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1. Общие положения 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(АООП НОО)  глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи рассчитана на 5 лет для классов, реализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
АООП НОО для осуществления образовательной деятельности разработана  
в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
на основании: 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования глухих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 22.12.2015 № 4/15); 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

 
Определение и назначение АООП НОО для глухих,  слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
АООП НОО глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи (АООП НОО) – это образовательная программа, адаптированная для обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци-
альную адаптацию.  

АООП НОО – это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые феде-
ральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, плани-
руемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной де-
ятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
НОО и обеспечивает решение образовательно-коррекционных задач. АООП НОО реализуется с 
учетом образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида в части создания специальных условий 
получения образования. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно использование сете-
вой формы. 

 
Структура АООП НОО глухих,  слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи 
АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП 

НОО и составляет: 80% и 20% (вариант 1.2, 2.2., 5.2), 70% и 30%  (вариант 1.3, 2.3.). 
Соотношение частей и их объем определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – Стандарт). 
АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

АООП НОО содержит  три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и включает 
следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО содержательный раздел может 
быть ориентирован на достижение только личностных и предметных результатов): 
❖ программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 
❖ программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 
внеурочной деятельности; 
❖ программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении НОО; 
❖ программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
❖ программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 
также механизмы реализации АООП НОО и включает. 
❖ учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, направле-
ния внеурочной деятельности; 
❖ план внеурочной деятельности. 
❖ систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандар-
та: кадровые условия, финансово-экономические условия, материально-технические условия. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) является основным 
организационным механизмом реализации АООП НОО. 

 
Принципы и подходы  к формированию АООП НОО глухих обучающихся 

К категории глухих относятся дети cо стойким  двусторонним нарушением слуха, при котором 
при врожденной или рано возникшей (до овладения речью) глухоте естественный ход развития сло-
весной речи оказывается невозможным; без специальной систематической  психолого-
педагогической помощи весь дальнейший путь психофизического развития становится весьма свое-
образным, существенно ограничивается социальная адаптация. Наиболее полноценное развитие 
глухих детей  достигается при раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухо-
протезировании и комплексном медико-психолого-педагогическом сопровождении сразу после уста-
новления диагноза, обеспечении качественного образования на всех его ступенях с учетом структуры 
нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и возможностей каж-
дого ребенка.  

Глухие обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей, включающая: 
- глухих 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 по-
мощи получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих 
нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки;  

- глухих 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, соответ-
ствующего их возможностям и особым образовательным потребностям;  

- глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья (с умственной отстало-
стью), которые могут получить образование на основе варианта АООП НОО, соответствующего их 
возможностям и особым образовательным потребностям, которое осуществляется в пролонгирован-
ные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми до-
стижениями глухих сверстников, не имеющих дополнительные ограничения здоровья; 

- глухих обучающихся с  умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития), получающих образование на основе варианта АООП НОО, 
соответствующего их возможностям и особым образовательным потребностям, которое осуществля-
ется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержа-
нием и итоговыми достижениями глухих сверстников, не имеющих дополнительные ограничения здо-
ровья.  

К началу школьного обучения глухой ребенок может достичь уровня развития, который позво-
лит ему получать образование на основе АООП НОО (вариант 2.2). В случае готовности глухого ре-
бенка к получению образования на основе АООП НОО (вариант 2.2) ПМПК может  рекомендовать 
обучение по данной образовательной программе. 

В последние десятилетия в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена группа 
детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на современном 
этапе. Выбор варианта АООП НОО для данной категории обучающихся осуществляется с учетом ре-
зультатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности ребенка 
к естественному развитию коммуникации и речи), готовности ребенка к освоению того или иного ва-
рианта АООП НОО. Предусматривается создание образовательных условий, учитывающие их осо-
бые образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В дальнейшем, ва-
риант АООП НОО может изменяться с учетом достигшего детьми уровня общего и слухоречевого 
развития, овладения ими личностными, метапредметными и предметными компетенциями. 
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Принципы и подходы к формированию  

АООП НОО 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, 
обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 
разнообразной деятельности и  эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному 
и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 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 с 
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 Стандарта, где 
общекультурное 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 
творческого 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 и 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 обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего 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 неслышащими 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.  
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Принципы и подходы к формированию 
АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 
принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства на территории Россий-
ской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-
щихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потен-

циала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучаю-
щихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овла-
дения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами по-
знавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учеб-
ной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к само-
стоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 
трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный,  дея-

тельностный  и системный подходы. 
 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. Туго-

ухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятии шепотной 
речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребёнка воз-
никают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако остаётся возмож-
ность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. Детей с туго-
ухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, обладая различными степенями 
сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.  Дефицит слуховой ин-
формации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих факто-
ров, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие педа-
гогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих 
фактов обусловливают вариативность речевого развития. Многие слабослышащие школьники не по-
нимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, есте-
ственные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать 
окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения 
близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность сло-
варного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со взрос-
лыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности де-
тей.  

