним из основных приемов развития у обучающихся с нарушением слуха 

слухового восприятия музыки.  

Специальная (коррекционная) работа по   развитию   правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений, чувства равновесия, 

формированием правильной осанки, умениями расслаблять и напрягать мышцы 

положительно влияет на формирование у обучающихся произносительной стороны речи, 

в том числе при использовании фонетической ритмики. Взаимодействие музыки и устной 

речи при декламации и пении песен, целенаправленное побуждение вслушиваться в 

мелодию, ее мелодическую, темпоритмическую организацию, динамические оттенки, 

имеет важное значение для формирования более естественного звучания голоса, его 

модуляций, развития ритмико-интонационной структуры речи, закрепления навыков 

воспроизведения звукового состава речи. 

Общеобразовательные (предметные) уроки 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися пронизывает весь образовательный 

процесс общеобразовательных организаций. Слухоречевое развитие обучающихся должно 

происходить постоянно, в процессе всего школьного обучения. 

Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся 

Каждый педагог образовательной организации должен: 

–  знать слуховые и речевые возможности учащихся (степень снижения слуха, 

состояние произносительной стороны речи, уровень восприятия речи на слух с 

кохлеарным имплантом, индивидуальным аппаратом и без аппарата); 

–  правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру (знать порядок 

включения и выключения аппаратуры, следить за расстоянием от микрофона до рта 

говорящего, чередовать работу со звукоусиливающей стационарной аппаратурой и 

индивидуальными слуховыми аппаратами, выдерживать длительность работы с ЗУА); 

– при подготовке к уроку или занятию планировать цель с речевой составляющей; 

– при подготовке к уроку планировать объём речевого материала,  

– предъявляемого на слух; 
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– на слух предъявлять знакомый материал (опрос домашнего задания, повторение, 

закрепление материала);  

– исправлять речевые и слуховые ошибки обучающихся на протяжении всего 

урока; 

– исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков,  

– поддающихся коррекции на слух; 

– формировать у слабослышащих и позднооглохших обучающихся самоконтроль за 

речью; 

–  развивать у слабослышащего и позднооглохшего обучающегося навык контроля 

за речью товарищей; 

–  учить воспринимать незнакомый материал слухозрительно, на слух, по чтению с 

лица. 

Формирование грамматического строя речи 

Формирование грамматического строя речи осуществляется на всех учебных 

предметах. При исправлении аграмматизмов в речи учащихся необходимо использовать 

опору на словосочетание, при необходимости - наглядность, ситуацию, схему. 

Формировать умение правильно выражать в речи, наиболее распространённые в языке 

смысловые отношения. Развивать практические речевые навыки построения предложений 

и правильного грамматического оформления речевых единиц. 

Развитие связной речи 

На общеобразовательных уроках необходимо: 

– работать над формированием связной речи учащихся; 

– формировать коммуникативные универсальные учебные действия; 

– учить планированию и прогнозированию речевого высказывания; 

– учить отбирать и систематизировать материал в соответствии с планом речевой 

деятельности; 

– проверять понимание значений слов, составляющих обязательный минимум, 

путём введения слова в словосочетание и предложение; 

– использовать наглядность, контекст, ситуацию для уточнения значений слов, 

неправильно понимаемых учащимися; 

– учить работать    с    разными    типами    словаря (толковый, орфографический, 

фразеологический и др.);  

– обогащать словарный запас учащихся за счёт введения новых слов и проводить 

работу над уяснением оттенков смыслового значения и способов употребления слов в 

речи;  
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–  учить свободно и осознанно пользоваться словом в речи; 

–  развивать умение слушать объяснение учителя и ответы учащихся; 

–  формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту и 

теме урока; 

–  учить начинать разговор, поддерживать и доводить до логического конца; 

–  учить ведению диалога по определённым темам (сначала подготовленного 

диалога, а потом самостоятельного на заданную тему); 

–  учить учащихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о теме урока 

(сначала с использованием алгоритма рассуждения). 

–  учить выражать мысли ясно, чётко грамотно с точки зрения русского 

литературного языка;  

–   использовать сменные речевые клише для обучения построению оценочных 

суждений, аргументации выводов, других сообщений (например, составить 

характеристику, портрет героя); 

–  использовать сменные алгоритмы для правильного построения развёрнутого 

ответа на вопрос (например, дать характеристику сложного предложения);  

–  учить учащихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его в 

вопросно-ответной форме (по мере овладения этой формой речевых высказываний доля 

самостоятельности и объём выступления учащихся должны возрастать).  

–  обучать делать самостоятельные выводы по теме урока, по обсуждаемым 

вопросам с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и без них;  

–  проводить словарные и терминологические диктанты с учётом слуховых 

возможностей учащихся (на слух, слухозрительно);  

–  при выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления ответа: 

произносительные навыки; наличие связного высказывания; речевую активность 

учащихся на уроке; культуру речевого общения.  

–  материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять 

на стенде в классе, обновлять по мере необходимости (речевые клише, алгоритмы ответов, 

материалы для самостоятельной работы и др.). 

Требования к речи педагога: 

– речь педагога    должна    быть    выразительной, эмоционально окрашенной, 

соответствовать нормам литературного произношения; 

– учебный материал   должен   произноситься   голосом   нормальной высоты и 

силы; 

– учебный материал должен предъявляться в нормальном темпе (речь не должна 
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быть скандированной, педагог не должен допускать утрированного произношения). 

Требования к работе над речью учащихся: 

– исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух и слухо-

зрительно; 

– следить за правильным речевым дыханием учащихся, высотой и силой голоса, 

темпом речи; 

– работать над слитностью, выразительностью, интонационной окрашенностью 

речи, над выработкой правильного логического ударения; 

Внимание к речи учащихся должно осуществляться на протяжении всего дня: на 

уроке; занятиях в интернате; во внеклассное время. 

3.7.5.  Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 

Личностные результаты 

–  владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и 

внеурочной деятельности; 

– умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели;  

– владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых 

способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой;  

– приобретение    навыков    социокультурной    адаптации;     

– развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических 

чувств, эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям 

своего народа и других народов мира;  

– развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального 

искусства, желания посещать музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, 

включая произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся;  

– развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой; 

– реализация творческих возможностей и способностей в различных видах 

музыкальноритмической деятельности;  

– готовность к активному участию в художественно-исполнительской 

деятельности, реализации сформированных умений, в том числе во внеурочное и 

внешкольное время, включая музыкально – исполнительскую деятельность совместно со 

слышащими сверстниками;  

– сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи при 

решении творческих задач; 
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– развитие мотивов овладения устной речью, достижения   результатов в области ее 

восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации;  

– развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической 

коррекции, навыков их применения. 

Метапредметные результаты 

–  желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми  в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых 

и социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков 

людей, излагать свое мнение. 

Предметные результаты освоения коррекционно-развивающей области ООП 

НОО обучающихся с нарушением слуха 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» 

– восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов или 

аппарата и импланта, или двух имплантов знакомого и необходимого в общении на 

уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-делового 

характера;  

– различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний); восприятие текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 

– опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, 

слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; 

– ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. 

– выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении в восприятии 

речевой информации; 

– реализация умений вероятностного прогнозирования речевого сообщения при его 

слухозрительном или слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при 

опоре на воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст;  

– воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет;  
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– осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание 

орфоэпических правил, их соблюдение в речи. Реализация навыков речевого поведения; 

желание и умения участвовать в устной коммуникации. 

Коррекционный курс «Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи» 

– различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек); 

– определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, 

долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, 

медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания;  

– восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на 

уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);  

– восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной 

деятельности. 

– произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, 

реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; 

– осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание 

орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи 

сформированных речевых навыков; 

– восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего 

мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; 

шумов, связанных с явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека; 

– различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с 

использованием звучаний музыкальных инструментов, игрушек); 

– применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего 

мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 

– сформированность   эмоционального   восприятия   музыки (в исполнении 

учителя, в аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять характер, 

жанр, доступные средства музыкальной выразительности в прослушиваемых 
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произведениях классической и современной музыки; 

– понимание выразительной и изобразительной функций музыки; знание названий 

прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия музыкальных 

инструментов; 

– эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами 

музыкально-пластической импровизации; 

– эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при 

реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры    мелодии, 

характера    звуковедения, динамических оттенков; 

– эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, 

исполняемой учителем;  

–  владение тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально 

– ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно внятным и 

естественным воспроизведением при реализации произносительных возможностей;  

–  в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том числе, 

совместной    со    слышащими    сверстниками, реализация сформированных умений. 

 Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в 

отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой 

четверти.      

В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и 

предметных результатов.   

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода 

обучения в школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» 

представлены обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с 

нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических проявлений 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи.   Материалы «Слухоречевой 

карты» используются при составлении характеристик в учебные и медицинские 

учреждения города. 

 

3.7.7. Механизм реализации программы Коррекционной работы 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 

взаимодействие предполагает: 

–  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

–  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

–  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов является психолого-

медико-педагогический консилиум ОО.   

ПМПК предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также общеообразовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное сетевое партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

– на сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей; 

– на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей;  

– на сотрудничество с родительской общественностью.  

Механизм взаимодействия: психолого-педагогический консилиум; 
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психологическое, сурдопедагогическое и педагогическое сопровождение. 

Механизмы реализации: коррекционно-развивающая работа на 

общеобразовательных уроках; коррекционная направленность внеурочной деятельности; 

специализированные целенаправленные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, в том числе по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи; 

индивидуальный и дифференцированный подход; индивидуальное обучение (обучение на 

дому). 

Социальное партнерство: сетевая психолого - медико-педагогическая комиссия; 

родительская общественность, сетевые общественные организации, общественные 

организации объединения инвалидов. 

Примерный план взаимодействия специалистов  

 Организация психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 

специалистами ОО: 

Учителя-дефектологи - комплексное слухоречевое обследование детей на начало 

обучения в школе, включающее: 

– изучение документов (заключение ПМПК, ИПР, данные тональной аудиометрии, 

мед. карта, при необходимости - общение с врачом школы-интерната); 

– педагогическое обследование состояния слуха (без использования 

звукоусиливающей аппаратуры); 

– выявление состояния и резервов развития слухового восприятия речи (с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры); 

– обследование словарного запаса; 

– изучение возможностей учащихся понимать собеседника и быть понятым на 

материале связной речи; 

–  аналитическая проверка произношения;   

– выяснение данных о слухопротезировании (тип слухового аппарата, импланта, с 

какого возраста используется, отношение ребёнка к слухопротезированию – негативное-

позитивное, состояние привыкания к аппарату и т.п.)      

Учитель класса: 

– беседа с родителями, выяснение причин потери слуха, выяснение обстоятельств 

дошкольного этапа развития ребёнка, общих сведений о семье, характере общения в 

семье, составе семьи и т.д.; 

– обследование ребёнка: выяснение уровня речевого развития, подготовленности к 

обучению в школе, уже сформированных навыков, если таковые имеются. 

Педагог-психолог: 
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– беседа с родителями, выяснение обстоятельств дошкольного этапа психического 

развития ребёнка, общих сведений о семье, характере отношений в семье и т.д.; 

– обследование психологического состояния ребёнка, уровня сформированности 

основных психических функций, выяснение характерологических особенностей. 

 Врач – изучение соматического состояния ребёнка, данных о прививках на 

основании мед.    карты. 

Учителя физической культуры, ритмики – проведение первоначальных 

наблюдений за детьми, выяснение особенностей физического развития каждого ребёнка, 

двигательных реакций, потенциальных физических возможностей детей. 

Воспитатель группы продленного дня: наблюдение за детьми, выяснение уровня 

сформированности навыков самообслуживания; беседа с родителями о поведении ребёнка 

в быту, об обязанностях ребёнка по дому, характере взаимоотношений ребёнка с 

родителями и т.д. 

Педагогический коллектив совместно с медицинскими работниками обрабатывают 

результаты обследований, заполняют паспорта коррекционного сопровождения. 

индивидуальных программ психолого-медико- педагогического сопровождения. 

Составляют индивидуальные программы коррекционного психолого-

педагогического сопровождения (все специалисты, отв.-классный руководитель) 

Обсуждают результаты психолого-педагогического обследования на заседании 

ПМПК.  Утверждают   индивидуальные программы    психолого-медико- педагогического 

сопровождения 

Психодиагностическая работа проводится    по запросу педагогов и согласно плану 

диагностических минимумов в соответствии с уровнями сопровождения:  

Проверка и мониторинг в ходе учебного года осуществляется: уровня готовности к   

обучению, уровня адаптации, мотивации к обучению, уровня тревожности и 

агрессивности. 

3.8. Программа внеурочной деятельности 

3.8.1. Пояснительная записка 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося в образовательной организации, создание благоприятных 
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условий для его развития, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Формы организации    внеурочной    деятельности, как    и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации ООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся определяет образовательная организация. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

формах: индивидуальные и фронтальные занятия; экскурсии, кружки, «весёлые старты», 

секции, олимпиады, конкурсы, проектная деятельность, соревнования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с нарушением слуха 

образовательной организацией используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта; период   каникул   для   продолжения   внеурочной   

деятельности   – возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 

часов. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего  социума  внеурочная  деятельность  может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: непосредственно в  образовательной  организации  по  типу  школы 

полного дня; совместно с   учреждениями   дополнительного   образования   детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; в  сотрудничестве  с  другими  

организациями  и  с  участием  педагогов общеобразовательной организации 

(комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания в ней ребёнка в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках ООП НОО.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно   в   образовательной 

организации предполагается, что   в   этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-дефектологи, 
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учителя-предметники,   социальные     педагоги,     педагогипсихологи, воспитатели  и  

др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения   их   в   

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен на достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаётся общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения ООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

3.8.2. Принципиальные положения организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья можно представить следующие: 

– принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной 

деятельности возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной 
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деятельности; 

– принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения 

при проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

– принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, запросов их родителей (законных представителей); 

– принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности 

на достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования; 

– принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на 

основе личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной 

деятельности; 

– принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности; 

– принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

    Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности необходима реализация принципов, обеспечивающих коррекцию 

и компенсацию психофизических недостатков у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также их успешную социальную адаптацию. 

Внеурочная деятельность с детьми, имеющих нарушение слуха, выполняет  

следующие функции: 

– образовательную – обучение ребенка по образовательным программам в рамках 

внеурочной деятельности, получение им новых знаний; 

– воспитательную – обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательной организации, формирование культурной среды; 

– креативную – создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

– компенсационную – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 
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эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

– рекреационную – организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

– социализации – освоение обучаемым социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни в обществе; 

– самореализации – самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

– контролирующую – проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени. 

3.8.3. Виды внеурочной деятельности и формы их организации  

Для детей с недостатками слуха в большинстве своем требуется непрерывное и 

долговременное воздействие на учащихся, единство действий обучающих и 

воспитывающих, создания слухоречевой среды, комплексного подхода к воспитанию. Как 

правило, это  недостижимо в условиях, когда слабослышащий ребенок лишь посещает 

уроки, а воспитание его предоставлено семье, не владеющей необходимыми умениями. 

Сочетание урочных и внеурочных занятий на протяжении всего дня обеспечивает 

практически постоянное коррекционно-воспитательное воздействие на детей с 

нарушениями слуха, создавая благоприятные условия для их всестороннего развития и 

оказывая тем самым помощь семье в воспитании ребенка. 

Внеурочная деятельность может решать следующие задачи: 

– всестороннее развитие неслышащих учащихся как продолжение и расширение 

работы школы по умственному, физическому, нравственному, трудовому, эстетическому 

воспитанию, развитию познавательной, общественной и трудовой активности, 

положительных качеств личности за пределами уроков; 

– воспитание сознательности, гражданственности, патриотизма, интернационализма 

через организацию различных временных творческих объединений; 

– воспитание положительного отношения к труду и потребности приносить своим 

трудом пользу обществу через организацию общественно-полезного труда в школе в 

форме различных акций; 

– формирование положительных моральных, нравственных, этических качеств 

личности глухого и слабослышащего школьника, воспитание правосознания, дисциплины, 

культуры чувств и поведения, формирование школьного коллектива через систему 
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организации образовательных событий в школе; 

– развитие словесной речи в единстве с использованием остаточного слуха 

посредством создания речевой среды и условий, вызывающих потребность пользования 

словесной речью через организацию предметных недель в школе; 

– воспитание готовности и умения жить и работать как в среде неслышащих, так и в 

коллективе слышащих, развитие общительности, стремления к расширению социальных 

контактов; работа над социальной адаптацией учащихся в сотрудничестве с семьей и 

общественными организациями. 

