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 Целевой раздел. 

Целевой раздел определяет общее назначение цели, задачи, планируемые результаты 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа для слабослышащих 

детей с глубоким недоразвитием речи ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы 

разработана в соответствии с принципами, структурой, понятиями и подходами Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общею образования для детей с 

ОВЗ с учѐтом проекта Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2,2), 

АООП НОО слабослышащих обучающихся школы отражает особенности и возможности 

слабослышащих школьников младших классов с глубоким недоразвитием речи, 

образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей и ориентирована на 

достижение стратегических целей развития образования Российской Федерации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО слабослышащих обучающихся 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N272-03 (с изменениями), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и пауки Российской 

Федерации 19 декабря 2014 г., №1598, 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования, 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС для слабослышащих детей вариант 2.2. 

(Проект) 

 Устав ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы 

При разработке программы также учтены: 

  современные достижения отечественной теории и практики обучения детей с 

нарушениями слуха с учетом инновационных подходов к воспитанию и обучению 

школьников с нарушением слуха, показавших свою эффективность в опыте 

практического их внедрения, 

  современные научные представления о содержании образовательных 

потребностей различных категорий детей с отклонениями в развитии, об условиях и 

факторах, обеспечивающих их оптимальную реализацию; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию данной категории обучающихся. 

Слабослышащий обучающийся получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, обучаясь по адаптированной 

основной образовательной программе. 
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Данная АООП НОО для слабослышащих детей включает в себя ежегодно обновляемые 

компоненты (приложения): учебный план АООП начального общего образования для 

слабослышащих детей, календарный учебный график, планвнеурочной деятельности, план 

коррекционно-развивающих занятий. 

Цель реализации АООП: обесценение выполнения требований 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ с учетом особенностей общего и речевого развития 

слабослышащих младшего школьного возраста, направленное на развитие личности 

школьника на основе формирования ею коммуникативных способностей, освоения 

универсальных учебных действии, познания и освоения мира. 

Задачи начального общего образования слабослышащих обучающихся на основе 

АООП (вариант 2,2.): 

-  достижение качественного начального общего образования при обеспечении его 

доступности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей слабослышащих 

обучающихся, их социокультурных потребностей; 

- формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государстве иными, 

- личностными и семейными потребностями, возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление н развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

- духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающегося, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей, 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

использование в образовательном процессе современных образовательныхтехнологий 

деятельностного типа, 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение обучающихся в процессы познания н преобразования внешкольном 

- социальной среды (района, города); 

- формирование универсальных учебных действии и личностных результатов в 

- обучении и развитии обучающихся, 

- усиление роли информационно - коммуникативных технологий, обеспечивающих 

- успешную социализацию обучающихся в современном информационном обществе; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через систему 

- клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

- творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

- педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

В основе психического развития аномальных детей, в том числе с нарушенным слухом, 

лежат те же закономерности, что и в норме. Однако имеются некоторые особенности, которые 

обусловлены и первичным дефектом, и вторичными нарушениями: замедленным овладением 

речью, коммуникативными барьерами и своеобразием развития познавательной сферы. 

Следует отметить, что дети с нарушениями слуха делятся на слабослышащих и глухих, и их 

развитие познавательной деятельности и личности отличаются, имеют свои особенности. 
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Развитие познавательной сферы у ребенка, имеющего нарушения слуха. 

 

 Ощущение и восприятие 

Исследования показывают, что у значительной части глухих детей или 

позднооглохших (около 40%) имеются те или иные остатки слуховых ощущений. Иногда они 

значительны и могут быть использованы в процессе обучения. В процессе длительных 

занятий и упражнений с использованием ЗУА остаточная слуховая функция у глухих детей 

активизируется. При этом улучшение слуховой функции идет не вследствие восстановления 

анатомо-физиологических механизмов слуха, а путем активизации и выработки у ребенка 

навыков использования уже имеющихся остатков слуха. 

В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий у глухих особую роль 

приобретают зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор глухого ребенка 

становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении речью. 

Слышащие дети чаще, чем глухие, путают и смешивают сходные цвета – синий, фиолетовый, 

красный, оранжевый. Глухие дети более тонко дифференцируют оттенки цветов. Рисунки 

глухих детей содержат больше частностей и деталей, чем рисунки слышащих сверстников. 

Более полными оказываются и рисунки по памяти. Глухим детям труднее даются рисунки, 

которые выражают пространственные отношения. 

Глухой может воспринимать речь говорящего, опираясь, главным образом, на 

зрительные восприятия 

Кроме зрительных ощущений, важную роль в процессе познания у глухих играют 

также осязательные и двигательные ощущения. 

Двигательные ощущения играют важную роль в овладении глухими детьми устной 

речью. Слышащий ребенок при ошибке или неправильном произношении звука для 

исправления пользуется слуховым контролем, а глухой – опирается на кинестетические 

ощущения, получаемые от движений артикуляторного аппарата. Двигательные ощущения для 

глухих – средство самоконтроля, база, на которой формируется речь, особенно такие ее 

формы, как устная, дактильная, мимическая (при классической системе обучения глухих). 

Осязательные ощущения (ощущения тактильные, температурные, двигательные) у глухих 

детей младшего возраста развиты плохо (И.М.Соловьев). Они не умеют пользоваться этим 

сохранившимся анализатором. Получив новый предмет, они начинают манипулировать им, 

что несущественно для процесса осязания, или прикасаться к его поверхности лишь 

кончиками пальцев, не используя всю поверхность ладони, все пальцы. 

 

 Внимание 

На всех этапах школьного обучения продуктивность внимания глухих и 

позднооглохших учащихся остается более низкой по сравнению со слышащими 

сверстниками. Зрительный анализатор глухих и позднооглохших принимает почти все 

раздражения на себя. По мере развития охранительного торможения в зрительных 

анализаторах происходит иррадиация тормозного процесса по коре головного мозга, 

захватывая и другие корковые центры. Резкое удлинение зрительной реакции у глухих и 

позднооглохших к обеденному перерыву и к концу дня связано с наступлением общего 

утомления организма, т. е. снижается функциональное состояние нервных центров. 

У глухих и позднооглохших школьников в большей мере, чем у слышащих 

продуктивность внимания зависит от характера предъявляемой информации: буквы, цифры, 

фигуры и т.п. 

На протяжении дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 мин. 

В начале данного возрастного периода до 40 мин. В его конце. Наибольший темп развития 

произвольного внимания у глухих приходится на подростковый период. 

 

 Память 

Вследствие нарушения нормального общения с миром слышащих усвоение 

социального опыта глухими и позднооглохшими детьми значительно затруднено, и тот 

обширный познавательный материал, который приобретается слышащим ребенком 
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спонтанно, естественно и сравнительно легко, им дается при условии специального обучения 

и серьезных волевых усилий. 

Запоминание и воспроизведение нарисованных знакомых изображений глухими и 

позднооглохшими учащимися 3-4-х классов имеет свои особенности. В репродукциях глухих 

были отличия от оригинала: в них появлялись частности, отсутствующие в показанном 

изображении (дополнения); наряду с появлением нового рисунки детей оказывались порою 

беднее деталями (выпадение деталей); иногда объект был воспроизведен в ином положении, 

чем в оригинале (пространственное смещение); объекты воспроизводились в иных размерах. 

У глухих и поздооглохших такие особенности воспроизведения запоминания объектов 

встречаются значительно чаще, чем у слышащих сверстников. 

Непреднамеренное или непроизвольное запоминание (нет цели запомнить материал, 

материал закрепляется без волевых усилий) у глухих дошкольников и школьников не 

уступает своим слышащим сверстникам. 

Образный материал глухие и позднооглохшие школьники непосредственно 

запоминают более успешнее, чем слышащие, так как у них зрительный опыт богаче 

(зрительное запоминание). Но в то же время можно встретить в литературе данные, что в 

дошкольном возрасте глухие хуже запоминают места расположения предметов, в младшем 

школьном возрасте – путают места расположения предметов, сходных по изображению или 

реальному функциональному назначению. 

Преднамеренное или произвольное запоминание (есть задача запомнить материал, 

усвоить его) имеет ряд особенности у глухих и позднооглохших детей. Глухие школьники 

младших классов применяют вспомогательные средства для запоминания. При запоминании 

ряда сходных предметов глухие плохо умеют использовать прием сравнения. 

Глухие и позднооглохшие дети в условиях преднамеренного запоминания могут 

пользоваться рациональными логическими приемами запоминания. 

Запоминание и воспроизведение слов, предложений и рассказов глухими детьми. 

Между слышащими и глухими мало отличий в запоминании слов из области зрительной 

сферы, значительно больше глухие отстают от слышащих в запоминании слов, обозначающих 

звуковые явления, в то время как слышащие сравнительно с глухими запоминают меньше 

слов, обозначающих качества предметов, воспроизводимого с помощью кожного анализатора. 

При запоминании может произойти пропуск букв, перестановка букв, слогов, слова 

могут сливаться в одно. Это также результат недостаточной расчлененности значений слов. 

Для глухих школьников представляет большую трудность точное запоминание слова в 

определенной грамматической форме. 

При воспроизведении фразы глухими и позднооглохшими очень часто изменяется 

смысл самой фразы, из-за замен слов в фразе, порой опускают или дополняют предложения 

новыми словами. Глухие стремятся воспроизвести фразу точно в той самой 

последовательности, в какой она была воспринята, поэтому при забывании какого-либо слова 

глухие повторяют все слова воспринятой фразы на своих местах, опуская забытое слово. Для 

глухого фраза не всегда представляется как единая смысловая единица. Нередко фраза 

является для глухого не целостным «объектом», а набором отдельных слов. 

Глухие и позднооглохшие школьники не могут передать своими словами прочитанный 

текст, они связаны с текстом и стремятся к дословному, текстуальному его воспроизведению, 

причем это им далеко не всегда удается. 

Глухие школьники не могут передать содержание текста своими словами, поэтому 

стремятся к дословному его воспроизведению. Это связано не только с тем, что у них 

маленький словарный запас, но и тем, что используемые глухими слова «инертны», 

«малоподвижны», застыли в определенных сочетаниях. 

 

 Воображение 

Воссоздающее воображение (когда по словесному описанию предмета, явления, 

события создается его наглядный образ, представление). В процессе усвоения знаний по 

истории, географии, физике, литературе учащиеся должны пользоваться представлениями, 

образами объектов, иногда в прошлом ими не воспринимавшихся (например, при изучении 
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курса истории России у них формируются представления об исторических событиях, о героях 

этих событий, месте их действия). 

Наблюдения учителей показывают, что образы, формирующиеся у глухих школьников 

в процессе чтения художественной литературы, не всегда соответствуют описанию. Нередко 

это приводит к непониманию ими смысла прочитанного. 

Творческое воображение (преднамеренное преобразование представлений и 

самостоятельное создание новых представлений, образов, воплощаемых в продукты 

деятельности). 

Многие глухие и позднооглохшие учащиеся 6 класса не могут передать своими 

словами содержание прочитанного ими текста (басни), не могут творчески переработать 

текст. Для того, чтобы передать содержание текста, они его учат наизусть. Глухие 8 класса 

могут изменить по требованию фабулу текста (басни), т.е. проявили способность к 

творческому воображению. 

 

 Мышление 

Мышление человека неразрывно связано с речью и не может существовать вне ее. 

У глухих детей, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих, именно в 

развитии мыслительной деятельности наблюдается значительно больше специфических 

особенностей, чем в других познавательных процессах. 

Принято различать три вида мышления: наглядно-действенное (задача, данная в 

наглядной форме, решается при помощи действий), наглядно-образное (мышление оперирует 

преимущественно наглядным, чувственно - конкретным материалом, а сами возникающие 

образы отражают конкретные, единичные, индивидуальные черты объектов), словесно - 

логическое ( протекает преимущественно в абстрактных понятиях). 

Глухие и слабослышащие дети длительное время продолжают оставаться на ступени 

наглядно-образного мышления, т.е. мыслят не словами, а образами, картинами. В 

формировании словесно - логического мышления глухой резко отстает от слышащего 

сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в познавательной деятельности. 

Исследования показывают, что по уровню развития наглядно - образного мышления глухие 

дети младшего и среднего школьного возраста заметно ближе к слышащим сверстникам, 

имеющий нормальный интеллект, чем к слышащими умственно отсталым детям. 

У глухих и слабослышащих детей обнаруживаются значительные индивидуальные 

различия в развитии их мышления. Около одной четвертой части всех глухих детей имеют 

уровень развития наглядного мышления, соответствующий уровню развития этого вида 

мышления у слышащих сверстников. 

Мыслительные операции: 

Анализ (расчленение целого на отдельные части или выделение частей, свойств 

предмета) и синтез (соединение частей, свойств, качеств в новое целое. Синтез возможен 

лишь в результате предварительного анализа). Для глухих детей младшего школьного 

возраста представляется проблемой анализировать тексты, часто не акцентируют внимание на 

важных деталях. С возрастом качество анализа у глухих совершенствуется. 

Сравнение (установление черт сходства и различия между объектами): 

У 30% глухих первоклассников сравнение двух объектов переходит в анализ одного из 

них. У слышащих первоклассников подобная особенность сравнения встречалось в 10% 

случаев. У глухих учащихся 3 класса такая особенность встречалась приблизительно в 18% 

случаев. 

Глухие и слабослышащие дети слабо замечают общее, сходное в сравниваемых 

объектах. Они больше говорят о различиях. Ученик массовой школы отмечает сходство 

сравниваемых объектов, наличие в них общих частей, черт и тут же переходит к поиску 

отличительных свойств. Глухим школьникам младших классов трудно в одно и то же время 

видеть и сходство, и различие в сравниваемых объектах: если они увидели сходство в 

объектах, то забывают об их различии, и наоборот. 