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: слабослышащие 
дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое недоразвитие речи (отдельные слова, 
короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения лексического, 
грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, владеющие развёрнутой 
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 де-
тей помимо снижения слуха  наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяже-
лая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), обусловленная недо-
статочностью центральной нервной системой;   остаточные проявления детского церебрального па-
ралича (ДЦП) или нарушения мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и поздно-
оглохших обучающихся имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них яв-
ляются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относящие-
ся к слепоглухоте. 
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Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как правило, замед-
ленно; 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 нару-
шениями возникают при овладении речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных зву-
ко– и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и указаниями на предметы. Как пра-
вило, интерес к общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также возникают зна-
чительные трудности. 
 В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, обуслов-
ленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для 
многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в становлении раз-
личных видов деятельности. Так, предметная деятельность у большинства детей протекает на весь-
ма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки са-
мостоятельного рисования в основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов ли-
бо к рисункам, выполненным по подражанию взрослому. 
 Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей составляет группа детей с со-
матическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата,  врожденный порок сердца, за-
болеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем ор-
ганизма). Это дополнительно затрудняет их развитие, так как обуславливает повышенную утомляе-
мость, 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 тяжёлыми нарушениями слуха выделена группа 
детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число неуклонно растёт на 
современном этапе. Выбор варианта АООП НОО для данной категории обучающихся осуществляется 
с учётом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, 
способности ребёнка к естественному развитию коммуникации и речи), готовности ребёнка к 
освоению того или иного варианта АООП НОО. Предусматривается создание образовательных 
условий, учитывающих их особые образовательные потребности, в том числе в развитии 
коммуникации и речи. В дальнейшем, вариант АООП НОО может изменяться с учётом достигшего 
детьми уровня общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, метапредметными и 
предметными результатами обучения. 

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся - это неоднородная по со-
ставу 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 психо-
лого–педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с об-
разованием слышащих нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же кален-
дарные сроки;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений 
здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с обра-
зованием 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 здоро-
вья (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 име-
ющих дополнительные ограничения здоровья; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с  умственной отсталостью (умеренной, 
тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), которые получают обра-
зование по АООП для глухих (вариант 1.4.) или для детей с нарушениями зрения, опорно-
двигательного аппарата. На основе АООП разрабатывается специальная индивидуальная программа 
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развития, учитывающая  общие и  специфические образовательные потребности каждого обучающе-
гося. 

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут быть эффективны и для 
глухих детей, которые к моменту поступления в школу уже владеют фразовой речью и воспринимают 
на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой материал. 

Особые образовательные потребности различаются у детей с нарушениями слуха разных ка-
тегорий, определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в струк-
туре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру по-
требности, свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения 
развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 
среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья обучающихся, а также использо-
вание разных типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) 
в ходе всего образовательно – коррекционного процесса; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и 
специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся 
сверстникам; 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-
го, как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через специ-
альные занятия коррекционно-развивающей области; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
обучения; 

• необходима индивидуализация обучения детей с учетом их возможностей и особых образова-
тельных потребностей; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 
образовательной организации; 

• следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью ре-
ализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, специальную психо-
лого-педагогическую поддержку семье, воспитывающей глухого ребенка.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребностей 
глухих детей, включая:  

• увеличение при необходимости сроков освоения АООП НОО: при реализации варианта 1.2, 
2.2, АООП НОО 5 лет  - 1-4 классы, или 6 лет за счет первого дополнительного класса для обучаю-
щихся, не достигших к началу школьного обучения готовности к овладению данного варианта АООП 
НОО за 5 лет и не имеющих дополнительных ограничений здоровья, способствующих освоению дан-
ного варианта АООП; при реализации. АООП НОО (варианты 1.3, 2.3) 6 лет; 

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, спо-
собствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию 
активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 
социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормаль-
ный слух; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образо-
вательной организации; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной деятель-
ности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику воз-
никновения вторичных отклонений; создание условий для развития у обучающихся  инициативы, по-
знавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 
деятельности; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом при 
организации обучения и оценке достижений; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего с 
ребенком и его социокультурным окружением;  

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и рече-
вом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, дей-
ствия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между 
людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей 
и ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание к жизни близких 
людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной фор-
мах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру коммуника-
тивных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чув-
ства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в образовательно – коррекцион-
ном процессе соотношения устной, письменной, устно–дактильной и жестовой речи с учетом особен-
ностей разных категорий глухих детей, обеспечения их качественного образования, развития комму-
никативных навыков,  социальной адаптации и интеграции в обществе;  
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• использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, социокуль-
турных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств коммуникации с уче-
том владения ими партнерами по общению (в том числе, применение русского жестового языка в об-
щении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач об-
щения;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формированию и 
развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 
восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); разви-
тие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными иплантами, 
проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального поль-
зования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у глухих обучающихся прове-
дение систематической специальной психолого-педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся ограничений 
здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия;  
Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого обучающегося, можно 
открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и содержа-
нии образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного стандарта и че-
тырех вариантов АООП НОО, что обеспечивает на практике максимальный охват глухих детей, га-
рантию удовлетворения как общих, так и их особых образовательных потребностей, преодоление 
зависимости получения образования от места проживания, вида образовательной организации, тя-
жести нарушения развития, способности к освоению уровня образования, предусмотренного для здо-
ровых сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей развития каждого обучаю-
щегося, его особых образовательных потребностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с нарушениями 
слуха АООП НОО учитывают современные тенденции в изменении состава этой группы детей. 
 