Успешная реализация воспитательных задач возможна при соблюдении 

определенных условий. Это, прежде всего, комплексный подход к воспитанию в 

образовательной организации, предполагающий использование различных видов 

деятельности, игры, труда и общения как единого механизма формирования личности. 

Формирование личности глухого и слабослышащего ученика, его воспитание в 

коллективе предполагают коррекционную, прежде всего коммуникативно-адаптационную 

направленность благодаря использованию словесном речи как ведущего средства 

общения в условиях речевого режима. При этом не исключается возможность 

использования жестовой речи, дактилологии как вспомогательных средств общения. 

Педагогическое руководство воспитательным процессом во внеурочной 

деятельности предполагает постоянное развитие самостоятельности, самодеятельности 

школьников, уважение личности ребенка, разумную требовательность без скидок на 

дефект и его последствия. 

Эффективность воспитательной работы зависит и от того, насколько педагоги 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности каждого ученика. Важным является 

стремление к достижению воспитательного эффекта, в основе которого лежит не внешнее 

(дисциплинарное) побуждение, а внутренние мотивы учеников, сформированные 

посредством овладения социальным нравственным опытом в единстве с развитием 

словесной речи. 

Содержание работы педагогов в ОО определяется целью и задачами образования 

детей с недостатками слуха и реализуется в разнообразных видах деятельности детей -

учебно-познавательной, трудовой, игровой, коммуникативной, в условиях целесообразно 

организованного чередования различных видов деятельности. 

Учебно-познавательная деятельность в школе является естественным 

продолжением учебно-воспитательного процесса первой половины дня и содействует 

закреплению и совершенствованию знаний, умений и навыков, приобретенных в 

различных видах деятельности под руководством учителя, а также формирует новые 
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знания и умения. Она осуществляется в ситуациях, более приближенных к естественным, 

имеет большую практическую направленность. По содержанию учебно-познавательная 

деятельность выходит за рамки учебных предметов, обеспечивая овладение учащимися 

широким кругом знаний, умений, накопленных человеческим обществом в разных сферах 

деятельности. Она содействует развитию их познавательных интересов, обогащению 

житейских и научных знаний, развитию речи, мышления, остаточного слуха. 

В различных видах учебно-познавательной деятельности (выполнение домашних 

заданий, предметные экскурсии, тематические прогулки, внеклассное чтение, занятия 

предметных кружков, занятия предметно-практического характера и др.) у детей с 

недостатками слуха формируются основы научного мировоззрения, расширяются знания 

об окружающей природной и социальной среде, они более четко осознают свое место в 

обществе, формируется направленность личности. 

Учебно-познавательная деятельность в условиях школы полного дня может 

реализовываться, прежде всего, при организации самоподготовки учащихся. 

Самоподготовка проводится в классных комнатах, оборудованных звукоусиливающей 

аппаратурой, оснащенных необходимым наглядным и дидактическим материалом. Такая 

организация содействует более рациональному использованию вспомогательных средств 

для самостоятельного выполнения заданий. 

Основными требованиями к организации и проведению самоподготовки в школе для 

детей с недостатками слуха являются: 

– преемственность в работе и единство действий учителя и воспитателя ГПД; 

– тщательная подготовка воспитателя ГПД к каждому занятию с детьми (знание 

учебного и речевого материала, а также методики работы, подготовка необходимых 

пособий, подбор заданий для воспитанников, окончивших самоподготовку раньше 

остальных); 

– соблюдение слухоречевого режима и работа над дальнейшим развитием 

словесной речи и остаточного слуха учащихся; 

– единство руководства коллективной самоподготовкой учащихся и оказания им 

своевременной индивидуализированной помощи со стороны воспитателя; 

– проведение самоподготовки в точном соответствии с режимом дня, после обеда и 

продолжительного отдыха младших школьников. 

В ходе самоподготовки педагогом решаются образовательные, воспитательные и 

коррекционные задачи. Опыт выполнения домашних заданий детьми с нарушением слуха 

показывает формальное отношение глухих к выполнению домашних заданий, отсутствие 

самостоятельности, неуверенность в правильности выполнения задания, неумение 
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рационально распределять время. 

Поэтому основные задачи самоподготовки, таким образом, заключаются в обучении 

детей приемам самостоятельной работы, формировании у них навыков учебного труда, 

речевого общения с опорой на использование остаточного слуха. Через усвоение 

необходимой лексики, обеспечивающей во время самоподготовки общение учащихся с 

воспитателем, а также друг с другом, воспитатель закрепляет новые знания, учит их 

практическому применению. 

На самоподготовке важно создать обстановку, близкую к домашней. После 

выполнения определенной части заданий разрешается обмен мнениями, детям 

предоставляется возможность сделать перерыв в занятиях. 

По мере выполнения заданий воспитатель должен организовать выборочную 

проверку и взаимопроверку устных и письменных работ, помочь слабоуспевающим 

учащимся, подключая к этой работе их более сильных товарищей, которые выступают в 

роли ассистентов, помощников по тем или иным учебным дисциплинам. 

Образовательная экскурсия  –  еще одна форма организации урочной и внеурочной 

деятельности и может проводиться с целью закрепления, расширения и углубления 

имеющихся и приобретения новых знаний, а также для решения конкретных 

воспитательных задач, расширения сферы общения, социальных контактов, 

профессиональной ориентации глухих и слабослышащих учащихся. Тематика экскурсий 

может быть связана с учебным предметом, а может носить и более широкий 

коррекционно-развивающий и воспитательный характер. 

Организация любой экскурсии требует специальной подготовки: постановки 

учебных, воспитательных и коррекционных задач, определение ее содержания, словаря, 

разработки заданий для отдельных учащихся и всей группы в целом, подготовки 

оборудования, предварительного ознакомления воспитателя с местом проведения 

экскурсии. 

В ходе экскурсии педагог руководит наблюдениями детей, обращая внимание на 

существенные признаки объектов, явлений, дает словесные пояснения наблюдаемому, 

вовлекает детей в общение, следит за выполнением индивидуальных заданий, оказывает 

помощь в случае затруднений. Результаты наблюдений, деятельности, общения 

обобщаются и закрепляются в словесной форме. 

После экскурсии полученные знания и представления целесообразно закрепить при 

изготовлении альбомов, стендов, рисунков, организации выставки собранных коллекций 

или поделок из собранных материалов, при написании отчетов, сочинений, в беседах, при 

чтении литературы по теме экскурсии. 
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Кружковая работа (работа творческих мастерских, студий) важная и нужная форма 

организации внеурочной деятельности для детей с недостатками слуха и направлена на 

расширение их кругозора и удовлетворение любознательности, развитие творческих 

способностей, мышления (словесно-логического, пространственного, технического, 

художественного), обогащение словесной речи и развитие остаточного слуха в условиях 

разнообразной и интересной для воспитанников деятельности. 

Участие в кружковой работе воспитывает устойчивый интерес к определенным 

сферам знаний, видам деятельности, формирует общественную активность, 

совершенствует навыки общения и деятельности различных видов (учебной, трудовой и 

др.). Выбор такой формы работы должен определяться с учетом интересов и склонностей 

детей, при этом они не должны быть перегружены участием в работе нескольких кружков. 

В начальных классах в кружки привлекают не только самых способных или 

интересующихся ребят, но и средних и слабых по знаниям, так как склонности в этом 

возрасте еще не определились, а правильно поставленная работа кружка разовьет интерес 

к предмету работы и желание больше знать и уметь. В состав кружка должны входить 

дети без существенной разницы в возрасте. 

В образовательной организации для детей с недостатками слуха могут 

организовываться как предметные кружки (математики, физики, химии, литературы, 

устной речи, чтения с губ, предметно-практического обучения, юннатский и др.), так и 

кружки технического творчества, художественные, домоводства, различных видов 

рукоделия и др. 