 

 Психологические особенности формирования речи у неслышащих детей: 
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В первые месяцы жизни не так легко бывает отличить глухого от слышащего ребенка. 

Как и слышащий, он издает рефлекторные звуки, живо реагирует на попавшие в поле зрения 

яркие игрушки, но не слышит речи окружающих, не понимает, что ему говорят, не может 

подражать речи, поскольку у него не образуются ассоциативные связи между словом как 

сигналом действительности и предметом. И чем старше такой ребенок, тем больше он отстает 

в речевом развитии от слышащего. При внимательном наблюдении можно заметить, что 

глухой в возрасте шести – восьми месяцев не реагирует на речь, не фиксирует внимание на 

предмете при произнесении слова, вопроса. 

Без специального обучения речь у глухого не развивается. И чем раньше начнется 

работа по формированию и развитии речи, тем лучше будут результаты в этом направлении. 

По разному идет у глухого и слышащего овладение и устной и письменной речью. У 

слышащего овладение устной речью, как правило, опережает овладение письменной речью, у 

глухого эти процессы могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи 

усваиваются быстрее, нежели устной. Первые слова и предложения при классическом 

обучении даются глухим для общего восприятия в письменной форме на карточках. 

Письменная речь, несмотря на трудности, имеет для глухого некоторые преимущества перед 

устной, поскольку она не требует наличие слуха, а воспринимается с помощью зрения. 

Позднооглохшие и слабослышащие дети, за редким исключением, сохраняют уже 

сформировавшуюся речь. Слабослышащие могут овладеть речью самостоятельно, опираясь 

на остатки слуха. 

 

 Самооценка и уровень притязаний 

Представление глухих детей о самих себе часто бывают неточными, для них 

характерны преувеличенные представления о своих способностях и, об оценке их другими 

людьми. У глухих детей, имеющих глухих родителей, самооценка более адекватна по 

сравнению с глухими детьми слышащих родителей. 

У глухих младших школьников со средним уровнем интеллектуального развития 

отмечаются в основном завышенные самооценки. У слабослышащих младших школьников с 

высоким интеллектуальным уровнем наблюдаются в основном адекватные самооценки. 

Кстати, важно сказать, что самооценка играет не последнюю роль в становлении процессов 

поведения, определяет уровень его притязаний. Самооценкой и притязаниями во многом 

обуславливаются эмоциональное самочувствие человека, степень зрелости его личности. 

Формирование самооценки и уровня притязаний отражают те противоречия, которые могут 

стать факторами психического развития индивида. 

Уровень притязаний, с одной стороны, зависит от способностей человека, являющихся 

субъективными условиями успешного выполнения деятельности, и адекватной их оценкой, с 

другой - определяет формирование этих способностей. Как правило, уровень притязания 

характеризуется как устойчивый обобщенный признак личности. Первые его проявления 

отмечаются уже у детей двух- трех лет при нормальном развитии их личности. 

Развитие самооценки и уровня притязаний глухих школьников идет в том же направлении, 

что и в норме. Наблюдается отставание глухих от слышащих, проявляющееся у младших 

подростков в ситуативности оценок, их обоснования, зависимости их от мнения педагога, 

окружающих. 

 

С учѐтом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: 

слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжѐлое недоразвитие 

речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения 

лексического, грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, 

владеющие развѐрнутой фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом 

строе, фонетическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа - 

дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, 

полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные 

нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка 
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психического развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью центральной нервной 

системой; остаточные проявления детского церебрального паралича (ДЦП) или нарушения 

мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются 

слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно  

относящиеся к слепоглухоте. 

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как правило, 

замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных процессов, 

детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании 

наглядно-образного мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших 

школьников с комплексными нарушениями возникают при овладении речью. Их устную речь 

отличает воспроизведение отдельных звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых 

естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению 

отсутствует. При овладении письменной формой речи также возникают значительные 

трудности. 

В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, 

обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых 

отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается 

отставание в становлении различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у 

большинства детей протекает на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения 

стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся 

к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по 

подражанию взрослому. 

Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей составляет группа 

детей с соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата, врожденный 

порок сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других 

поражений различных систем организма). Это дополнительно затрудняет их развитие, так как 

обуславливает повышенную утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и 

требует медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в повседневной жизни, так и в 

занятиях. У этих детей отмечается большая физическая и психическая истощаемость, у них 

формируются такие черты характера, как робость, боязливость, неуверенность в себе. 

Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные основные 

образовательные программы, выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, 

когда их речь была сформирована - это позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших 

детей у позднооглохших детей формирование речи происходит в условиях нормального слуха 

и речь сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи 

у них могут быть различными. При возникновении нарушения слуха без специальной 

педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного 

общения. Наблюдается быстрый распад речи при потери слуха в дошкольном возрасте, 

особенно в 2-3 года, который может привести к переходу из категории позднооглохших в 

категорию глухих. 

В последние десятилетия в категории лиц с тяжѐлыми нарушениями слуха выделена 

группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число неуклонно 

растѐт на современном этапе. Выбор варианта АООП НОО для данной категории 

обучающихся осуществляется с учѐтом результатов первоначального (запускающего) этапа 

реабилитации (прежде всего, способности ребѐнка к естественному развитию коммуникации 

и речи), готовности ребѐнка к освоению того или иного варианта АООП НОО. 

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся - это неоднородная 

по составу группа детей, включающая: 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту 

поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему 

способствует ранняя комплексная медико – психолого – педагогическая помощь и 

качественное дошкольное образование, имеют положительный опыта общения со 

слышащими сверстниками, могут при специальной психолого – педагогической помощи 
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получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих 

нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым 

достижениям с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные 

сроки, обучаясь по варианту АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым 

образовательным потребностям; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными ограничениями 

здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить образование на основе 

варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями 

слабослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих дополнительные ограничения 

здоровья; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), 

которые получают образование по адаптированной основной образовательной программе для 

глухих или для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. На основе 

адаптированной основной образовательной программы разрабатывается специальная 

индивидуальная программа развития, учитывающая общие и специфические образовательные 

потребности каждого обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности слабослышащих позднооглохших обучающихся. 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

 

-  специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичною 

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: 
-  индивидуализация обучения требуется 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-развивающею процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

-  увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 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; 

-  специальная работа 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: 

-  специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира-слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения 

использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно 
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пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

-  специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; 

освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных 

ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мление, обсуждать мысли 

и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы 

дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

-  условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящею, 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 в 

доступное взаимодействие; 

-  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия е действительностью; 

-  специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

-  специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

-  учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений; 

- специальная 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, 

-  постановка и реализация 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; 

-  специальная работа по расширению социального опыта ребенка, его контактов со 

слышащими сверстниками. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образовании слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающею овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально- личностного отношения 

к окружающему социальному и природному миру), в качестве основною средства 

достижения цеди образования; 

- признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

- развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии 
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- требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где обще 

культурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

составляет цель и основной результат получения НОО; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 

обеспечивающих рост творческою потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития н подготовки обучающихся и воспитанников и др,): 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающеюся и расширение его «зоны ближайшею 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования глухих обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения слабослышащими детьми всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением: 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни: 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий н позднооглохший обучающийся 

получает образование и пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. 
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1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшим 

обучающимися АООП НОО (вариант 2.2.) 

 

Освоение примерной адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 2.2. Стандарта, обеспечивает достижение 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися всех 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 

АООП 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 

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 различных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms- 

сообшение и другие); 

- овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, 

- овладение социально-бытовым и 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 ПОО включают освоенные 

обучающимися универсальныеучебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и метапредметными 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 сохранить 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 
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- 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 представлении 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; 

- 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 н 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 

- социокультурных задач; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и нрава каждого иметь свою; готовность давать оценку 

событии, поступков людей, излагать свое мнение, 

- определение общей целей 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 н метапредметными понятиями, сражающими 

существенные связи н 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 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают: 

 

Филология. 

 

Русский язык («Обучение грамоте «Формирование грамматического строя речи», 

«Грамматика»): 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственною языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- знание основных речевых форм и правил их применения; 



15 
 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, 

использование в речевом общении устно-дактильной формы речи как 

вспомогательной; 

- умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

- овладение основными закономерностям и языка, словообразовательными моделями; 

сформировано навыков построения предложений с одновременным уточнением 

- значений входящих в них словоформ; овладение структурой простого предложения и 

наиболее употребительными типами 

- сложных предложений выражающих определительные, пространственные, причинные, 

целевые, временные и объектные смысловые отношения; 

- овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

 

Литературное чтение: 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

средств в устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

- сформированное умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

нравственную оценку поступков героев; 

- овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

нучебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

- Развитие речи: 

- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет, 

- сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, 

- сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и 

сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и 

незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях 

общения; умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

- овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство. 

овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе 

- коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать 

значимую информацию из общения, соотносить его цель и результат. 

 

Математика и информатики (Математика): 

- использование начальных математических знаний для решения практических 

(житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 

- овладение основами словесно-логического мышления, математической речи; 
- овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией 

(понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом 

произносительных возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для 

освоения содержания курса; 

- сформированность умения 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 ни изображать геометрические фигуры, работать е таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать; 
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приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

- овладение представлением об окружающем мире; 
- овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, 

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и 

пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности; 

- 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; 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

- сформированность первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях. 

 

Искусство, (Изобразительное искусство): 

- сформированность первоначальных представлении о роли изобразительного искусства 

в жизни человека; 

- сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

-  сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные 

умения, и том числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного 

воспроизведения тематической и терминологической лексики; 

- 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 др.) 

 

Технология: 

- приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

- сформированность представлений о свойствах материалов; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей 

деятельности, воспитание творческою подхода к решению доступных технологических 

задач: 

- сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Физическая культура: 

- сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

- сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 
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- упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (Индивидуальные занятия): 

- 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, словосочетании) из 

данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение 

заданий. При затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных 

высказываниях непонимания; 

- прогнозирование 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; осуществление самоконтроля 

произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, 

- правильное 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 

 

Коррекционный курс - «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные 

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 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; 
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- 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; 

-  различных видах внеурочной художественной деятельности, в том числе 

совместной со слышащими сверстниками, реализация сформированных умений. 

 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(Фронтальные занятия): 

- 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 слухозрителъно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках 

- 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 речевою 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.д.), соблюдая речевой этикет; 

- правильное 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, 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 и др., шумов, связанных с 

проявлениямифизиологического 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. 

 

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и позднооглохшего 

ребѐнка, обучающегося в соответствии с вариантом 2.2, АООП НОО по его завершении. 

Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося с нарушением слуха может иметь свой 

индивидуальный темп освоения содержания образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

- 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 
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учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий: 

- обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начальною общего 

образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

 

- Достижение личностных результатов обеспечивается входе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй 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; 

умениевидеть 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 знании и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способноетей; 

-  знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы; 

-  развития у ребѐнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных 

условии 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 речевого слуха и слухо- 

зрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической 

среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребенка 

внятной, членораздельной, достаточно естественной речи); 

-  дифференциации и осмысления картины мира и ее временно- пространственной 

организации: 
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-  осмысления ребенком своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

-  сформированости внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной 

школы не подлежат итоговой оценке. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволяет вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов, 

в том числе итоговую оценку глухих обучающихся, освоившихАООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО также предусматривает оценку достижения ими планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Результаты начального образования глухих обучающихся на основе АООП НОО 

оцениваются по его завершении. 

Достижение личностных результатов; обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

образовательной организацией и семьѐй. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о досыпаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

В текущей оценочной деятельности на общеобразовательных предметах используется 

система отметок по 5-балльной шкале. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 

коррекционно-развивающею направления базируется на результатах систематического 

мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам, описанным в 

программе коррекционной работы. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

образовательной организацией и семьѐй. Основное содержание оценки личностных 

результатов на ступени начального общего образования строится с учетом: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении к образовательной организации, ориентации 

на содержательные моменты образовательною процесса (уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками), правильною поведения обучающегося: 

- сформированности о нов 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 

пародов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей: 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в обучении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении: умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех: 
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- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательности и интереса к новой 

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

мотивации достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания нравственных норм и сформированности морально-этических 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 

нравственных норм: 

- развития у обучающегося адекватных представлений о его собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и детьми 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, включая слухозрительное восприятие 

идостаточно внятное (понятное окружающим) воспроизведение устной речи; 

дифференциации и осмысления картины мира и ее временно- 

пространственнойорганизации; 

осмысленияобучающимсясвоегосоциальногоокружения          и освоение 

- соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности и 

- мобильности. 

Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не подлежат итоговой 

оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача 

образовательной организации. Оценка личностных результатов предполагает прежде всего, 

оценку продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к слабослышащим детям. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения глухими обучающимися АООП 

НОО в плане овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать мнениеродителей 

(законных представителей). 

Средства оценивания личностных результатов. 

Оценка личностных результатов осуществляется: 
во-первых, в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований 

(анкетирование, тестирование, наблюдение). 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

«портфолио воспитанника». 

Третий метод - это комплексное психолого-медико-социально-педагогическое 

сопровождение и соответствующие личностные результат в динамике, что отражается в 

специальной «Папке психолого-медико-социально-педагогического сопровождения». 