Предметные кружки расширяют и углубляют знания по учебному предмету, 

который интересует ребенка, учат применять знания в практической деятельности, 

расширяют кругозор, развивают мышление и речь. 

Технические кружки формируют и развивают у детей умения и навыки 

конструирования, моделирования, закрепляют навыки планирования трудовых операций и 

сопровождения их речью. Такая работа развивает техническое, пространственное 

мышление, расширяет знания о достижениях современной науки и техники, воспитывает 

интерес к конкретным профессиям, творчеству. 

Художественные кружки развивают способности глухих и слабослышащих 

школьников в изобразительном искусстве, пантомиме, хореографии, жестовом пении. На 

базе художественных кружков развивается самодеятельность, создаются школьный 

драматический, кукольный театры. 

Художественные кружки в своей работе также придерживаются коррекционной 

направленности. Создавая простор для эстетической деятельности младших школьников, 
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они оказывают преобразующее воздействие на моторную, сенсорную, эмоциональную 

сферу детей, создают возможности для самовыражения и самоутверждения, развивают 

воображение. Это способствует положительному эмоциональному настрою, 

возникновению чувства собственной значимости, полноценности. В художественных 

кружках глухие и слабослышащие школьники средствами искусства овладевают 

социальным опытом, навыками общения, познают особенности человеческих отношений, 

учатся их понимать и оценивать. 

Кружки домоводства, рукоделия формируют у школьников достаточно сложные для 

них навыки самообслуживания, рационального ведения домашнего хозяйства, готовят к 

будущей семейной жизни, прививают основы эстетики быта, формируют обширную 

бытовую лексику. 

Внеклассное чтение выступает как составная часть внеклассной работы по чтению 

и литературе и как вид учебно-познавательной деятельности воспитанников в школе. Оно 

направлено на формирование глухого и слабослышащего ребенка как читателя, 

воспитание у него интереса к книге, к процессу чтения, потребности самостоятельно 

обращаться к книге как источнику знания, умения самостоятельно выбрать нужную книгу. 

В режиме дня для внеклассного чтения целесообразно отводить специальное время. 

В зависимости от возраста учеников и их читательских умений чтение может 

проводиться в разных формах. Совместно с учителем дети подбирают книги для 

обязательного и свободного индивидуального чтения, произведения для коллективного 

прочтения и обсуждения на читательских конференциях. Учитель и воспитатель ГПД не 

только организуют внеклассное чтение, но и помогают детям преодолевать возникающие 

трудности с помощью соответствующих методических приемов, ведут учет и контроль 

внеклассного чтения (беседы по прочитанному, читательские конференции, ведение 

читательских дневников, коллективных дневниковых записей после обсуждения 

прочитанных произведений и др.). Большое значение имеет постоянная работа по 

развитию интереса к чтению, пропагандирование необходимой для чтения учащихся 

литературы. Для этого воспитатель ГПД совместно с учителем организует выставки книг 

с аннотациями к ним, рассказывает о писателях, демонстрирует соответствующие 

фильмы, организует просмотр кинофильма по одному из произведений писателя, 

выступление старших учащихся перед младшими с рекомендацией прочитать те или иные 

книги, намечает перспективы интересной работы с прочитанным произведением — 

инсценирование в школьном драматическом, кукольном театре и др. 

Внеклассное чтение связано с другими видами деятельности и формами их 

организации (кружки, культурно-массовые мероприятия, экскурсии, игры, тематические 
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прогулки). 

В школе может быть организована клубная работа, например, могут действовать 

такие клубы, как клуб любителей книги, клуб юных любителей природы, «Юный 

математик» и др. Регулярно организуются клубные дни, когда в клубе (для него отводится 

специальное помещение, которое соответственно оформлено, оборудовано всеми 

необходимыми материалами для работы, занятий, творчества детей) проводятся 

внеклассные занятия, игры с соответствующей тематикой, встречи, просмотры диа-, теле-, 

видео- и кинофильмов по тематике клуба, выпускается клубная газета.  Клубная форма 

работы может не только распространяться на школьные предметы, но и охватывать 

некоторые сферы социальной жизни, ознакомление с которыми необходимо глухим и 

слабослышащим учащимся. Клубная форма работы позволяет вовлекать большое число 

школьников разного возраста в разнообразные виды деятельности, расширять рамки 

общения детей. Долговременность работы клуба формирует у младших школьников 

положительные привычки, позволяет строить работу перспективно, постепенно усложняя 

и расширяя круг образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Целесообразно организовывать клубную деятельность учащихся с нормальным и 

нарушенным слухом. 

Специальными задачами трудового воспитания для слабослышащих являются 

формирование и активизация соответствующего словаря, развитие и совершенствование 

умения общаться словесной речью в процессе трудовой деятельности, формирование 

специальных двигательных умений и навыков, приучение к самостоятельному и 

осмысленному выполнению любой работы, развитие мышления и разнообразных видах 

деятельности, совершенствование нами ков планирования последовательности трудовых 

операций. 

Трудовая деятельность младших школьников реализуется через различные виды и 

формы труда по самообслуживанию – уход за своей одеждой и ее мелкий ремонт, уборку 

помещений и пришкольного участка, различные виды дежурства, овладение несложными 

навыками кулинарии и домоводства, уход за комнатными растениями, домашними 

животными и животными уголка природы. 

Важной составной частью трудовой деятельности является общественно полезный 

труд, включающий благоустройство интерната, ремонт мебели, подготовку выставок, 

проведение «Трудовой недели», «Трудового десанта», «Праздника труда»,  помощь 

библиотеке (уборка, подклейка и расстановка книг) и многое другое. 

Трудовая деятельность учащихся с нарушением слуха приобретает коррекционно-

воспитательную направленность при поэтапном обучении необходимым трудовым 
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операциям на основе демонстрации каждого отдельного действия, сопровождаемого 

словесным пояснением, при постепенном усложнении трудовых заданий с учетом 

возраста и способностей воспитанников. 

Эффективным средством общего и речевого развития, воспитания положительных 

качеств личности ребенка с нарушениями слуха являются игры: подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые. 

Специальными задачами, стоящими перед педагогами, являются развитие и 

обогащение игровой деятельности детей; расширение круга знакомых им игр; 

использование игры как коррекционного средства в общем и речевом развитии ребенка с 

недостатками слуха. 

Игра как вид деятельности должна широко использоваться в младшем школьном 

возрасте. В результате игровой деятельности у детей появляется опыт общения, 

взаимоотношений с окружающими. В ролевых играх дети воссоздают жизненные 

ситуации, усваивают соответствующие нормы поведения, овладевают с помощью 

сверстников и педагога определенным словарем (бывают бытовые игры, игры на сюжеты 

из общественной жизни детей, на профессиональные сюжеты). Педагог должен 

разъяснять содержание игры, правила поведения участников в зависимости от ролей, 

поручать разным детям разные роли, чтобы все могли сыграть, что хотят. 

Совместная деятельность детей, направленная на достижение определенного 

результата (общественно полезная), позволяет им приобрести опыт коллективных 

отношений, развить положительные качества (чувство товарищества, стремление помочь 

другому, ответственность). Школьники учатся планировать свою деятельность, 

контролировать оценивать ее. Воспитывающие ситуации во время игры направлены на 

усвоение норм и правил поведения. Ученик ставится в ситуацию выбора варианта 

поведения.  

Организуя игры в рамках внеурочной деятельности, педагоги должны учитывать 

особенности игровой деятельности глухих детей: однообразие и бедность сюжетов; 

чрезмерную детализацию предметных действий; механическое подражание друг другу; 

трудности в переносе действий на другую игровую ситуацию, в игровом замещении 

предметов — отсутствие умения свертывать компоненты игры, что слышащие дети 

осуществляют путем замещения этих компонентов словесными средствами. 

Вследствие этого педагоги должны создавать необходимые условия для проведения 

игры и руководить ею, обучая детей самой игре, формируя и развивая новые игровые 

умения, активизируя необходимый для игры словарь, вводя новые для детей речевые 

конструкции, обороты речи, обусловленные сюжетом игры или ее правилами. 
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Разные виды игр требуют разного объема словаря и предоставляют разные 

возможности для: развития словесной речи, остаточного слуха, навыков общения. 

Важными условиями успешной организации и проведения игр являются следующие: 

– тщательная подготовка педагога к проведению игры; 

– наличие и доступность игрушек, игр, инвентаря, элементов костюмов; обучение 

детей пользованию этими предметами, а также предметами-заменителями; 

– обеспечение детям впечатлений (событие, экскурсия, книга, фильм), 

необходимых для возникновения у них потребности в игре; 

– создание речевой среды в процессе игры и активизация общения между 

играющими; 

– поддержание собственно игровых интересов детей и создание возможности 

свободных эмоциональных проявлений. 

Важная роль в развитии познавательных способностей и навыков словесной речи 

принадлежит дидактическим играм. Дидактическая игра, основанная на наглядном: 

материале (лото, геометрические фигуры, предметные и сюжетные картинки), 

содействует повторению и закреплению изученного в классе материала, обогащению 

словаря и развитию слухового восприятия, стимулирует речевое общение детей, 

способствует формированию мыслительных операций. 

Спортивные игры выступают одновременно средством реализации двигательной 

активности и средством коррекции моторных нарушений, физического развития детей и 

укрепления их здоровья. Они дают также опыт и навыки коллективных отношений. 

Организуя подвижные и спортивные игры, воспитатель обеспечивает рациональную 

дозировку физической нагрузки и моторную плотность процесса игры. Не следует 

перегружать игры проговариваниями, так как это снижает ценность так необходимой 

детям физической нагрузки. 

Среди игр значительное место должно отводиться и сюжетно-ролевой игре, в 

которой объединены общение и предметная деятельность. Сюжетно-ролевые игры 

формируют у детей с недостатками слуха воображение, служат средством овладения 

нормами и правилами социального поведения, ознакомления с предметами и явлениями 

окружающего мира, с различными видами деятельности взрослых, в том числе 

профессиональными. В сюжетно-ролевой игре слабослышащие дети познают 

нравственно-этические нормы, мотивы поступков, особенности взаимоотношений людей. 

В последнее время в воспитании детей с проблемами слуха для коррекции 

эмоционально-волевой сферы, а также трудностей личностного развития все чаще 

используют арттерапевтические методы психокоррекционного воздействия, построенные 
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на использовании искусства как символической деятельности и основанные на 

стимулировании креативных (творческих) процессов. 

Можно выделить два основных механизма психологического коррекционного 

воздействия в арттерапии. Первый состоит в том, что искусство позволяет в особой 

символической форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти 

ее разрешение через переструктурирование на основе творческих способностей субъекта. 

Второй механизм связан с природой эстетической реакции, позволяющей изменить 

действие «аффекта от мучительного к приносящему наслаждение» (Л.С. Выготский). 

Основная цель арттерапии – формирование способностей самовыражения и 

самопознания личности, ее гармоничное развитие. Расширение возможностей 

самовыражения и самопознания в искусстве, по сравнению с игрой, связано с его 

продуктивным характером — созданием эстетических продуктов, объективирующих в 

себе чувства, переживания и способности ребенка. 

С точки зрения представителей гуманистического направления, коррекционные 

возможности арттерапии связаны с предоставлением ребенку практически 

неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации в продуктах 

творчества, для утверждения и познания своего «Я». Создаваемые ребенком продукты, 

объективируя его аффективное отношение к миру, облегчают процесс коммуникации и 

установление отношений со значимыми другими (родителями, сверстниками). Интерес к 

результатам творчества ребенка со стороны окружающих» принятие ими продуктов 

творчества (рисунков, сочинений, сказок) повышают самооценку ребенка и степень его 

самопринятия и самоценности. 

Одной из принципиальных особенностей процесса арттерапии является 

последовательное развитие аффекта и изменение его психологического содержания: от 

актуализации негативного аффекта через эмоциональное отреагирование к формированию 

позитивного аффекта, связанного с получением удовольствия от поисково-

исследовательской активности, удовлетворением любознательности ребенка, 

экспериментированием с формой выражения внутренних переживаний и окончательным 

выбором формы. Таким образом, сам процесс является источником новых позитивных 

переживаний ребенка, связанных с изучением и реализацией возможностей творческой 

экспрессии, он рождает новые креативные потребности и способы их удовлетворения. 

Различают следующие виды арттерапии в зависимости от характера 

творческой деятельности и ее продукта: рисуночная терапия, основанная на 

изобразительном искусстве, библиотерапия как литературное сочинение и творческое 

прочтение литературных произведений, драмтерапия, музыкотерапия и др. Наиболее 
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полно разработана арттерапия в узком смысле слова, т. е. рисуночная терапия и 

драмтерапия. При работе с детьми эти терапевтические методы используются в контексте 

игры как рисуночные психокоррекционные методы и игры-драматизации. 

Можно выделить следующие показания к проведению рисуночной арттерапии со 

слабослышащими детьми: 

– трудности эмоционального развития, депрессия, импульсивность эмоциональных 

реакций; 

– эмоциональная депривация детей, переживание ребенком эмоционального 

отвержения и чувства одиночества; 

– наличие конфликтных межличностных отношений, не удовлетворенность 

внутрисемейной ситуацией; 

– повышенная тревожность, страхи, фобические реакции; 

– негативная «Я-концепция», низкая, дисгармоничная, 

– искаженная самооценка, низкая степень самопринятия. 

Применение арттерапевтических методов, и в первую очередь рисуночной терапии, 

незаменимо в случаях тяжелых эмоциональных нарушений, несформированности у 

ребёнка коммуникативной компетентности, а также при низком уровне развития игровой 

деятельности и отсутствии у ребенка игровых мотивов и интереса к игре. 

         В случае трудностей общения: замкнутости ребенка, низкой 

заинтересованности в сверстнике или излишней стеснительности – арттерапия позволяет 

объединить детей в группу при сохранении индивидуального характера их деятельности, 

облегчить процесс коммуникации, опосредовать его общим творческим процессом и его 

продуктом. Использование арттерапии в воспитательной работе позволяет сурдопедагогу 

и психологу объединить индивидуальный подход к ребенку и групповую форму работы. 

Как правило, арттерапевтические методы работы присутствуют в любой программе 

игровой коррекции, дополняя и обогащая развивающие возможности игры. 

Важнейшей сферой жизнедеятельности воспитанников в интернате является 

общение, коммуникативная деятельность, осуществляемая различными средствами: 

словесной, дактильной, жестовой речью, предметно-действенными средствами. 

Через общение слабослышащий ребенок осваивает нормы социального поведения, 

общения с окружающими. В процессе общения с разными людьми – взрослыми, 

сверстниками, старшими и младшими воспитанниками, слышащими детьми разных 

возрастов – ребенок постепенно накапливает знания, сведения о мире вещей, идей и 

отношений, эмоционально развивается. В общении с окружающими происходит 

самопознание, формируется самооценка, представление о себе на основе отношения: к 
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себе партнеров по общению. 

Общение в школе между детьми с нарушением слуха осуществляется в двух 

основных видах: межличностном (свободном) и межролевом (деловом). 

В межролевое общение младшие школьники вступают в игровой, трудовой, учебно-

познавательной деятельности, реализуя при этом потребность в ориентации в создавшейся 

обстановке, а также в активной деятельности, в познании. Межролевое общение ведется 

детьми: преимущественно словесной речью, реже используется жестовая речь. 

Межличностное общение строится на внеситуативно-личностной, эмоциональной 

основе и обеспечивает потребность детей в товариществе, дружбе, взаимопонимании, 

поддержке, признании. Достижение школьниками свободного общения при помощи 

словесной речи в обоих его видах формируется длительной работой и возможно, если 

только существует богатый опыт подобного общения. 

Организуя общение детей в течение всего времени нахождения в школе, педагог 

должен помнить об особенностях слабослышащих учащихся: недостаточности словаря, 

ощущении неполноценности своего речевого развития и боязни вступать в общение со 

слышащими, трудностях восприятия устной речи глухого или слабослышащего партнера 

по коммуникации вследствие невнятности его произношения. 