Всесторонняя и комплексная опенка овладения обучающимися жизненными компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной группы. Основной формой 

работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Четвертое - психолого-социально-педагогическая характеристика: 
По итогам наблюдений за уровнем готовности к обучению в школе в конце 1 четверти, 

по итогам 1 класса, по итогам наблюдений за готовностью к продолжению обучения на 

второй ступени общего образования на выпускника начальной ступени. 

Личностные результаты выпускников па ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного плана. 

Оценки метатредметных результатов представляет собой оценку 

достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение, Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства ей осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета 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 учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основные формы оценки метапредметных результатов: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнении 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов 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 действии учащихся; проверочные задания, требующие совместной 

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

коммуникативных УД; 

 

 Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего контроля так и в 

ходе промежуточной аттестации. Результаты накопленной опенки, полученной в ходе 

текущего и промежуточною оценивания, фиксируются и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
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образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начальною общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру и специфические проверки: уровня речевого развития, РРС. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических, контрольных работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Процедуры текущей оценки и промежуточной аттестации по результатам 

усвоения АООП НОО требуют учѐта особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся: 

адаптацию предлагаемого 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.), специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

этапах принятия, выполнения учебною задания и контроля результативности), дозируемую 

исходя из его особых образовательных потребностей ииндивидуальных особенностей. 

Описание методики оценки коррекционно-развивающего обучения содержится в программах 

коррекционной работы. 

 

Итоговая оценка выпускника. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в планируемых результатах начального общего образования. 

- Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение четырѐх 

итоговых работ (по русскому языку, предметно-практическому обучению, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

-  Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупностипланируемых 

результатов, эффективность коррекционно-развивающей работы,комплексную оценку 

овладения глухими обучающимися жизненными компетенциями, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

- Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

- На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Выводы и рекомендации по переводу обучающегося на следующий уровень 

образования делает Школьный психолого-медико-педагогический консилиум. На основании 

выводов и рекомендаций ШПМПк решение о переводе на следующий уровень образования 

принимает педагогический совет ОУ. Педагогический совет образовательной организации на 

основе выводов, сделанных ШПМПк по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. Если 

полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделатьоднозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Программа формирования универсальных учебных слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (далее программа формирования УУД) реализуется в начальных классах. Она 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной 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, позднооглохшего и кохлеарно имплантированного обучающегося как 

субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к 

последующей профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и социальной 

жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

− формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся 

− нарушением слуха; 

−  овладение слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно 

имплантированными обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
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−  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 учебных действий. 

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 образовательной программы 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 

играничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

− овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни; 

− овладения навыками коммуникации; 

− дифференциации и осмысления картиной мира; 

- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказания помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения 

слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение ипринимать 

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: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива, общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

-  формирования 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; 
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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 в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделитьчетыре 

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, позднооглохшему и кохлеарно имплантированному 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 ещѐ неизвестно; 

−  планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

−  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных 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 

− способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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−оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоеночто еще 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. 

Познавательныеуниверсальные         учебные действия включают:общеучебные, 

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 официально-делового стилей; постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера (с помощью взрослого). 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

наковосимволические действия: моделирование—преобразование объекта 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 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 понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных 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; 
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 умение ребенка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли 

онавнятная); 

 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 

междусобой. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный 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-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обученияает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

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» 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;

  воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения на 

основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции.

 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; 
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  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. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

  способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

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. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику 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. 

o При изучении курса «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 

окружающегомира;

  умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества.

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала 

слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно имплантированного ребенка, 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 изобразительного искусства 

проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

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

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 
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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 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей слабослышащих и 

позднооглохшихобучающихся, 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, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных 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 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 

партнера, 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 оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Описание типовых задач формирования УУД слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно-имплантированных обучающихся целесообразно построить с учетом специфики 

деятельности образовательной 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 образовательной организации. 
 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
 

Общие положения. 

• Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для слабослышащих обучающихся. 
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• Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для слабослышащих детей и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Программа учебного предмета (курса) содержат: 

- пояснительную записку,в которой конкретизируются общие цели начального 

общегообразования с учетом специфики учебного предмета (курса); - общую характеристику 

учебного предмета(курса); - описание места учебного предмета(курса)в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса); - содержание учебного предмета (курса); 

- содержание программы курса 

- тематическое планирование. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом особенностей развития и специальных 

образовательных потребностей слабослышащих детей, приведено в рабочих программах по 

всем предметам учебного плана, плана коррекционно-развивающих занятий 1 - 5 классов 

(ИООП). 

Программы учебных предметов: русский язык,литературное чтение,иностранный 

язык,математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура более подробно 

представлены в Содержательном разделе ООП НОО 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения образовательной программы НОО федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

 

Основное содержание учебных предметов 

 

1. Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение  с  целью  

нахождениянеобходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. 
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Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставлениеслов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости— мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи— 

ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов 

по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи. 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка 

по вопросам кто? что? что делает? какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и 

множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет 

делать? обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее время», 

«будущее время». 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним 

слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. Определение рода 

имен существительных по окончаниям начальной формы, 

обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; 

признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный 

объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь. 

Различение слов по вопросам какай? какое? какая? какие? 

Подведение к понятиям «предмет», «действие», «признак», а затем к более общему 

понятию «части речи». Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», 

«прилагательное». 

Наблюдения над изменением глаголов по временам, усвоение понятие «спряжение». 

 

Наблюдение над изменением грамматической формы существительных в составе 

предложения в зависимости от изменения значений. Усвоение понятия «склонение». 

Ознакомление с типами склонения имен существительных. Постепенное введение 

терминов «имя существительное», «имя прилагательное», «местоимение», «глагол», 

«предлог». 

Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто? Что делает?. Овладение 

сложными синтаксическими структурами: наиболее употребительными 

типами сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, 

причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения. 

Владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала. 

II. Сведения по грамматике и правописанию 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слов. 



34 
 

Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без 

пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я. Различий и, й. Правописание жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в 

середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. 

Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой — под воду). 

Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание 

глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

согласных. Разделительный мягкий знак, двойные согласные. Разделительные знаки (буквы ъ, 

ь), двойные согласные в простейших словах. 

Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. 

Умение найти слово в школьном орфографическомсловаре по первой букве. Умение 

расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях 

городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, 

подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и 

с-, пре- и при-). 

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых 

ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых 

согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным 

орфографическим словарем. 

 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, 

над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Умение находить суффикс в простых по составу словах. предлог. Раздельное написание со 

словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог.Имя существительное. Его значение, вопросы. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по 

числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода и 

его отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, 

мышь — камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 

3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний 

существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на - 

мя.-ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 
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Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, - ья, 

-ье, -ов, -ин).Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание 

безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и 

ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с 

глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами 

на - ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 

обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? 

что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи 

словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

Синтаксис. Умение выделить словосочетания(пары слов),связанные между собой 

посмыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить 

голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

 

 

 

союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения 

с однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, 

употребление в конце предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. 

Составление предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно 

проанализированных в классе. 

 

2. Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, 

качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей 

животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей 
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животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или 

животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие 

предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по 

завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с 

эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к 

тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию 

различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, 

увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме 

вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, 

потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера 

человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного 

ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловойречи). 

 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при 

знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие 

учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н 

т. п. с предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не 

сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, 

обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

 

3. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Чтение. 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор 

книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с  

помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 



38 
 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Пониманиезаглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не 

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору) 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта, создание диафильмов и мультфильмов на основе прочитанных 

художественных произведений. 

 

4. Математика Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях  

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Планирование хода решения  задачи.  Представление  текста  задачи  

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если.., 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят  все  природные  объекты  и  предметы.  Разнообразие 

веществ  в  окружающем  мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы.   Простейшие   практические   работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля 

—  планета,  общее  представление  о  форме  и  размерах  Земли.  Глобус  как  модель  Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение наглобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей  страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений) 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

6. Изобразительное искусство Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 
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работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Декоративно- 

прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, т. д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма(спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду, постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
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окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла  

врисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 

7. Технология (Труд) 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
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получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резаниеножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

 

8. Физическая культура Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Способы 

физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 
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Выполнение простейшихзакаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанкиразвития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча(1кг)на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча ;подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале леѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 
ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ТНР, основанного 

на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно- 

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих обучающихся 

наступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
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общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность слабослышащих обучающихся, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание слабослышащих обучающихся в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. В основу программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания наступени начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся на ступениначального общего 

образования: 

  в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной 
нравственнойкомпетенции — 

 «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

 «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять  нравственный 

самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения моральных норм, давать 

элементарнуюнравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование 

в сознании школьников нравственного смысла учения; 

 формирование 

основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре изле, должном и 

недопустимом; 

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных 

действий и поступков; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата; 

  в области формирования социальной культуры: 
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  формирование основ российской гражданской идентичности – 
осознание себя как 

  гражданина России; пробуждение чувства гордости за свою 

Родину,российский народ и историю России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

воспитаниеположительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие 

навыковсотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и  сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным     организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

• в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у 

обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного,заботливого 
отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним;знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется 

по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные 

традиции нашей страны: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере обучающимся. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений. 
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Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательной организации. 

Основными формами организации работы в процессе духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся являются: 

 беседа; чтение книг; 

 экскурсии; 

 просмотр кинофильмов; 

 путешествия по историческим и памятным местам; 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания; творческие 

конкурсы и фестивали; 

 туристско-краеведческие экспедиции; участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам; посильное участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями; 

 участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания; 

 встречи с ветеранами и военнослужащими; участие в театральных постановках, литературно- 

музыкальных композициях, художественных выставках, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России; участие в мероприятиях, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, приобретение 

опыта ролевого нравственного взаимодействия; 

 посильное участие в благотворительности, оказании помощи нуждающимся, животным; 

 участие в проведении открытых семейных праздников, в выполнении презентаций (совместно 
с родителями/законными представителями), творческих проектов, раскрывающих историю 
семьи, укрепляющих преемственность между поколениями; 

 встречи с представителями разных профессий, проведение праздников труда, ярмарок; 

 организация детских фирм; 

 проведение экологических акций; шефство над памятниками культуры и т.д. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

 сформированность понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности; 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

 приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 

 сформированность социально приемлемых моделей поведения. 

Моделями поведения, способствующими достижению названных результатов, 

выступают: модель полного взаимодействия обучающихся с учителем как значимым 

носителем положительного социального знания и повседневного опыта; модель 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса и образовательной организации, 

т.е. в защищенной дружественной просоциальной среде, в которой обучающиеся получают 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинают их 

ценить; модель взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Программа      духовно-нравственного     развития,     воспитания самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной организации, с учетом специфики образовательных 

потребностейслабослышащих обучающихся. 

 

Средовое проектирование 
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Цель - создание среды, школьного пространства для духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся, для формирования и развития нравственных ценностей. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, городские и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; 

- осваивать ценности здорового образа жизни черезоборудованные рекреации для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных 

помещений, фойе и т.п.; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов). 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

слабослышащих обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 
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. 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Важнейшей цельюсовременного отечественного образования являетсяформирование 

осознанного отношения младших школьников к своему физическому и психическому здоровью 

на основе целостного подхода путем передачи учащимися знаний, необходимых для развития 

здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ жизни. 

 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Здоровый образ жизни объединяет все,  что  способствует  выполнению 

человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий личности в 

сохранении и укреплении индивидуального и общественного здоровья. 
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Здоровый образ жизни предполагает: 

- благоприятное социальное окружение; 
- духовно-нравственное благополучие; 

- оптимальный двигательный режим (культура движений); 

- закаливание организма; 

- рациональное питание; 

- личную гигиену; 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических веществ); 

- положительные эмоции. 

Средством решения стратегической и тактических задач по формированию здоровья 

как социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам) является 

систематическая и целенаправленная здоровьесберегающая деятельность школы по 

следующим направлениям: 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной учебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) с учѐтом особенностей слабослышащих детей . 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ТНР. На каждом  уроке 

проводятся 2 – 3 физминутки: двигательная, дыхательная, гимнастика для глаз. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе УМК учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей, на основе которых строятся рабочие программы для 

слабослышащих обучающихся.. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. Учебно-методический комплекс «Школа 

России» позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Использование возможностей УМК «Школа России» по сохранению здоровья 
 школьников в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности успешно может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа 

России». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе 

учебников «Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 

страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 
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потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь 

здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – 

школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое 

гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 

классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции 

России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы 

строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная 

продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов 

сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения 

здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или  

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма (также и для детей ОВЗ), сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию прогулок на свежем воздухе с подвижными играми; 

- организацию перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
спортивных состязаний, соревнований, заплывов, походов и др.); 

- организацию школьного оздоровительного лагеря в период летнего отдыха детей. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
 Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их (мониторинг); 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 
 

2.5. Программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной  работы  направлена  на  выявление  особых  

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; осуществление  индивидуально-  

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи  обучающимся  с  ОВЗ  с  

учетом особых образовательных потребностей,  индивидуальных  возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого- 

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят  в  предельно  допустимую 

учебную нагрузку, но учитывается при определении объѐмов  финансирования,  

направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно- 

развивающей области через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха освоить 

специальные умения и навыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей, 

развить компенсаторные механизмы; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) 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; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

нарушением слуха. 
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Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных предметов (курсов), систему комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское, 

психолого-педагогическое), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с нарушением слуха, планируемые результаты освоения коррекционно- 

развивающей области, механизмы реализации программы 

 

Цель программы - оказание системы комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся  в  освоении  адаптированной  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 психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

Также задачами программы коррекционно–развивающей работы являются: 

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего  образования,  в  том  числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия 

речи и  неречевых  звучаний,  включая  музыку,  слухозрительного восприятия устной речи,  

ее произносительной стороны; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 
полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее  полноценного  личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи,  общества  и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

Принципы программы коррекционно– развивающей работы: 
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• соблюдение интересов слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся;  создание  

в образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

• приобщение обучающихся к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества 

и государства; 

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно – коррекционных 

задач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития 

личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 

• учѐт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к 

адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности  при  решении 

жизненных задач; обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие 

жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и  взрослыми  в 

условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

 

Комплексное психолого–медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 

образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута  с  

учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных 

особенностей; разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по 

развитию восприятия устной речи и обучению произношению; проведение коррекционно– 

развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей  каждого 

обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг динамики общего и 

слухоречевого      развития      обучающихся,    достижения     планируемых результатов 

коррекционно–развивающей работы. 

 

Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с нарушением слуха в образовательном процессе. 

 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной по мощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
- составление комплексных программ общего развития   и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Организационной формой, структурным подразделением  образовательного  

учреждения, в рамках которого происходит объединение усилий педагогов, психологов, 

врачей и других субъектов образовательного процесса, включая и родителей (законных 

представителей), для решения проблем обучения и развития детей является психолого - 

медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум: 
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1) уточняет образовательный маршрут обучающихся исходя из рекомендаций ПМПК и 

результатов освоения программ учебных предметов и коррекционных курсов; 

2) выстраивает всю образовательную и коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися; 

3) координирует воздействие специалистов разного профиля на ребенка; 

4) контролирует эффективность дополнительной специализированной помощи 

обучающимся. 

ПМПк создается приказом директора школы. В основной состав входят: 

- председатель консилиума; 

- учитель–дефектолог; 

- учитель–логопед; 

- педагог–психолог; 

В подвижной состав консилиума входят специалисты и педагоги, не включенные в 

основной, но проводящие коррекционную работу и обучение детей, материалы 

динамического наблюдения которых анализируются на текущем заседании консилиума. 

Обследование обучающегося специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или работников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающегося. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение на обучающегося и разрабатываются рекомендации, 

которые представляются на ПМПк. Председатель ПМПк ставит в известность родителей 

(законных представителей)  и  специалистов  ПМПк  о  необходимости  обсуждения  

проблемы обучающегося и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

Организация заседания ПМПк проводится в два этапа. 

На первом, подготовительном, этапе осуществляется сбор предварительных 

диагностических данных, которые необходимо уточнить и дифференцировать на заседании. 

На втором, организационно-методическом, этапе проводится заседание консилиума с 

целью составления коллегиального заключения ПМПк, которое содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития обучающегося, характеризует 

успешность усвоения программного материала и намечает основные направления 

специализированной (коррекционной) помощи, обобщает частные рекомендации 

специалистов. Заключения ПМПк носят рекомендательный характер. Они в доступной для 

понимания форме доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

По своей организации  заседания  ПМПк  подразделяются  на  плановые  и  

внеплановые. Плановые заседания проводятся для постановки и уточнения проблем 

обучающегося (с выработкой заключения), определения условий обучения и планирования 

стратегии психолого-педагогического сопровождения, составления индивидуальной 

образовательной программы, оценки динамики коррекционного процесса, обучения и 

развития воспитанника. Внеплановые заседания проводятся по обоснованному запросу 

родителей (законных представителей), специалистов, педагога или администрации в тех 

случаях, когда требуется коллегиальное решение по вновь возникшему вопросу и 

корректировка комплексной помощи. 

Заседания ПМПк проводятся под руководством председателя. Один из членов ПМПк 
назначается секретарем ПМПк. 

Заседания ПМПк могут иметь расширенный состав в случае привлечения к работе 

дополнительных специалистов, администрации, родителей (законных представитель). 

Родитель (законный представитель) обучающегося ознакомленный с коллегиальным 

решением и рекомендациями ПМПк подписывает протокол заседания консилиума, 

соглашаясь совместно со специалистами участвовать в процессе коррекционной работы с 

ребенком. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с особенностями в 

физическом и/или психическом развитии и/или отклонениями в поведении. Плановые 
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ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом заседаний 

консилиума. 

Заседания ПМПк по вопросам обучения и развития обучающихся первого класса 

проводится дважды в учебном году (в начале и конце учебного года).  Обязательное  

заседание консилиума проводится по итогам обучения в начальной школе. Промежуточные 

консилиумы собираются по необходимости. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы является 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществляется в 

несколько этапов. 

На начальном этапе наиболее продуктивной формой является консультирование, 

включающее в себя: 

-установление доверительных отношений с родителями (законными представителями); 
-информирование родителей (законных представителей) об актуальном развитии 

ребенка. 

На втором этапе – этапе коррекционно-развивающей работы, родители привлекаются к 

разработке индивидуальных коррекционных программ, к выполнению конкретных 

рекомендаций учителя, сурдопедагога, педагога-психолога. Родителям (законным 

представителям) сообщают об особенностях развития ребенка, имеющим нарушение слуха, 

объясняется какие специальные занятия ему необходимы, как в домашних условиях 

проводить занятия над заданиями специалистов. 

На завершающем этапе работы с родителями (законными представителями) 

анализируются достигнутые результаты. На этом этапе анализируются достижения 

обучающегося, определяются причины возможных неудач и планируется дальнейшая 

совместная коррекционно-развивающая работа с ребенком. 

Работа с родителями может быть  осуществлена  как  в  групповой  форме  

(тематические групповые  консультации, классные  часы, общие родительские собрания), так 

и в индивидуальной (консультации отдельных специалистов, заседания ПМПк). 

 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития каждого ребенка. 

2. Диагностический этап. Результатом диагностического этапа являются заключения 

специалистов, коллегиальное заключение ПМПк, определяющее образовательный маршрут 

обучающегося. 

 

Схема изучения (диагностики) обучающихся с нарушением слуха: 

Предмет 

обследования 
Методики Ответственный 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Самоопределение Мотивация учения (рисуночный вариант) (под ред. 
Шипицыной Л.М.) 

Педагог- 
психолог 

Самооценка Методика «Лесенка» или Методика «Дерево» (Дж. 
и Д. Лампен, модиф. Л.П. Пономаренко) 

Педагог- 
психолог 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общий уровень 
волевой 

Раскрашивание кружков (под ред. Шипицыной 
Л.М.). 

Педагог- 
психолог 
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саморегуляции «Домик» (Гуткина Н.И.)  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные 

логические 

действия 

Методики Шипициной: 
- Четвертый лишний (наглядный материал) 

- Последовательные картинки 

- Продолжи ряд. 

Прогрессивные матрицы Равена. Простые 

невербальные аналогии (Семаго). Упорядочивание 

объектов. Найди отличия. 

Педагог- 

психолог 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Коммуникация как 

общение 

Методика «Рукавички» (Г. А. Цукерман) 

Карта диагностики уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Педагог- 

психолог 

ОСНОВНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Память «Узнавание фигур» (методика Т.Е.Рыбакова) 

Зрительная произвольная память (под ред. 

Шипицыной Л.М.) 

Педагог- 

психолог 

Внимание Корректурная проба (кольца Э.Ландольта) 
Отыскивание чисел (Таблицы Шульте) 

Педагог- 
психолог 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕЧИ 

Уровень речевого 
развития 

Экспертная оценка Сурдопедагог, 
учитель-логопед 

 

3. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, включающий специальное сопровождение детей с разной  

степенью нарушения слуха в условиях вариативного обучения, воспитания, развития, 

социализации, рассматриваемой категории детей. В школе для слабослышащих детей 

педагогический процесс должен  быть  организован  таким  образом,  чтобы  развитие  слуха  

у обучающихся происходило постоянно, в процессе всего школьного обучения. Кроме того, в 

учебном плане есть коррекционно-развивающая область. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области направлено на решение 

следующих задач: 

- Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи. Занятия 

проводятся индивидуально с каждым ребенком с использованием звукоусиливающей 

аппаратуры и индивидуальных слуховых аппаратов. Основная задача: развитие слухового 

восприятия, формирование, коррекция и автоматизация произносительной стороны речи 

проводятся на специально организованных 

- Развитие слухового восприятия и техники речи. В ходе фронтальных занятий в 

слуховом кабинете на основе реализации имеющихся у слабослышащих резервов слуха 

происходит развитие слуховой функции. 

- Формирование универсальных учебных действий на основе развития основных 

психических функций обучающихся. Занятия проводятся педагогом – психологом. 

 

Направления и содержание коррекционной работы: 

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на ступени начального общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления. 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоению ими 
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адаптированной основной общеобразовательной программы  начального  общего 

образования, формированию у обучающихся универсальных учебных действий  -  

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно–развивающая 

работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи(индивидуальные занятия); музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника  речи  

(фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного психолого–педагогического 

обследования каждого ребенка при поступлении в образовательную организацию, 

рекомендаций  к  коррекционно–развивающей  работе  по  результатам  данного 

обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности, данных систематического мониторинга достижения обучающимися 

планируемых результатов образования, бесед с детьми, учителями школьным педагогом- 

психологом, социальным педагогом, администрацией школы, родителями (их законными 

представителями). 

 

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 ребѐнка 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 ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителям класса), в  котором  отражаются  пробелы знаний  и  намечаются  

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. 
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет  планировать  сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

 

Основной задачей коррекционного курса сурдопедагога и учителя-логопеда 

является формирование фонетически  внятной,  членораздельной,  выразительной  устной 
речи обучающихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания речи 

педагога, воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. При этом на занятиях 

широко используется такой методический прием, как фонетическая ритмика, а также 

специальные приемы вызывания звуков и коррекции произношения по отношению к тем 

фонетическим элементам, которые не усваиваются детьми (тем или иным учеником) на 

основе подражания. 

Особенно важно на начальном этапе работы сурдопедагога над произношением широко 

использовать стационарную звукоусиливающую аппаратуру. Обучающиеся, имеющие 

значительные остатки слуха, работают с индивидуальными слуховыми аппаратами. 

Постепенно, по мере формирования навыка восприятия речи на слух, все обучающиеся 

переводятся на работу с индивидуальными слуховыми аппаратами. При их использовании 

учитывается расстояние, на котором ученик может воспринимать речь окружающих и 

собственную речь. 

В связи с особенностями речевого развития обучающихся обучение их произношению 

проводится на речевом материале различной степени сложности с использованием разных 

видов речевой деятельности и с применением различных видов работы. Обучение 

произношению происходит на речевом материале, который знаком учащимся по значению. 

Оценка достижений обучающихся проходит по результатам итоговой диагностики, 

которая проводится в конце года. Для оценки сформированности используются 

фонематически сбалансированные списки слов для исследования  слуха  Л.В.Неймана. 

Оценка произношения производится по результатам аудирования (проверка внятности речи 

по спискам слов Э.И. Леонгард). 

 

1. Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия проводятся как сурдопедагогом, так и учителем-логопедом): 

В начальных классах основной задачей курса является постановка звуков, развитие 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи учащихся, включая работу над 

голосом, речевым дыханием, нормами орфоэпии, формирование ритмико-интонационной 

структуры речи. На последующих этапах обучения полученные навыки закрепляются. 

Развитие слухового восприятия и автоматизация  навыков  произношения  

продолжаются на занятиях фонетической ритмики и других общеобразовательных  

предметах, а также в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 

Работа по развитию речевого слуха и формированию произношения с кохлеарно- 

имплантированными обучающимися проводится по Программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида. 

Развитие слухового восприятия и формирование устной речи у слабослышащих детей 

тесно связаны между собой. Формирование устной речи происходит на слуховой и слухо- 

зрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия речи на слух совершенствуются в 

процессе формирования произношения обучающихся. 

Обучение детей с нарушением слуха по данной программе  проходит  в  

индивидуальном темпе, который зависит от уровня слухоречевого развития,  

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

 

Формирование речевого слуха (индивидуальные занятия проводятся как 

сурдопедагогом так и учителем-логопедом): 
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Работа по формированию речевого слуха на индивидуальных занятиях в I-IV 

(подготовительных—IV) классах заключается в обучении обучающихся восприятию на слух 

устной речи со звукоусиливающей аппаратурой и без нее. 

Рекомендуемый для занятий речевой материал отвечает задачам формирования устной 

речи, служит средством развития речевого слуха и содержит  осмысленные  речевые  

единицы: фразы, словосочетания, слова, тексты. (Это наиболее употребительный словарь, 

необходимый в общении в школьных и бытовых условиях, соответствующий речевому 

развитию учащихся, знакомый им по значению. 

Постепенно в речевой материал включаются слова и фразы, незнакомые обучающимся, 

значение которых объясняется контекстом). 

 

Речевой материал условно разбит на разделы: 

- речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к организации 

учебной деятельности; 

- речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

- тексты. 

Более сложный по содержанию и больший по объему материал предлагается 

обучающимся с  I,  II  степенью  тугоухости  и  более высоким  уровнем  речевого  развития.  

В зависимости от речевого развития обучающихся учитель при необходимости может 

заменить отдельные слова, фразы, упростить тексты, не изменяя при этом типа фраз, объема 

предполагаемого материала. 