Задачами педагога  в общении с детьми являются: 

– обучение  слабослышащих детей нормам речевого общения, принятым среди 

слышащих, полноценному использованию речевого общения как средства познания, 

самопознания, эмоционального и речевого развития; 

– обучение общению словесной речью в своем коллективе, формирование навыков 

ведения диалога с любым членом коллектива, с учителями и воспитателями, со 

слышащими сверстниками; развитие общительности, преодоление страха общения; 

– формирование потребности школьников с нарушением слуха, особенно младшего 

возраста, в общении со взрослыми, обеспечение не только общения на формальной, 

деловой основе, но и межличностного, неформального общения на положительной 

эмоциональной основе, когда взрослый выступает как источник интересных знаний, 

умений, проявляет душевное тепло и дружеское участие; 

– корректировка общения при его нарушениях (например, изолированности от 

коллектива отдельных учащихся). 

Воспитатель ГПД в единстве с педагогическим коллективом школы, задавая 

определенные модели, формирует межличностное и межролевое общение младших 

школьников. При этом не исключаются вспомогательные средства общения, 

используемые при необходимости. 
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Формирование речевого общения достигается путем организации таких видов 

деятельности, в которых участвуют дети различных возрастных групп, когда возникает 

потребность в постоянном словесном общении со старшими, между собой, со слышащими 

посторонними людьми (общешкольные дела большого масштаба и продолжительности, 

шефство, трудовые акции, участие в работе клубов, кружков, выполнение общественных 

поручений, участие во встречах со слышащими и др.). 

Обязанностью воспитателя ГПД является постоянное привлечение и развитие 

остаточного слуха детей во всех видах и формах внеклассной работы, систематический 

контроль за качеством устной речи, ее внятностью, соблюдением воспитанниками правил 

ведения диалога. 

3.8.4.Выбор модели внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении Е. 

Н. Степанов выделяет три этапа: 

Первый этап – проектный – включает диагностику интересов, увлечений, 

потребностей обучающихся, запросов их родителей (законных представителей) и 

проектирование на основе анализа ее результатов модели внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении. На данном этапе можно проводить анкетирование, опрос 

участников образовательного процесса. Полученные сведения можно применять в 

процессе проектирования индивидуальных маршрутов участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья во внеурочной деятельности. На данном этапе важно согласовать 

мнения всех участников образовательного процесса по вопросам моделирования 

внеурочной деятельности в образовательном учреждении. От этого во многом зависят 

качественные показатели внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ общего образования. 

   Второй этап – организационно-деятельностный, который предполагает создание и 

функционирование в образовательном учреждении системы внеурочной деятельности 

посредством ее ресурсного обеспечения. Предполагает создание кадровых условий, 

материально-технических условий, разработку программно-методического обеспечения 

внеурочной деятельности и др. 

Третий этап – аналитический, в процессе которого осуществляется анализ 

действующей в образовательном учреждении модели внеурочной деятельности с позиции 

содержания, организационных форм и достижения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения основных образовательных 
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программ общего образования. 

В инструктивно-методическом письме Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования» представлены несколько моделей внеурочной 

деятельности обучающихся: базовая организационная модель, модель дополнительного 

образования, модель «школы полного дня», оптимизационная модель и инновационно-

образовательная модель. 

Кратко раскроем характеристику каждой модели внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Базовая организационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность может осуществляться через: 

– учебный план начального общего образования (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса): спецкурсы, школьные научные сообщества, учебно-

исследовательская деятельность, проводимые в формах, отличных от урочной; 

– внутришкольную систему дополнительного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта; 

– организацию деятельности групп продленного дня; 

– классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики); 

– деятельность других педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, старшего вожатого); 

– инновационную деятельность по разработке, апробации и внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

 Модель дополнительного образования реализуется посредством использования 

ресурсов внутришкольной системы дополнительного образования детей, а также 

использования возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. С целью решения задач внеурочной деятельности обучающихся учреждения 

дополнительного образования могут планировать образовательный процесс под заказ 

образовательных учреждений. Следует отметить, что взаимодействие  с образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей должно строиться исходя из 

реализации основных направлений внеурочной деятельности, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

Важно помнить, что внеурочная деятельность и дополнительное образование детей 
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не тождественны по направлениям, целям и содержанию. Внеурочная деятельность, как 

неоднократно отмечалось, направлена преимущественно на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального  

общего образования. Дополнительное образование детей имеет целью реализацию 

дополнительных образовательных программ по определенным направленностям (научно-

техническое, художественное, физкультурно-спортивное, туристко-краеведческое, эколого-

биологическое, военно- патриотическое и другие). 

Достоинством модели дополнительного образования является обеспечение 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья условий для выхода за пределы 

общеобразовательного учреждения и интеграции их среду нормально развивающихся 

сверстников. 

У данной модели организации внеурочной деятельности обучающихся имеют место 

определенные недостатки: учреждения дополнительного образования детей находятся вне 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, а также имеют свои лицензионные нормы приема детей и количество ставок 

педагогов дополнительного образования, в связи с чем такие учреждения не всегда могут 

заниматься организацией внеурочной деятельности. 

Модель «школы полного дня». Реализация данной модели внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно воспитателями групп продленного дня. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 кружковая работа в группах 

продленного дня должна учитывать возрастные особенности обучающихся, обеспечивать 

баланс между двигательно-активными и статическими занятиями, и организована в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся в группах продленного 

дня является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке 

общеобразовательного учреждения, если он предусмотрен основной образовательной 

программой), а после самоподготовки – участие в мероприятиях эмоционального 

характера (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и 

проведение концертов самодеятельности, викторин и другие мероприятия). 

Следовательно, проведение занятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках реализации программ курсов внеурочной деятельности 

целесообразно после самоподготовки. 

Рекомендуется для организации различных видов внеурочной деятельности 
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использовать общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, 

библиотеку, а также помещения близко расположенных домов культуры, центры детского 

досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

Оптимизационная модель предполагает включение в разработку и реализацию 

программ курсов внеурочной деятельности обучающихся учителей, учителей логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, социальных педагогов и других 

педагогических работников. 

Достоинством данной модели является реализация принципа коррекционно-

компенсирующей направленности внеурочной деятельности в работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья за счет привлечения ресурсов учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов. При этом данным специалистам 

следует понимать различия между решением профессиональных задач в рамках 

выполнения должностных обязанностей и направленностью и содержанием программ 

курсов внеурочной деятельности. 

 Проектирование модели внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья можно осуществлять с учетом вариантов, представленных выше. 

Модель внеурочной деятельности следует детально представить в пояснительной 

записке основной образовательной программы. Целесообразно предложить модель 

организации внеурочной деятельности, основанную на методе проекта (организация 

проектной деятельности обучающихся). 

Содержание проектной деятельности определяется в соответствии с основными 

направлениями развития личности (общекультурное, духовно- нравственное и др.). 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития 

личности с выделением приоритетных среди них. 

Каждый проект должен иметь свои целевые установки, формы организации 

деятельности детей, а также формы представления результатов проектной деятельности. 

Проекты могут быть реализованы последовательно или параллельно в течение учебного 

года. Сроки реализации проектов определяются в зависимости от их содержательного 

наполнения. 

В проектную деятельность может быть включен класс, одновозрастная группа детей 

из числа обучающихся одной параллели классов, а также разновозрастная группа детей. 

Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ должна быть направлена на 

развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, 

формирование социальной компетенции, адаптацию в обществе. 
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4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план и план внеурочной деятельности как механизмы реализации 

ООП НОО 

4.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Нормативно-правовой основой учебного плана является: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и 

позднооглохших); 

– примерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Учебный план начального общего образования и план 

специальных коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших детей определяет 

образовательная организация.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 
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предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы,  и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

– формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, приведены в разделе «Рабочие программы учебных 

предметов» ООП НОО. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия и т.д.). 

Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский 

язык (обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика), 

литературное чтение, развитие речи, предметно-практическое обучение, ознакомление с 

окружающим миром, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, 

изобразительная деятельность, технология (труд), физическая культура, основы культур и 

светской этики. 

  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных 

отношений,    обеспечивает    реализацию    особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано: 

– на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;   
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–  на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

развитие речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, формирование 

произносительной стороны устной речи, необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии; 

–  на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: компьютерные технологии, деловое и творческое письмо, 

иностранный язык и др.); 

–  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура страны, в 

которой находится образовательная организация и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в ОО. 

 В часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит и внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (организации). Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения АООП. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно 

полезные практики и т. д. 

 Коррекционно-развивающее  направление  является   обязательной частью 
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внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания ООП НОО. 

Содержание этого направления представлено специальными коррекционно-

развивающими курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по развитию слухового 

восприятия и технике речи и музыкально-ритмическими занятиями). На этих курсах 

преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что 

обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП НОО. 

Кроме того, выбор специальных коррекционно-развивающих курсов может 

осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

Реализация специальных задач  по  развитию  слухового  восприятия, коррекции и 

компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся проводится на 

всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными коррекционно–

развивающими занятиями. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием 

преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной 

категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении 

знаниями, умениями и навыками программного материала. Каждый общеобразовательный 

и коррекционно-развивающий курс на уровне начального общего образования (НОО) 

своим содержанием подготавливает обучающего к переходу на следующий уровень – 

основное общее образование (ООО). 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной 

организации. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательной организации (учителя, учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.), а также и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы. Распределение  часов,  предусмотренных  на  
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внеурочную  деятельность, осуществляется следующим образом:  недельная нагрузка – 10 

часов, из них 4-5 часов в 1 группе и 5-6 часов во 2 группе отводится на проведение 

коррекционно-развивающих курсов. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Расписание уроков 

составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов 

продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна превышать в первом 

полугодии 35 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательная 

организация. 

Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

которые в силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования). 

4.1.2. Характеристика учебного плана 

График учебного процесса. Образовательная организация может осуществлять 

образовательную деятельность по ООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, комплектуя 2 группы школьников: 1 группа – для учащихся с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 2 группа – для учащихся с 

глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха. 

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: срок обучения в 1 группе 

составляет 4 года (1-4 класс); во 2 группе - 5 летний срок (1- 5) класс). Выбор 

продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного класса) во 2 

группе (5 или 6 лет) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей 

региона в подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе. 

В соответствии с действующим законодательством, образовательная организация 
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имеет право самостоятельно определять продолжительность учебной недели (5-дневной, 

либо 6-дневной учебной недели). 

Продолжительность учебного года - для обучающихся (первого дополнительного) 

класса – 33 недели (при наличии дополнительных каникул в 1 классе – 32 недели), для 2-5 

классов – не менее 34 недель. 

В (первом дополнительном) 1 классе обучающимся устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для 

обучающихся во 2-4 (5) классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, 

летом – не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков 

не должно превышать: в (первом дополнительном) 1 классе – 4 уроков в день, один день в 

неделю – 5 уроков, во 2-5 классах – не более 5 уроков в день. 

Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения. В 

сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

обучающихся, предлагается на четвертых уроках использовать не только классно-

урочную, но и иные формы организации учебного процесса». В ноябре – декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый + 5 минут 

физкультурная пауза. 

Обучение учащихся в первом дополнительном – 1 классе проводится без балльного 

оценивания знаний. 

Во 2-4(5) классах продолжительность уроков – 40-45 минут. Формы организации 

образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и внеурочной 

деятельности в рамках расписания. 

Расписание в образовательной организации для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся строится с учётом кривой умственной работоспособности в течение 

учебного дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по 

баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия 

обучающимися предметы, что может снижать утомляемость обучающихся и не допускает 

их перегрузки (в соответствии с Уставом образовательной организации). 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный 

характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей 

их эмоционально-психического развития, интересов и склонностей. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 
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ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и 

связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно-

развивающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в 

коррекционно-развивающую область. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана, 

коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности и других направлений 

внеурочной деятельности. Между началом выше перечисленных занятий и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут.  

Нагрузка обучающихся во 2 группе регулируется за счет увеличения 

продолжительности обучения, коррекционной направленности учебного процесса, 

позволяющий формировать полноценные умения и навыки учебной деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

При обучении по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования слабослышащие и позднооглохшие дети обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья по слуху и 

сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не 

может превышать в 1 группе 8 детей; во 2 группе – 6 детей с нарушением слуха. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в 1 группе являются: включение в образовательную область «Филология» 

специальных предметов «Формирование    грамматического    строя    речи» и    «Развитие    

речи», обеспечивающих достижение  уровня  начального  общего  образования, 

формирование грамматического строя речи у  детей с нарушением слуха, развитие 

словесной речи (в письменной и устной форме); изучение этих предметов позволяет 

создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего 

освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 

«Филология» с учётом психофизических особенностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
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религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся во 2 группе являются: включение в образовательную область «Филология» 

специальных предметов «Формирование    грамматического    строя    речи», «Развитие    

речи», обеспечивающих достижения уровня начального общего образования, 

формирования грамматического строя речи у детей с нарушением слуха, развитие 

словесной речи (в письменной и устной форме). Изучение этих предметов позволяет 

создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего 

освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 

«Филология» с учётом психофизических особенностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

В учебный план первого подготовительного класса в предметной области 

«Филология» включён предмет «Предметно-практическое обучение» с целью 

формирования у слабослышащих и позднооглохших обучающихся основ речевой 

деятельности. Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает 

активное овладение обучающими с нарушением слуха речевыми навыками. 

В учебный план V класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на       знании       и       уважении       культурных 

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 
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Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 Коррекционно-развивающее  направление  в  1  и  во  2 группах представлено 

обязательными индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи и фронтальными занятиями по развитию 

слухового восприятия и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями, 

способствующими преодолению нарушений в развитии обучающихся, развитию 

слухового восприятия и устной речи, достижению предметных, социальных и 

коммуникативных компетенций, предусмотренных начальным общим образованием. 

Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение всего 

учебного дня и во внеурочное время. 

Таблица 11 – Примерный годовой план начального общего образования 

слабослышащих и поздноглохших обучающихся 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Классы, количество 

в неделю 

Всего 

часов 

I II III IV 

1.Обязательная часть 

Филология Русский язык (обучение грамоте, 

формирование грамматического 

строя речи, грамматика) 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение - 3 3 3 9 

Развитие речи 3 3 3 2 11 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание 

Естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1   2 

 Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

- - 1 1 2 

ОРКСЭ Основы религиозных культур и 

светской этики 

-  - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Труд 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого по пункту 1 18 18 18 18 72 

2. Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
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отношения 

Физическая  

культура 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Индивидуально-групповые 

консультации по математике 

1 1 1 1 4 

Филология Английский язык - 2 2 2 6 

Творчество Занятия по интересам 1 1 1 1 4 

Итого по пункту 2 3 5 5 5 18 

3.Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающая область) 

Коррекционно- 

развивающая  

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) * 

2 2 2 2 8 

Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные 

занятия) 

1 1 - - 2 

Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 8 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Выбор учащимися и их 

родителями 

5 5 6 6 22 

Итого по пункту 3 10 10 10 10 40 

Всего по пунктам 1-3 31 33 33 33 130 

 
*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная 

нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

4.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

4.2.1.Психолого-педагогическое обеспечение 

–  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

–  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

–  соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

–  использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
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–  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий как в рамках учебного заведения, так и в рамках мероприятий 

различных уровней. 

4.2.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с нарушением 

слуха должно отвечать не только общим, но и особым образовательным потребностям  

слабослышащих, позднооглохших детей. 

В структуре материально-технического обеспечения   отражается специфика 

требований: 

– к организации пространства, в котором обучается ребёнок с ОВЗ;  

 организации временного режима обучения;  

 организации рабочего места ребёнка с ОВЗ;  

 техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребёнка с ОВЗ к 

образованию (ассистирующие средства и технологии);  

 техническим средствам обучения для каждой категории детей с ОВЗ (включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей);  

 специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям детей на каждой ступени 

образования в соответствии с выбранным уровнем и вариантом стандарта образования.  

Требования к материально- техническому обеспечению   ориентированы не только 

на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования детей с ОВЗ. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с ОВЗ. Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей. 