В начале обучения для восприятия предлагаются знакомые по значению слова, простые, 

короткие фразы, небольшие тексты, содержание которых близко личному опыту и 

наблюдениям школьников (подготовительный - I класс). Важно, чтобы ученик при 

предъявлении на слух текста постепенно научился понимать основное его содержание, а 

затем из воспринятого на слух текста выделять главную мысль. 

Знакомый по  значению  речевой  материал  большинству  обучающихся  дается  сразу 

на слух. Обучающиеся воспринимают новый текст на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов сначала целиком и по последовательно предъявляемым фразам, а затем 

воспринимают на слух задания по содержанию текстов. Вся работа с новым текстом 

проводится на  2—3  занятиях.  Обучающимся  подготовительного  класса  в  начале  

обучения слова и фразы предъявляются на слух после небольшой слухо-зрительной 

тренировки (нескольких занятий). 

Одним из обязательных этапов каждого занятия является обучение восприятию на слух 

(с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них) слов, словосочетаний и фраз 

обиходно-разговорного характера и речевого материала, относящегося к организации  

учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов. Обучение 

восприятию речи на слух в условиях ситуации на индивидуальных занятиях допускается 

только в случае необходимости и то в самом его начале непродолжительное время. 

В программе указано  примерное  оптимальное  расстояние,  на  котором  обучающиеся 

с разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать речевой материал на слух  

без аппарата и с индивидуальными слуховыми аппаратами. 

В начале обучающиеся воспринимают  речь  с  помощью  звукоусиливающей 

аппаратуры стационарного  типа,  что  вызывается необходимостью привыкания школьников 

к новым условиям, к учителю. Со второго полугодия в I классе занятия проводятся только с 

индивидуальными слуховыми аппаратами.  При  хороших  навыках  восприятия  речи  на  

слух использование индивидуального аппарата начинается с первого же дня обучения. Со 

слабослышащими и кохлеарно-имплантированными детьми с I (со второй четверти I класса)  

и II (с четвертой четверти II класса) степенью тугоухости проводится тренировка в 

восприятии на слух шепотной речи (без аппарата). 

Восприятие речевого материала на слух проходит 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); 
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- в изолированных от шума помещениях; 

- в условиях, близких к естественным. 

Уровень восприятия речевого материала различен для обучающихся с разной степенью 

снижения слуха. В процессе тренировки должно изменяться оптимальное расстояние, на 

котором обучающиеся воспринимают на слух речевой материал. Обучающимся, которые 

слышат на большем расстоянии, знакомый речевой материал предъявляется на резервном 

расстоянии, а новый – на рабочем расстоянии. 

 

Формирование произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия 

проводятся учителем-логопедом): 

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, подчѐркиванием 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  

(ѐ), 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, ѐ 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, несѐт, 

пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных по  артикуляции,  

входе 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, твѐрдых 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  четырѐх-,  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). 
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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 отражѐнно, 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 следующихзвукосочетаний (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 

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 отражѐнно). 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  приведении  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; 

отгадывании е 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. 

 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи (индивидуальные занятия 

проводятся сурдопедагогом): 

Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки, ритмико- 

интонационной структуры звучащей речи, различных шумов, формированию навыков 

практической ориентации в звучащем мире. 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 
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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», «Перелѐтные 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. 

 

3. Техника речи (индивидуальные занятия проводятся сурдопедагогом): 

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. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы сурдопедагога и учителя- 

логопеда: 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

1) восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или  

слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов неречевых и речевых 

звучаний, текстов, диалогической и монологической речи, речевого материала обиходно- 

разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением учебных 

предметов; 

2) слухо-зрительное восприятие информации, говорить  внятно,  не  нарушая  

звуковой состав слова и основные элементы ритмико-интонационной структуры речи; 

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

сочетаний, распределение дыхательных пауз с  выделением  синтагмы  при  чтении, 

пересказе; изменение силы голоса, необходимого для выделения логического ударения. 

4) правильное 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. 

 

Система оценки достижений результатов коррекционной работы сурдопедагога и 

учителя-логопеда: 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слух- 

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной  стороны  анализируются  в 

отчетах учителя-логопеда и сурдопедагога,  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. Характеристика  слухоречевого  развития 

ученика  утверждается  на  школьном психолого-педагогическом  консилиуме  и  доводится 

до сведения родителей (законных представителей). 

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения  

в школе слухоречевая карта учащегося. В слухоречевой карте представлены обобщенные 

выводы  о  состоянии  слуха,  речевом  развитии  ребенка  с  нарушением  слуха, 

раскрываются механизмы патологических проявлений произносительной и лексико- 
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грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в качестве 

иллюстраций к выводам, сделанным по результатам обследований сурдопедагогом и 

учителем-логопедом. Кроме того, эти материалы используются при составлении 

характеристик в медицинские учреждения города. 

 

Психологическая коррекционно-развивающая программа работы с глухими и 

слабослышащими учащимися начального общего образования. 

Искажение адаптационных процессов социализации обучающихся cо слуховой депривацией 

особенно заметно на этапе поступления в школу, когда впервые активизируются навыки как 

первичной, так и вторичной социализации. Адаптационная программа необходима вновь 

прибывшим в учреждение детям. Поэтому в течение первого месяца с этими детьми должны 

проводиться занятия, направленные на установление эмоционального контакта со взрослым, 

сверстниками, поддержание положительного настроения и отношения к учебному заведению, 

удовлетворение потребности ребенка в безопасности, любви и доброжелательном внимании. 

Психологическое сопровождение в работе с детьми-инвалидами подразумевает, что при 

определенной поддержке родителей, педагогов и педагога-психолога ребенок с проблемами в 

развитии успешнее адаптируется в обществе, становится более социализирован. Сохранение 

психологического здоровья учащихся на современном этапе развития российского общества 

является целью и критерием успешности модернизации народного образования. 

Образование детей с ограниченными возможностями призвано обеспечить им равные 

возможности доступа к образовательной системе, сделать более открытыми и цивилизованными 

нормы взаимодействия детей с проблемами в развитии со здоровым окружением, способствовать 

созданию условий включения их в образовательную среду. 

От качества образования зависит то, каким человеком будет неслышащий ребенок. 

Образование определит его место в обществе, мировоззрение, характер его влияния на 

окружающий мир. Исходя из этого одна из основных целей психологического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями - создание таких социально-педагогических условий, в 

которых каждый ребенок с проблемами в здоровье может получить возможность всестороннего 

проявления личности в учебной деятельности и обрести тот уровень социальной компетентности, 

который позволит ему самостоятельно и свободно определять и решать свои социальные вопросы, 

критически оценивать себя и окружающих людей, соотносить свои интересы с возможностями 

общества и реалиями жизни. 

Программа психолого-педагогического сопровождения глухих и слабослышащих 

обучающихся - это комплексная система по оказанию помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Принципы формирования программы: 

- Принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы. 

- Принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений. 

- Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

- Принцип соблюдения интересов ребѐнка: определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в интересах 

обучающегося; 

- Принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Принцип непрерывности: гарантирует школьнику и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 
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- Принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 

развитии. 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Здоровьесберегающие технологии используемые в программе: 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности обучающихся на занятиях; 

 Обеспечение психологической безопасности обучающихся во время их пребывания на 

занятии; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития 

ребенка; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Гимнастика для глаз; 

 Психогимнастика; 

 Физминутки; 

 Песочная терапия; 

 Релаксация. 

 

Технические средства и наглядный материал обучения. 

1. СД и аудио материал. 
2. Дидактический материал. 

3. Раздаточный материал. 

4. Рабочие тетради. 

 

Цель программы: 

Целью реализации программы является, обеспечение оптимальных коррекционно- 

развивающих и психолого-педагогических условий, способствующих преодолению 

слухоречевых нарушений, своевременного полноценного личностного развития 

слабослышащих обучающихся и детей после кохлеарной имплантации и предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы школьников. 

 

Задачи программы: 

1.  Уточнение, расширение и обогащение  лексического запаса школьников с 

нарушениями слуха. 

2.  Развитие коммуникативности, успешности в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

3.  Развитие речевого слуха и способности осуществлять речевое общение (в 

речевом потоке) не только на основе слухо-зрительного, но и слухового восприятия. 

4.  Развитие высших психических функций (мышление, внимание, память) с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1 Предварительная работа  

 
Диагностическая работа 

В начале и в конце 
учебного года 

2 Консультативная работа В течение года 

 

3 
Просветительская работа (выступления на классных и 
общешкольных родительских собраниях) (тематика по 

запросам). 

 

В течение года 
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4 
Коррекционно-профилактическая работа (тренинги, 

семинары) (по запросам) 
В течение года 

 

Этапы коррекционной работы педагога-психолога: 

 

1. Предварительный этап: 

- ознакомление с заключениями ПМПК, характеристиками детей; 
- встреча психолога с родителями (ознакомление с целями работы, получение их 

согласия на диагностическую и коррекционно-развивающую работу); 

- встреча психолога с детьми (формирование мотивации на совместную работу, 

презентация программы занятий). 

 

2. Диагностический этап 

В начале и в конце учебного года проводится диагностическое обследование: 
 поведения и эмоциональной сферы; 

 слухового восприятия; 

 зрительного восприятия; 

 восприятия пространственных представлений; 

 общей моторики; 

 мелкой моторики. 

 

3. Коррекционный этап 

 

Содержание работы: 

Основные направления на этом этапе: 

- формирование интереса к психологическим занятиям, потребности в них; 
- развитие слухового внимания, памяти, восприятия, мышления; 

- развитие тонкой моторики рук, пальчиковая гимнастика; 

- развитие графических навыков; 

- укрепление физического здоровья (применение методов лечебной педагогики, массажа, 

самомассажа). 

 

- Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном 

материале. 

 

- Сенсорное развитие: 

 обогащение чувственного опыта за счет освоения разных способов обследования 

предметов, совершенствование осязания, зрения, слуха, вкуса, обоняния; 

 освоение сенсорных эталонов — цвета, формы, размера; развитие слухового 

восприятия в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых 

шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей; 

 развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение маленьких 

и больших предметов, предметов разных форм, окрашенных в разные цвета, умения 

сравнивать предметы, подбирать группу предметов по заданному признаку. 

 

- Развитие высших психических функций: 

 развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков, зрительного внимания и памяти при работе с разрезными картинками, 

мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

 

- Развитие общей и мелкой моторики: 

 выполнение упражнений на физкультурных минутках, совершенствование 

конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками, тонкой пальцевой 

моторики в пальчиковой гимнастике, изобразительных навыков, умения передавать в 
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рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

 

4. Заключительный этап: 

- итоговая диагностика; 
- выработка психологом рекомендаций педагогам и специалистам школы, родителям; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- организация родительского собрания; 

- подведение итогов, выделение задач медико-психолого-педагогического 

сопровождение «проблемных» школьников. 

 

1 КЛАСС 

№ Содержание проводимой работы Сроки 

1 Работа с личными делами учащихся. Сентябрь 

2 Посещение уроков. Наблюдение за процессом адаптации учащихся. 
Сентябрь - 
май 

3 
Выступление на родительском собрании учащихся с целью ознакомления 

с психологической службой школы. 
Сентябрь 

4 
Анкетирование родителей с целью выявления индивидуально- 

психологических особенностей ребѐнка 

Сентябрь- 

Октябрь 

5 
Индивидуальная психодиагностика уровня готовности к школьному 

обучению. 

Сентябрь- 

Октябрь 

6 Консультативная работа с педагогами, родителями и учащимися. Сентябрь-май 

7 
Составление индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения для учащихся. 
Октябрь 

8 
Профилактические коррекционно-развивающие занятия для учащихся 1-х 

классов 
Октябрь-май 

9 
Психокоррекционные занятия по укреплению психического и физического 

здоровья учащихся с нарушениями слуха 
Октябрь- май 

10 Итоговая диагностика учащихся. Май 

2 КЛАСС 

1 Индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия. Октябрь -май 

 

2 
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении и воспитании. 

Октябрь-май 
(в теч. года по 

запросу) 

3 
Психопрофилактические занятия по укреплению психического и 

физического здоровья учащихся с нарушениями слуха. 
Октябрь - май 

4 Консультативная работа с педагогами, родителями и учащимися. 
Сентябрь - 

май 

3 КЛАСС 

1 Индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия. Октябрь -май 

2 
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с учащимися, 
испытывающими трудности в обучении и воспитании. 

Октябрь-май 
(в теч. года по 
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  запросу) 

3 
Психопрофилактические занятия по укреплению психического и 

физического здоровья учащихся с нарушениями слуха. 
Октябрь - май 

4 Консультативная работа с педагогами, родителями и учащимися. 
Сентябрь - 

май 

4 КЛАСС 

1 
Комплексная психолого-педагогическая диагностика учащихся (динамика 

развития). 

Октябрь - 

декабрь 

2 
Диагностика готовности учащихся 4-х классов к обучению в среднем 

звене 
Апрель 

3 
Индивидуальная психолого-педагогическая работа (в рамках 
сопровождения) 

Ноябрь-май 

4 
Психопрофилактические занятия по укреплению психического и 
физического здоровья учащихся с нарушениями слуха. 

Октябрь - май 

5 Консультативная работа с педагогами, родителями и учащимися. 
Сентябрь - 
май 

 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

 

Диагностическое направление. 

Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного психолого- 

педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную организацию с 

целью выявления их особых образовательных потребностей; систематического мониторинга (в 

конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образования на основе адаптированной основной общеобразовательной программы; 

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 

обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся; изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, освоению ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 

Консультативное направление. 

Обеспечивает непрерывность специального психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся и их семей по вопросам образования и социализации глухих детей, повышение 

уровня родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. 

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами, 

работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно –развивающей работы с каждым обучающимся, 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов образования и др.; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образования и проведения коррекционно – развивающей работы во внешкольное 

время. 

 

Информационно-просветительское направление. 
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Предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями глухих и слабослышащих обучающихся, в том числе, с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного 

образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции 

вобществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 

 

Психолого-педагогическая работа. 

Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической диагностики с 

целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей личности 

обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, 

резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии 

обучающихся; осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом результатов психолого- 

педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной организации; 

содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей 

работы совместно со специалистами образовательной организации; проведение психолого– 

педагогического консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их 

родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных 

трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями, педагогами; 

осуществление профилактики, формирование и развитие психологически комфортных отношений в 

классе, образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; 

психолого–педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе 

проведения мониторинговых исследований психологического климата в системах администрация – 

педагоги – обучающиеся– родители, психолого – педагогического сопровождения эффективного их 

взаимодействия, участия в разработке программ развития общеобразовательной организации; 

осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога – психолога. 

Основными формами коррекционно-развивающей работы педагога– психолога являются: 

 диагностика проблем интеллектуального и психоэмоционального развития детей; 

 коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, двигательных 
упражнений на активизацию мыслительной сферы); 

 коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в форме 
тренингов, сюжетно-ролевых игр); 

 популяризация психологических знаний; 

 консультирование участников образовательного процесса; 

  проведение занятий индивидуально и малыми группами сучетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, а также вформе бесед, тренингов. 

 

Методы и приѐмы, используемые при организации коррекционно-развивающей 

работы с глухими и слабослышащими обучающимися. 

 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания. 

В работе со слабослышащими детьми наглядные методы являются наиболее 

востребованными. Наглядные методы предполагают использование пособий (плакатов, таблиц, 

схем, картин и т.д.), демонстрацию приборов, опытов, кинофильмов, компьютерных презентаций и 

т.д., обеспечивающих полисенсорную основу восприятия информации. 

Длительные устные объяснения педагога требуют от слабослышащего ребенка 

максимальной концентрации внимания, что приводит к быстрой утомляемости, сужению объема 

принятой информации и вызывает практическое выключение этих детей из учебного процесса. 

 

Возможно использование разнообразных наглядных методов: 
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1. Метод иллюстрации позволяет демонстрировать обучающимся иллюстрированные 

материалы и пособия: картины, плакаты, портреты, графики, диаграммы, чертежи, схемы, карты, 

макеты, атласы, изображения информации на учебной доске и пр. 

 

2. Метод демонстрации состоит в том, чтобы показывать, как действуют реальные приборы 

или их модели, различные механизмы, технические установки. К данному методу относят: 

постановку опытов и проведение экспериментов, а также демонстрацию различных процессов, 

свойств материалов, особенностей конструкций и приборов, разных коллекций (например, 

минералов, насекомых, художественных изделий, образцов материалов т.д.). Разновидностью 

метода демонстрации следует рассматривать и экскурсии. 

 

3. Широкое применение ИКT и постоянное развитие электронных носителей в школьном 

образовании привело к постоянно применяемому в учебной практике видео методу. 

Слабослышащий обучающийся из-за чрезмерного стремления опираться на визуальную 

основу восприятия, может ограничиваться просмотром демонстрируемых единиц на уроке, без 

осмысления и переработки полученной информации. Поэтому ребенка с нарушенным слухом надо 

учить пользоваться наглядным материалом в пределах необходимого. 

 

Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. 

Практические методы обучения (метод упражнений, практические работы, игра и др.) также 

широко используются в процессе обучения слабослышащих детей для расширения их 

возможностей познания действительности, формирования предметных и универсальных 

компетенций. 

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, что 

позволяет формировать сенсомоторную основу понятий об окружающем мире, более точно, 

полноценно воспринимать и осмысливать информацию, удерживать ее и перерабатывать. 

Использование дидактических, ролевых игр активизирует познавательную деятельность 

детей, стимулирует личностное развитие, позволяет построить адекватное взаимодействие 

слабослышащего ребенка в классном коллективе. 

 

Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 

специфику в процессе обучения детей с нарушениями слуха и на первых этапах обязательно 

сочетаются с наглядными и практическими методами. Этот метод направлен на расширение и 

пополнение словарного запаса детей с нарушениями слуха, раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных. 

 

Методические рекомендации по применению специальных технических средств обучения 

коллективного пользования детьми с нарушениями слуха. 

В современном образовательном пространстве применяются ассистивные технологии - 

устройства, программные и иные средства, использование которых позволяет расширить 

возможности, обучающихся с нарушениями слуха в процессе адаптации их к условиям жизни и 

социальной интеграции. 

Ассистивные технологии нацелены на то, чтобы «компенсировать» с помощью техники и 

технологий недостатки развития учащихся с нарушениями слуха и в дальнейшем, включить их в 

общество. 

Ассистивные устройства для детей с нарушенным слухом условно можно разделить на 

следующие группы: средства коррекции слуха индивидуального и коллективного пользования 

(слуховые аппараты, кохлеарные импланты, разнообразная звукоусиливающая аппаратура, FM- 

системы и др.); специальные тренажеры для развития слухового восприятия, совершенствования 

артикуляции, навыков чтения с губ; многофункциональные приборы для комфортного 

жизнеобеспечения (беспроводные устройства оповещения, приборы для подключения и 

использования гаджетов и др.); комплекс светотехнических и звуковых учебных пособий, и 

аппаратуры. 



74 
 

Методические рекомендации по применению дидактических материалов для детей с 

нарушениями слуха. 

Основу теории и практики обучения и воспитания детей с нарушениями слуха составляют 

общедидактические принципы: сознательность и активность, систематичность и 

последовательность, наглядность, доступность, научность, прочность, связь теории с практикой, 

индивидуальный и дифференцированный подход, воспитывающий характер обучения. 

Рекомендации, позволяющие организовать деятельность учителя по прогнозированию и 

преодолению трудностей ребенка с нарушенным слухом на уроке: 

1) в связи с тем, что темп работы детей с нарушениями слуха замедлен, давайте больше 

времени для выполнения заданий, особенно письменных; 

2) в любой ситуации обучения подавайте информацию таким образом, чтобы ребенок мог ее 

воспринимать обязательно с использованием своего зрения; 

3) каждая ситуация должна быть ситуацией общения в контексте осуществления какого-то 

общего дела, действия. Поэтому каждое новое слово, чтобы включиться в активную речь детей, 

должно мотивироваться конкретной ситуацией дела, общей со сверстниками работой; 

4) в любой ситуации отдавайте приоритет самостоятельному выполнению заданий; 

5) в любой ситуации включайте ребенка в диалог; 

6) при смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас понял (например, 

используйте прием «повтори, что ты будешь делать», «расскажи ребятам, что надо сделать»). 

 

Взаимодействие специалистов, реализующих адаптированную программу начального 

общего образования. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей- 

дефектологов, учителей, психолога, учителя ритмики, медицинских работников, которое 

обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 

взаимодействие в школе-интернате предполагает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка; 

 предоставление ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов в школе интернате — это психолого-медико-педагогический консилиум, который 

предоставляет собой многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также общеобразовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников. 

Целенаправленное, специально организованное психолого-педагогическое сопровождение 

родителей учащихся с нарушениями слуха способствует процессу их эффективной адаптации. 

Актуальность психологического сопровождения семей детей со слуховой депривацией 

обусловлена тем, что большая часть не обеспечивает максимально благоприятные условия для их 

оптимального развития и воспитания. Семейная ситуация в таких семьях оказывает деструктивное 

воздействие на ребенка, травмируя его формирующуюся личность. 

Родители, как правило, не имеют достаточных знаний об особенностях воспитания ребенка с 

ОВЗ и не всегда демонстрируют стремление к их обретению. Например, многие слышащие 

родители, имеющие глухих детей, не умеют устанавливать с ними естественные родственные 
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отношения. Воспитание детей осуществляется травмированными родителями, которые часто 

имеют низкий уровень психолого-педагогических знаний. 

Родительская неадекватность в принятии ребенка с нарушениями слуха, недостаточность в 

эмоционально-теплых отношениях провоцируют развитие у детей негармоничных форм 

взаимодействия с социальным миром и формируют дезадаптивные характерологические черты 

личности. Недостаточность детско-родительских отношений приобретает эмоционально- 

неблагоприятные оттенки: отвержение, изолированность, агрессия, страх. Лишь у части детей 

формируются гармоничные и адекватные отношения с близкими лицами. 

 

Цель психологического сопровождения родителей учащихся с нарушениями слуха: создание 

оптимальных условий для гармоничного развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в семье через повышение психолого-педагогической и воспитательной компетентности 

родителей (лиц, их замещающих). 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих глухих и 

слабослышащих учащихся: 

• создание условий для социально-психологической адаптации детей в школе (создание 

сплоченного классного коллектива, предъявление детям единых обоснованных и последовательных 

требований, установление норм взаимоотношений со сверстниками и педагогами и др.); 

• повышение уровня психологической готовности родителей и учащихся с нарушениями 

слуха к успешному обучению, усвоению знаний, познавательному развитию; 

• выработка стратегии индивидуального (личностно-ориентированного) подхода к 

учащимся; 

• формирование комфортной образовательной среды; 

• повышение психолого-педагогической компетентности родителей в тех вопросах, 

которые наиболее актуальны с точки зрения переживаемого детьми периода развития; 

• создание доброжелательного климата, доверительных отношений с родителями; 

• развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений 

с родителями. 

 

Работа школьного психолога с родителями включает несколько направлений: 

- создание условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка (ситуация 

сотрудничества с учетом соблюдения принципа невмешательства в семейную ситуацию); 

- просвещение и консультирование по актуальным проблемам детей (классные собрания, 

встречи); 

- консультирование по вопросам детско-родительского общения по запросу родителей; 

- психологическая поддержка родителей. 

В любом из этих направлений необходимы совместные действия школьного психолога и 

родителей. 

Необходимость работы с родителями определяется их ролью в формировании социальной 

ситуации развития. Общение ребенка с близкими взрослыми, являясь необходимым условием 

развития, задает те внешние социальные структуры, которые преобразуются во внутренние 

структуры личности. 

Решение этих задач предполагает взаимную адаптацию семьи и ребенка с нарушениями 

слуха, пришедшего учиться, и социально-педагогической среды, в которой происходит его 

обучение. С одной стороны, предпринимаются специальные усилия для того, чтобы повысить 

уровень готовности родителей и ребенка обучаться, включаться в систему педагогического 

взаимодействия. С другой стороны, само взаимодействие, его формы и содержание 

модифицируются в соответствии с особенностями ребенка и его возможностями. 

 

В ходе реализации коррекционной программы с педагогом-психологом решаются 

следующие задачи: 
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- создание коррекционных условий для развития сохранных познавательных функций и 

личностных особенностей; 

- осуществление сенсорного развития в процессе освоения содержательных видов 

деятельности; 

- развитие психических функций восприятия, памяти, мышления, воображения; 

- коррекция интеллектуального развития, формирование умения сравнивать, 

анализировать, делать самостоятельные выводы, рассуждать; 

- развитие внимания, формирование динамических характеристик внимания, 

врабатываемости, устойчивости, формирование волевой регуляции и саморегуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности, развитие работоспособности, умения 

сосредоточиваться на учебном действии; 

- овладение умением описать в устной форме свои действия с предметным материалом, 

рассуждать, строить высказывание; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- воспитание самостоятельности при выполнении учебных заданий, умения доводить 

начатое действие до конца; 

- воспитание умения общаться с одноклассниками, действовать совместно; 

- развитие разговорной связной речи. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий обучающихся с педагогом-психологом 

появляются условия для формирования у детей личностных универсальных учебных 

действий, связанных со становлением самостоятельности в поисках  решений  и  

осмыслением собственных достоинств и недостатков. На каждом занятии проводится 

совместное обсуждение выполнения заданий того или иного вида. 

В результате у детей формируются регулятивные универсальные учебные действия, 

связанные с совершенствованием управления ребенком собой в проблемных ситуациях, 

осознанием собственных действий,  возможностью  дать  отчет  в  выполняемых 

рассуждениях при выполнении заданий. 

После самостоятельной работы всегда проводится коллективная проверка решения 

задач, что создает условия для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий, связанных с  соотнесением  своей  и  иной  точки  зрения  на  выполнение  задания, 

и личностных универсальных  учебных  действий,  связанных  с  нормализацией  самооценки 

у детей: в ходе занятий используются задания разной сложности, поэтому слабые  дети  

смогут почувствовать уверенность в своих силах. Происходит  становление  у  детей  

развитых форм самосознания и самоконтроля, что приводит к исчезновению боязни 

ошибочных шагов, снижению тревожности и необоснованного беспокойства, поскольку 

отметки не ставятся. 

На занятиях по предлагаемой программе создаются благоприятные условия для 

формирования познавательных универсальных учебных действий, связанных с развитием 

творческих способностей. Например, формируется характерная сторона творческого 

мышления – гибкость, так как детям предлагается решать задачи с разным содержанием 

искомого. Это создает  условия  для  рассмотрения содержания  задач  одного  и  того  же  

рода с разных сторон. В процессе занятий формируется  такие  важные  качества,  как  

глубина мышления, критичность, обоснованность суждений, поскольку многие задания 

предполагают совершение выбора из нескольких вариантов ответа. 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом (групповые и индивидуальные) 

проводятся по рекомендациям ПМПК и являются обязательной частью внеурочной 

деятельности, направленной на поддержание процесса освоения содержания ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность курса составляет 33 часа – 1 занятие в неделю. Продолжительность 

одного занятия 40 минут. 