Организация рабочего пространства  

Учебные кабинеты начальных классов, кабинеты фронтальной работы оборудуются 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой коллективного 



 
 

1409 

пользования или коммуникационными системами (системы FM-радио), программно-

аппаратными комплексами (Soft – board, мультимедиа и оверхед – проекторы), видео и 

аудио системами и другими техническими средствами; учебные кабинеты фронтальных 

занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи, музыкально-

ритмических занятий оборудуются беспроводной аппаратурой, использующей 

радиопринцип или инфракрасное излучение, или стационарной индукционной петлей, 

видео и аудио системами и другими техническими средствами; в кабинете музыкально-

ритмических занятий должно быть фортепьяно, зеркала для занятий танцами;  

кабинеты индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи оборудуются слухоречевыми тренажерами, зеркалом, 

видео и аудио системами, визуальными приборами и специализированными 

компьютерными инструментами обучения, ориентированными на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, в комплект школьного оборудования 

входит аудиометр. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающийся с 

нарушением слуха, является: 

– наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на 

стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в 

режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;  

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);  

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

– обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода).   

В классных помещениях необходимо предусмотреть специальные места для 

хранения FM -систем, зарядных устройств, батареек.  

Необходима продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, 

использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 

аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на 

расстоянии (проецирование на большой экран). 

Организация временного режима обучения 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 
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обучающегося в течение учебного дня. 

В содержание физкультурных минуток обязательно включаются упражнения на 

снятие зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на 

активизацию зрительной системы, так как большая часть информации слабослышащим и 

позднооглохшим ребёнком воспринимается слухо-зрительно.  

В течение всего учебного дня ребёнок должен пользоваться слуховыми аппаратами, 

не выключать процессор кохлеарного импланта. На уроках необходимо также 

использовать FM-системы.  

При организации прогулок и экскурсий ребёнок также должен пользоваться 

слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами. Во время прогулок перед игрой на 

специальном оборудовании (пластмассовые горки, бассейны с шарами, туннели для 

ползания, пластмассовые батуты) необходимо снять внешний блок кохлеарного импланта. 

Нельзя допускать прикосновения игрушек, генерирующих статическое электричество 

(например, плазменные тарелки и шары), к любым частям кохлеарного импланта. Надо 

вовлечь ребёнка в другую игру. 

Организации рабочего места 

В обучении слабослышащего и позднооглохшего обучающегося особое внимание 

уделяется оборудованию рабочего места. Желательна одноместная парта, которая имеет 

стационарное крепление к полу. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта 

должна иметь хорошее освещение. Необходимо учесть, какой рукой пишет ребенок: если 

ведущая рука – правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если 

ребенок левша, тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа. 

Необходимые школьные учебники должны находиться на расстоянии вытянутой руки; 

обязательно пользоваться подставкой для книг. С парты должен открываться прямой 

доступ к информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. В поле 

зрения слабослышащего и позднооглохшего обучающегося всегда должно находиться 

лицо педагога. 

Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое положение, 

чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. 

Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте ребенка 

предусматривается размещение специальной конструкции, планшетной доски, 

используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости 

дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

 Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося является 
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расположение в классных помещениях парт полукругом, чтобы дети могли всегда держать 

в поле зрения педагога, видеть его лицо, артикуляцию и жесты, иметь возможность 

воспринимать информацию слухо-зрительно, на слух, по чтению с лица и видеть фон за 

педагогом. 

Технические средства обучения 

Работа по развитию слухового восприятия может проводиться успешно лишь при 

использовании разного типа звукоусиливающей аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования как в школе, так и вне ее. Все учебные помещения должны 

быть оборудованы звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования 

стационарного типа, таким образом будут созданы условия для одновременной работы со 

всем классом, с группой учащихся. Аппаратура должна иметь индивидуальную 

регулировку усиления для каждого ученика на каждое ухо. Детей следует обучить ею 

пользоваться. В комплект обязательно включаются микрофоны для учителя и учащихся. 

Один микрофон на одного – двух (не более) учащихся. При проведении работы 

используется проводная, а также беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования, основанная на радиопринципе и обеспечивающая нужное 

усиление. Каждый ученик и учитель должны иметь экран, позволяющий развивать 

восприятие речи только на слух. 

В школе должна быть также стационарная звукоусиливающая аппаратура, 

предназначенная только для индивидуальной работы с учащимися. Чаще всего она 

используется при специальной работе над произносительной стороной устной речи 

слабослышащего на индивидуальных занятиях по формированию произношения, а в 

некоторых случаях (например, в начале обучения) – при тяжелой тугоухости и грубом 

речевом недоразвитии – для слуховой тренировки. 

В процессе обучения используются индивидуальные слуховые аппараты. Каждый 

ученик должен иметь периодически сменяемые индивидуальные вкладыши. Аппараты 

подбираются с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Школа должна располагать аудиометрами для проведения тональной и речевой 

аудиометрии. 

Слуховой кабинет, школьный зал, где проходят выступления учащихся, лекции, 

концерты, собрания и т. п., следует оборудовать магнитной индукционной петлей. 

Школьный зал рекреации, коридор, вестибюль надо радиофицировать, а также 

оборудовать помещения школы устройствами, позволяющими достичь нужного усиления 

речи и неречевых звучаний. 

Помещения для слухового кабинета и для проведения исследования слуха учащихся, 
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а также специальные помещения для проведения индивидуальных занятий по развитию 

слухового восприятия и формирования произношения должны быть 

звукоизолированными. 

В школе должна быть определенная фонотека (набор грампластинок, магнитная 

пленка с записью разнообразного речевого материала, набор записи музыкальных 

произведений –вокальных, инструментальных, а также различного рода шумов и т. п.). 

Чрезвычайно важно создать условия для обучения школьников восприятию речи по 

телефону. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, базы данных, коммуникационные каналы,  

программные  продукты  и  др.), культурные  и  организационные  формы  

информационного  взаимодействия, компетентных  участников  образовательного  

процесса  в  решении  учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

–  планирование образовательного процесса; 

–  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в т.ч. работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

–  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО 

ОВЗ слабослышащими и позднооглохшими обучающимися; 

–  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

–   контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

–   взаимодействие ОО с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 



 
 

1413 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

В штатное расписание ОО должна быть включена должность инженера-

программиста, в должностные обязанности которого входит информационно-техническая 

поддержка образовательной деятельности.  

4.2.3. Кадровое обеспечение 

Психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

  Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области сурдопедагогики:  по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль подготовки «Сурдопедагогика» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень – магистр); по направлению «Педагогика», 

профиль подготовки «Образование лиц с нарушением слуха» либо по магистерской 

программе соответствующей направленности; по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением квалификации «Учитель-сурдопедагог».  

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, 

направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти профессиональную переподготовку в области сурдопедагогики с 

получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца либо 

получить образование по профилю подготовки «Сурдопедагогика» по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» (квалификация/степень – бакалавр), 

либо по магистерской программе соответствующей направленности 

(квалификация/степень – магистр).  

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
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занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны 

иметь документ о повышении квалификации в области инклюзивного образования детей с 

нарушением слуха установленного образца.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

При необходимости в процесс реализации ООП НОО образовательная организация 

может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии) участие тьютора который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца.  

В процессе реализации ООП НОО образовательная организация может временно 

или постоянно обеспечить участие ассистента (помощника), который должен иметь 

образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую программу подготовки.  

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. Образовательная организация также имеет 

право включать в штатное расписание инженера, имеющего соответствующую 

квалификацию в обслуживании электроакустической аппаратуры.  

В процессе реализации ООП НОО  в рамках сетевого взаимодействия при 

необходимости должны быть организованы консультации специалистов медицинских и 

других организаций, которые не включены в штатное расписание образовательной 

организации (врач-сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и др.) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции 
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зрительных нарушений и т.д.). При необходимости, с учетом соответствующих показаний, 

в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся. 

4.2.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабослышащими 

и позднооглохшими обучающимися общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации ООП НОО для детей с нарушениями слуха 

должны:  

– обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре ООП НОО;  

– обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;  

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО, а 

также механизм их формирования.  

казанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:  

– специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими);  

– расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;  

– расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

– расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

– иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АОП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в организации. 

Данный вариант ООП НОО предполагает, что слабослышащий и позднооглохший  

обучающийся получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих 
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ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру ООП начального общего образования для 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося программы коррекционной работы, 

что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих ООП;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств).  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения слабослышащего и позднооглохшего 

ребенка. 

Таким образом, финансирование ООП НОО для каждого слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование 

ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

 