 

Система оценки достижений глухими и слабослышащими обучающимися 

планируемых результатов освоения Программы психолого-педагогического 

сопровождения. 
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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 морально-этических 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 ребѐнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для 

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

 овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, 

коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребѐнка внятной, 

членораздельной, достаточно естественной речи); 

 осмысления ребѐнком своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учѐта 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. 
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Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 

коррекционно-развивающего направления базируется на результатах систематического 

мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. 

Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся 

необходимо проводить диагностику этих процессов трижды в год. Первая в начале 

коррекционно-развивающих занятий. С целью выявить уровень актуального развития 

ребенка, определить зону ближайшего развития. Вторая психодиагностика проводится на 15 

занятии. С целью отслеживания динамики развития ребенка и коррекции программы. Третья – 

заключительная психодиагностика проводится после проведения всех занятий, цель – 

отследить результативность проведенной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы: 

Личностные результаты: 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

 выборе средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; 

 владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых 

способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

 приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 
ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально – 

исполнительской деятельности; 

 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 музыкально 

– ритмической 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; 

 продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи 
при решении творческих задач, 

 развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области 
ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 

 развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической 

коррекции, навыков их применения. 

 

Метапредметные результаты: 

 применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в 

различных видах деятельности; 

 участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в процессе 
деятельности, ответственность за ее результаты; 

 готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 
успешности причин неуспешности, коррекции собственных действий; 

 готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи, 
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 готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной 
деятельности, в том числе музыкально – ритмической деятельности; 

 активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе имеющими 
нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками. 

 

Предметные результаты: 

 развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их 

использования в коммуникации; 

 формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, обучению 

навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации; 

 формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, 

соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии; 

 восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и 

фраз обиходно-разговорного характера, материала, относящегося к организации учебной 
деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов; 

 развитие интереса к музыкальному искусству, к различны) видам (или какому–нибудь 
одному) музыкально–творческой деятельности; понимание места музыки в жизни общества, 

 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; 

 знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, 
песен, музыкальных инструментов, оркестров и др. 

 эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 
музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально – 

пластической импровизацией; 

 эмоциональное, выразительное 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; 

 достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного речевого материала, 

его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности; 

 участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности - 
музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации 
сформированных умений и навыков в музыкально ритмической и речевой деятельности; 

 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. 

 

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 коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения 
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вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся; 

-выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- коррекцию и развитие нарушенных функций,профилактику возникновения 

вторичныхотклонений в развитии; 

- оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно- 

развивающей области через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха освоить 

специальные умения и навыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей, 

развить компенсаторные механизмы; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) 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; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с нарушением 

слуха. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных предметов (курсов), систему комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское, психолого- 

педагогическое), описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

нарушением слуха, планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области, 

механизмы реализации программы. 

Цель программы -оказание системы комплексной помощи слабослышащим 

ипозднооглохшим обучающимся в освоении адаптированной 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 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 ребѐнка; 
-  учѐт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 
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- учѐт социальных факторов в формировании личности слабослышащего ипозднооглохшего 

обучающегося; 

-  перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной жизни; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого слабослышащего 

и позднооглохшего ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями; 

- максимальное обогащение речевой практики; 

-  компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы слабо 

слышащих 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. 

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 

с 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 ведѐтся мониторинг на протяжении всего периода обучения 

(«Слухоречевая карта учащегося»). 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: 

- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 
- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, 

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы); 

- коррекция   эмоционально-волевой   сферы   (поведение, общение, саморегуляция в форме 

тренингов, сюжетно-ролевых игр); 

Направления и содержание коррекционной работы 

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на ступени начального общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая удовлетворение 

особыхобразовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

освоение ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и способствующая формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся. 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 условияхобщения для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 



82 
 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка 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 ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителям класса), в котором отражаются пробелы знаний и намечаются 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 с помощью слуховых 

аппаратов, так и без них, а также с помощью кохлеарныхимплантов); 

- 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 ведѐтся мониторинг на протяжении всего периода обучения 

(«Слухоречевая карта учащегося»). 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога: 
- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 

- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, 

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы); 

- 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 в школе (беседы с 

родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); 

- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 
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2. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного 

обследованияслабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг динамики их 

развития, сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий. 

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. 

 

3. 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 

процессаобоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися; - консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально- 

- ориентированных методов и приѐмов работы со слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися; 

- консультативную помощь родителям(законным представителям)в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

4. Информационно-просветительская работа, направленная на 

разъяснительнуюдеятельность 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 

разъяснениюиндивидуально-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. 

5. Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, 

детскогоколлектива и самого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 

направленная 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 вклассе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с цельюпредупреждения у 

него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Организационные формы коррекционно-развивающей работы 
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I. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия). 

II. Развитию слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятия). 

III. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 

IV. Общеобразовательные (предметные) уроки. 

 

I. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

Цель индивидуальных занятий -слухоречевое развитие обучающихся овладение речью 

каксредством общения и познания окружающего мира, создание условий для активизации 

собственного потенциала слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Задачи: формирование и развитие речевого слуха;формирование 

произносительнойстороны устной речи; развитие речи и языковой способности как 

важнейшего условий реабилитации и социализации слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Структура индивидуального занятия: 

I часть - Формирование произносительной стороны устной речи. 

II часть - Формирование речевого слуха. 

I 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 

грубыхотклонений от нормального тембра. 

- - постановка звуков на слухозрительной основе по подражанию,с использованием 

всехсохранных анализаторов; 

II коррекция звука; 

- автоматизация произношения звука в начальной,конечной,интервокальной позициях 

наматериале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация звуков. 

- - формирование фонетически внятной,выразительной устной речи 

учащихся,соблюдениеими словесного и логического ударения, правильной интонации, 

темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

II часть Формирование речевого слуха Коррекционно-развивающие (специальные) задачи 

- развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарнымимплантом, 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 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия. 

Начиная с 3 класса, занятия проводятся малыми группами (парами). При комплектовании 

малой группы учитываются индивидуальные слуховые и речевые возможности учащихся. В 

этом случае работа строится следующим образом: 10 минут работа над произношением с 

первым учащимся, 20 минут работа по развитию слухового восприятия с двумя учащимися, 

10 минут - работа над произношением со вторым учеником. В течение недели 

индивидуальные занятия и занятия парами чередуются. 

 

Музыкалъно-ритмические занятия (фронтальные занятия) Музыкально- 

ритмические занятия являются - важный специальный (коррекционный) курс 

в системе коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися. Музыкально-ритмические занятия направлены на всесторонне 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, например, применяющей радио принцип. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Личностные результаты: 

умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 
- достижения цели; 

выборе  средств  общения,  использовании    речевых    конструкций,     форм, 

типичных для разговорной речи; 

- владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых 

способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

- приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 

ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально - 

исполнительской деятельности; 

- 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 музыкально - 

ритмической 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; 

-  продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной 

речи при решении творческих задач, 

- развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области 

ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 

-  развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической 

коррекции, навыков их применения. 

Метапредметные результаты: 

- применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в 

различных видах деятельности; 

-участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в 

процессе деятельности, ответственность за ее результаты; 

- готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности причин неуспешности, коррекции собственных действий; 

- готовность к логическим действиям - анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи, • 

готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе музыкально ритмической деятельности; 
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-  активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе 

имеющими нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты: 

-развитое возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их 

использования в коммуникации; 

- формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, 

обучению навыкам самоконтроля произношения и их использованию в 

повседневной коммуникации; 

- формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, 

соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа 

и слитности, основных правил орфоэпии; 

- восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарнымимплантом) слов, словосочетаний и 

фраз обиходно-разговорного характера, материала, относящегося к организации 

учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов; 

-развитие интереса к музыкальному искусству, к различны видам или какому-нибудь 

одному музыкально творческой деятельности; понимание места музыки в жизни 

общества, 

- 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; 

- знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, 

песен, музыкальных инструментов, оркестров и др. 

-  эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

музыкально - пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально 

пластической импровизацией; 

-  эмоциональное, выразительное 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; 

-достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного речевого материала, его 

воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности; 

- участие в театрализованных формах музыкально творческой деятельности - 

музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации 

сформированных умений и навыков в музыкально ритмической и речевой 

деятельности; 

- готовность применять приобретенный опыт в музыкально - творческой и речевой 

- деятельности при реализации различных проектов для организациисодержательного 
культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России 

от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся и предоставлять возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы внеурочной 

деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности соответствует наполняемости класса по нормативнымдокументам. 

Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности соответствует 

списочному составу классов одной параллели II отделения. 

Цель внеурочной деятельности -создание условий,обеспечивающихдостижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями учебного плана внеурочной деятельности школы являются: 

Созданиеусловий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу 

Ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

- При этом решаются следующие основные педагогические задачи:включение учащихся в 

разностороннюю деятельность; формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

- сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

- целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

- семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирования стремления к здоровому образу жизни; 

подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире. 

 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

заадекватность применяемыхформ, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны ихжизни и здоровья. 

 

Ожидаемые результаты. 

Личностные: 
- готовность и способность к саморазвитию; 
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сформированность мотивации   к  познанию,  ценностно-смысловые установки, 

- отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности-непосредственноедуховно- 

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности-влияние(последствие)тогоили 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и  Школьник ценит  

Школьник 

понимает общественную жизн ь общественную жизнь  

самостоятельно 

(1 - 2класс)    (3 классы)  

действует 
     в общественной 

     жизни (4 класс) 

Приобретение  Формирование Приобретение 

школьниками знаний об этике и позитивного отношения школьником опыта 

эстетике повседневной жизни школьника к базовым самостоятельного 

человека; о принятых в обществе ценностям нашего общества социального действия: 

нормах поведения и общения; об и к социальной реальности в школьник может 

основах здорового образа жизни; целом: развитие ценностных приобрести опыт 

об истории своей семьи и отношений школьника к исследовательской 

Отечества; о русских народных родному Отечеству, родной деятельности; опыт 

играх; о правилах  природе и культуре, труду, публичного 

конструктивной групповой знаниям, своему выступления; опыт 

работы: об основах разработки собственному здоровью и самообслуживания, 

социальных проектов и внутреннему миру. самоорганизации и 

организации  коллективной  организации совместной 

творческой деятельности; о  деятельности с другими 

способах самостоятельного  детьми. 

поиска, нахождения и обработки   

информации; о правилах    

проведения исследования.    

 

Достижение всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об эффективности 

внеурочной деятельности. 
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Реализуемые направления внеурочной деятельности. 

В  соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования внеурочная 

деятельность осуществляется по направлениям развития личности:спортивно- 

оздоровительному,духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному. 

В  Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель направления: 

- формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений: 

- обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся; 

- активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта; 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной 

- группы;сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления: 

- формирование информационных компетенций обучающихся; 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

 Общекультурное направление Цель направления: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными 

- ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в 
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школьном отделении дополнительного образования детей осуществляется классным 

руководителем. 

Режим внеурочной деятельности. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 

60 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Домашние задания не предусмотрены. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном отделении 

дополнительного образования детей, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается. 

Расписание внеурочных занятий составлено отдельно от расписания уроков. 

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов. 

Гуманистический характер образования в специальной школе предполагает создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной 

работы,нацеленной на духовное развитие каждого ученика. Воспитание строится на основе 

системного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 
Целью организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося в образовательной организации, создание благоприятных условий для его развития, 

учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Задачи программы внеурочной образовательной деятельности: 

- создание в образовательных организациях развивающей предметной среды; 

- вводить во внеурочной деятельности разные виды детского творчества; 

- развивать творческие способности личности ребенка с нарушением слуха 
- развивать коммуникативные навыки, информационные умения, формировать средства 
вербальной и невербальной коммуникации 

- развивать стремление к реализации имеющихся возможностей для полноценной 
жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию в общественной жизни. 
Общие принципы организации внеурочной работы 

1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений педагога и учащихся. 

Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в качестве активно 
действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со своим 

внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и 
особенностями. 
2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в 
которую вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие 

школьного и ученического самоуправления является важнейшим средством развития 

демократии и социализации личности школьников с нарушениями слуха. 
3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в 
различные виды деятельности. 
4. Принцип сотрудничества педагога с детьми реализуется во всех видах внеурочной 

деятельности и предполагает взаимодействие сурдопедагога (воспитателя) и учеников в 
продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия 

личности каждого ребенка. 
5. Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача педагога 
заключается в совместном-с учениками подборе таких видов и форм значимой деятельности, 
при которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только уместна, но и 
необходима. 
6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым 
технологиям, передовому опыту - основа ее развития. Принцип открытости предусматривает 
включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как природная, 
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социокультурная, образовательная, информационная среда. Поскольку гуманистическая 

система воспитания является открытой, ей присущи свойства свободного саморазвития, 

самоорганизации, при которых не может быть одного мнения, однозначного решения 

проблемы. Задача педагога выслушать мнение каждого ребенка, согласиться с тем, что это 

возможный взгляд, возможное решение, которое имеет право быть неоднозначным. Это 

открывает перспективу на реальную свободу развивающейся личности. 

. 

Организация воспитательной работы с детьми с нарушениями слуха базируется на 

выделении также и специальных принципов 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках 
реализации примерной АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет 

образовательная организация. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и осуществляться в формах: индивидуальные и фронтальные занятия; экскурсии, кружки, «весѐлые 

старты», секции, олимпиады, конкурсы, проектная деятельность, соревнования, общественно 

полезные практики и т. д. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Зам по УВР 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (слабослышащих). 
Учебный план начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

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. 
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. 
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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. В первом дополнительном и 1 классах в соответствии с 
санитарно гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 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; 

- 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 родного края 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 общеобразовательных учреждениях. 

В часть, 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 

АООП 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 внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание этого направления представлено специальными коррекционно- 
развивающими курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по развитию восприятия 

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. 

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 



93 
 

категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении 
знаниями, умениями и навыками программного материала. Каждый общеобразовательный и 

коррекционно-развивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает 

обучающего к переходу на следующую ступень ООО. 

Содержание этого направления представлено специальными коррекционно- 

развивающими курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по развитию восприятия 

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. 

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.), так же и медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при  
определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка— 10 ч, 
из них 5-6 ч отводится на проведение коррекционно-развивающих курсов. 

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). 

График учебного процесса. 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных «Санитарно – эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

и предусматривает: срок обучения во II отделении - 5 летний срок (1 - 5 класс). 
Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Продолжительность учебного года - для обучающихся 1 класса — 33 недели, для 2-6 классов 

— не менее 34 недель. 

 

 
В 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 1 классе - 4 уроков в день, один день в неделю -5 уроков, во 2-5-ых классах - не 
более 5 уроков в день. 

В первых классах «ступенчатый» режим 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 
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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 1 классе проводится без 

балльного оценивания знаний. Во 2-4(5) классах продолжительность уроков - 40 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 учѐтом 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 лѐгкие 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 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. Нагрузка обучающихся во II отделении регулируется за счет 
увеличения продолжительности обучения, коррекционной направленности учебного 

процесса, позволяющий формировать полноценные умения и навыки учебной деятельности 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

При обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся обучаются в условиях 

специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья по слуху 

и сходными образовательными потребностями. 

Наполняемость специального класса не может превышать во II отделении - 6 детей с 
нарушением слуха. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся во II 

отделении являются: включение увеличение 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 

учѐтом психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

В учебный план первого подготовительного класса включен в предметной области 
«Филология» включѐн 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. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. 
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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 во II отделении 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. 

 

 
Количество кружков по направлениям 

 

Занятия по внеурочной деятельности проходят во второй половине дня. Расписание 

занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН. Между уроками и внеурочной 

деятельностью – прогулка (динамическая пауза – 40мин). 

Продолжительность занятий определена «Положением о внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ №90»: 

1 класс - I полугодие – 30 мин; 

1– 4-е классы и 1кл. (со II полугодия) – 40 мин. 
 

3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО
1
. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

 Режим работы школы: 

Режим работы начальной школы (1- 4 классы) определѐн пятидневной учебной неделей в 

одну смену. 

 Продолжительность учебного года: 

для  I классов - 33 учебные недели; 

для II – IV классов – 34 учебные недели. 

 Продолжительность уроков: 

1  классы 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (Сан ПиН 2.4.2.3286-15) 
в I полугодии организация адаптационного периода в 1 классе обеспечивается через 

постепенное наращивание учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме: 

- сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут; 

- ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут; 

- январь-май: 4 урока по 40 минут. 

В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

 

2  - 4-е классы 

Продолжительность  урока  – 40 минут (СанПиН 2.4.2.3286-15), максимально допустимая 

нагрузка при пятидневной учебной неделе составляет: 

во 2-4-х классах– 23 часа, в 1-х классах – 21час. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года (в феврале) дополнительные 
 

1 Раздел III ФГОС НОО. 
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недельные каникулы. 

Учебно-методические комплекты: УМК «Школа России» 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для I – IV общеобразовательных классов 

(5-дневная учебная неделя) 
 

 
 

Предметные области Учебные предметы Классы / Количество 

часов в неделю 

Всего 

Обязательная часть 1 2 3 4  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский, немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

 

Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждый учебный год с 
описанием конкретного режима функционирования ОУ, с учетом изменений в 
нормативной базе. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетом мнений 
участников образовательных отношений. учетом региональных и этнокультурных 
традиций, с учетом, плановых мероприятий учреждении образования и культуры региона. 

 

 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ регламентирует ряд требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ. 

Данные требования выражаются в создании условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям. 
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Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Кадровое обеспечение. 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель- логопед» ;по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению 

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы 

коррекционной работы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Педагогические работники – наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Педагоги, работающие с детьми ОВЗ, в 100% составе прошли курсы повышения 

квалификации для работы с детьми с ОВЗ будет продолжаться и в дальнейшем. 

В том числе, уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, 

организации и проведение семинаров, мастер- классов, консультаций со специалистами, 

работающих в этой области. 

В ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы выполняются следующие требования к 

кадровым условиям реализации АООП НОО для слабослышащих обучающихся: 

— укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; 

— уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения в области образования детей с ОВЗ; 

— непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики,  

специальной психологии; 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже чем каждые 

три года в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности. 

Непрерывность профессионального образования обеспечивается педагогическими 

работниками посредством освоения дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года согласно графика 

повышения квалификации. 
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В школе сложилась система методического сопровождения аттестуемых учителей на базе 

школьного методического кабинета: 

- нормативно – информационное обеспечение (широко стали использоваться дистанционные 

средства); 

- работа с Портфолио; 

- адресное проблемное консультирование; 

- рецензирование авторских программ, элективных курсов; 

- курсы повышения квалификации (очные, заочные); 

- презентация результатов деятельности педагогов (участие в научно – практических 

конференциях всех уровней; выставки педагогических достижений; творческие отчеты 

учителей); 

- разработка методической продукции (сборники, методические рекомендации, пособий); 

- организация и проведение семинаров, конференций ОУ; 

- участие в экспертизе деятельности учителей других ОУ; 

- конференции и семинары по обмену передового педагогического опыта. 

- проведение дней открытых дверей, предметных недель, декад. 

-  различные формы: «открытые» уроки, обобщение опыта в рамках школьного 

методического объединения, 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации АОП: 

-  обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного 

образования; 

-  освоение новой системы требований результатам освоения АОП и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для достижения результатов. 

Сложившиеся достаточно эффективная система методического сопровождения 

аттестуемых учителей позволяет на протяжении ряда лет наблюдать стабильную 

положительную динамику повышения и подтверждения квалификации педагогическим 

составом школы; 

Обеспечение оценки качества и результативности деятельности педагогических 

работников предусматривается в рамках внутришкольного контроля с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При поступлении в общеобразовательную школу ребенка ОВЗ обязательным является 

освоение руководящими лицами, специалистами и педагогами школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционного обучения данной 

категории детей в достаточном объеме. 

В системе образования школы созданы условия для комплексного взаимодействия 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений, 

обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АОП. 
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Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 
обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- 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 АООП 

НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР и 

нормативным затратам на оказание государственной услуги. 

 

Организация медицинского обслуживания и питания. 

Для определенных категорий детей с ОВЗ важным является организация питания и 

медицинского сопровождения. 

Здоровьесбережение выступает как одна из задач образовательного процесса, 

поэтому медицинское сопровождение учащихся с ОВЗ является обязательным условием 

создания специальных образовательных условий. Основным направлением медицинского 

сопровождения в школе является диспансеризация и организация системы 

профилактических мероприятий. Диагностические, профилактические или 

реабилитационные мероприятия организованны как на базе образовательной организации, 

так и по договору с медицинской организацией 

Дети с ОВЗ обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием. 

Программное и научно-методическое обеспечение. 
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Для реализации образовательного процесса необходимо применение адекватных 

возможностям и потребностям учащихся современных технологий, методов, приемов, 

форм организации учебной работы (в рамках разработки АОП), а также адаптация 

содержания учебного материала - выделение необходимого и достаточного для освоения 

ребенком с ТНР, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др. 

В обучении детей с ТНР используются программы максимально адаптированные к 

условиям школы и возможностям учащихся. Программы учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ТНР. Они направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы 

содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей в процессе овладения каждым 

учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Педагогами школы разработаны адаптированные рабочие программы по всем 

предметам в соответствии с особенностей развития ребенка с ТНР 

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с ТНР в 

группе сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и 

внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, 

организация программ  дополнительного образования, направленной  на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребѐнка, реализацию его потребности в самовыражении, 

участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных возможностям детей 

способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

Учителя, специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

предназначенным для детей с ОВЗ. 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы. 
 

Учитель - логопед 
 

1. Дидактические пособия по коррекции письменной речи. Ефименкова Л.Н. 

Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. 

Выпуск 2. В 2-х частях. – М.: Книголюб, 2004. – 112. 

2. Дидактические пособия по коррекции письменной речи. Ефименкова Л.Н. 

Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического восприятия. 

Выпуск 1. В 2-х частях., М.: Книголюб, 2004. – 112. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления 

произношения шипящих звуков Ш, Ж, Щ, Ч, звуков Л, Р. 

4. Садовникова И. Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления: Пособие для 

логопедов, учителей, психологов, студентов педагогических специальностей. 

5. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопеда. 

6. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. « Обучаем писать и читать без ошибок» 

7. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их коррекция у 

детей с задержкой психического развития 
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Педагог-психолог 
 

 Программа Н.П.Локаловой «120 уроков психологического развития младших 

школьников»; 

 Методическое пособие В.Н Карандашева, А.С. Лисянской, Т.А. Крыловой «Курс 

комплексного развития младшего школьника: программа, занятия, дидактические 

материалы». 

 Дневник личностного роста: Практикум для обучающихся 8 – 9-х классов по курсу 

«Основы социализации личности» / Под ред. канд. пед. Наук Н.Р. Огневой. – Томск: 

Изд-во НТЛ, 2007. – 123 с. 

 Авторская коррекционно-развивающая программа Н.В.Потаповой «Развитие 

познавательных процессов». 

 Жизенные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками (5 – 6 класс) \ Под 

ред. Кривцовой С.В., Издательство: Генезис, 2012. 

 Дубровина И.В. Психология. Учебное пособие. Издатель: Московский психолого- 

социальный институт (МПСИ), 2008. 

Инновационные ресурсы 

Одной из основных задач методической работы школы является разработка 

стратегии развития инновационного процесса в школе, направленного на выполнение 

приоритетных целей, задач развития ОУ при переходе на новый качественный уровень в 

условиях создания адаптивной модели школы как социально – педагогического 

комплекса. 

Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры 

и содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила 

эффективность функционирования и развития образовательного учреждения, что 

позволило сформировать такие параметры, как вариативность, открытость, адаптивность, 

органично интегрирующие школу в социальную инфраструктуру города. Неоспоримо то, 

что деятельность по внедрению различных образовательных изменений есть в то же самое 

время деятельность по развитию самой школы. 

И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - 

создание условий для обеспечения дальнейшего развития и функционирования 

образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; - размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ТНР; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
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- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной 

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ, включая формирование жизненной компетенции, социализации и др.); культурные 

и организационные формы информационного взаимодействия с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность участников 

образовательного процесса в решении развивающих и коррекционных задач обучения 

детей с ОВЗ с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки . 

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
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— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п.; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность. 

Кабинет информатики оснащѐн оборудованием и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся оснащение обеспечивает, в частности, становление и развитие 

учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательных 

отношений, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 

мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, наушники с микрофоном, веб-камеру, и компьютерные места 

учащихся. 

Имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, 

интерактивная доска, маркерная доска, также многофункциональное устройство, 

позволяющее сканировать и распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих 

устройств проходит под руководством учителя информатики. 

В учебных целях используются персональные ЭВМ, интерактивные доски. 

Обеспечено подключение всех ПК к сети Интернет; тип подключения: выделенная линия; 

скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с. Среднемесячный объѐм 

потребляемого трафика 4025 Мбайт. 

ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы имеет адрес электронной почты и свой 

сайт. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, являются 

лицензионными или свободно распространяемыми, в том числе операционная система 

Windows,  Mac OS;  имеются:  антивирусная  программа;  файловый  менеджер,  в  составе 
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операционной системы растровый графический редактор, программа-архиватор; офисные 

приложения, включающее текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы, система управления базами данных; звуковой редактор; 

мультимедиа проигрыватель. 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. 

Материально-технические условия должны обеспечивать соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данной организации (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и др.); 

-  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

- санитарно-бытовых условий с учѐтом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. п.); 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребѐнка с ОВЗ, 

обучающегося в данной организации (наличие адекватно оборудованного 

пространства школьного учреждения, рабочего места ребѐнка); 

- пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

данной организации. 

 

Техническая обеспеченность образовательного процесса: 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ОВЗ 

должно отвечать не только общим, но и особым образовательным потребностям группы 

детей с ОВЗ в целом и каждой категории в отдельности. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения должна быть отражена специфика требований к: 

1. Организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ. 

2.Организации временного режима обучения. 

3.Организации рабочего места ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4.Техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребѐнка с ОВЗ к 

образованию (ассистирующие средства и технологии). 

5.Техническим средствам обучения для каждой категории детей с ОВЗ (включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей). 

Создание универсальной безбарьерной среды включает в себя приспособление 

здания, а именно: 

- устройство пандусов (вход в школу); 

- расширение дверных проемов (центральный вход в школу); 

- замена напольных покрытий (большой и малый спортивные залы); 

- демонтаж дверных порогов (центральный вход в школу); 

- устройство разметки (1 этаж); 

- оборудование санитарно-гигиенических помещений (туалет 1-го этажа); 
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