 
2. Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования 
 

2.1.  АООП НОО глухих обучающихся (вариант 1.2) 
 

1. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Целью реализации АООП НОО (вариант 1.2) является формирование общей культуры глухих 
обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности; охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 
благополучия; формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ учебной 
деятельности; создание специальных условий для получения качественного начального общего 
образования в соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, 
особыми образовательными потребностями; развитие способностей и творческого потенциала 
каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. АООП НОО (вариант 1.2) 
предполагает развитие у глухих обучающихся жизненной компетенции, целенаправленное 
формирование словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, расширение 
жизненного опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, 
имеющими нарушения слуха.  

Задачи начального общего образования глухих обучающихся на основе АООП (вариант 1.2) 
включают: 

• достижение качественного начального общего образования  при обеспечении его доступности 
с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся; 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по освое-
нию обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-
тентностей, определяемых общественными, государственными, личностными и семейными потреб-
ностями, возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

• духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  словесной речи (в устной и 

письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в образо-
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вательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного формиро-
вания личности, качественного образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими личност-
ных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования при использовании 
в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, уси-
лении роли информационно - коммуникативных технологий, способствующих успешной социализации 
в современном информационном обществе;  

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее про-
износительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого условия 
наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов начального обще-
го образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации их 

общественно полезной деятельности, научно  технического и художественного творчества, развития 
проектно  исследовательской деятельности, проведения спортивно – оздоровительной работы с ис-
пользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на осно-
ве сетевого взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение  интеллекту-
альных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со слышащими сверстниками;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

 
1.Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 
АООП НОО глухих детей определяет содержание образования, его ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. АООП НОО (вариант 1.2) предназначена для глухих детей, не имеющих 
дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению начального общего образования 
в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности.  

АООП НОО для обучающихся, перенесших операцию кохлеарной  имплантации, определяет-
ся с учетом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способ-
ности естественного развития коммуникации и речи), готовности ребенка к освоению того или иного 
варианта АООП НОО.В дальнейшем, вариант АООП НОО может изменяться с учетом достижений 
обучающегося. 

На основе АООП НОО (вариант 1.2) глухие обучающиеся получают образование, сопостави-
мое по конечным достижениям, с образованием слышащих сверстников в пролонгированные сроки: 
пять лет (1-4 классы) - для детей, получивших дошкольное образование, способствующее освоению 
начального основного образования на основе данного варианта АООП; шесть лет (1 дополнительный, 
1-4 классы) - для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению началь-
ного основного образования на основе на основе данного варианта АООП. 

Определение варианта основной образовательной программы для глухих обучающихся осу-
ществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида в части создания специальных условий получе-
ния образования. 

В спорных случаях (вариант 1.2 или 1.3) на момент поступления ребёнка в школу следует ре-
комендовать более сложную образовательную среду (вариант 1.2). В случае, если обучающийся не 
достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 
учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 
представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 1.3. 

На основе АООП НОО (вариант 1.2) формируется социокультурная и образовательная среда 
в соответствии с общими и особыми образовательными потребностями данной категории обучаю-
щихся. Учитывается, что весь образовательный процесс должен иметь образовательно-
коррекционный характер, строиться на основе коммуникативно - деятельностного и личностно - 
ориетированного подходов при особом структурировании содержания обучения на основе усиления 
внимания к целенаправленному развитию словесной речи, формированию жизненной компетенции, 
применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения, обязательном включении 
специальных предметов коррекционно-развивающего направления. Образовательно–коррекционный 
процесс реализуется в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды, пред-
полагающей, в том числе, постоянное использование обучающимися звукоусиливающей аппарату-
ры разных типов (индивидуальных слуховых аппаратов; беспроводной аппаратуры, например, на 
радиопринципе; стационарной аппаратуры коллективного и индивидуального пользования при 
необходимости с дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и др.)  
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Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 
обучения в начальной школе. Получая образование на основе АООП НОО (вариант 1.2) глухой обу-
чающий имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттеста-
ции в иных формах. 

Реализация АООП (вариант 1.2) обеспечивает глухим обучающимся уровень начального об-
щего образования, способствующий на этапе основного общего образования (в соответствующих об-
разовательных условиях) достижениюитоговых результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС ос-
новного общего образования, что позволяет им продолжить образование, получить профессиональ-
ную подготовку, содействует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

АООП НОО глухих обучающихся (вариант 1.2) реализуется через урочную и внеурочную де-
ятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

АООП НОО глухих обучающихся включает: обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, формируе-
мая участниками образовательного процесса – 20% от общего объема адаптированной основной 
программы. 

Для обеспечения освоения глухими обучающимися АООП НОО может быть реализована се-
тевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных органи-
заций, включая, организации здравоохранения (прежде всего, сурдологические центры (кабинеты). 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и 
условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, мета-
предметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (далее – ПМПК) и мнения родителей (законных представителей). 

 
Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся 
На основе АООП НОО (вариант 1.2) обучаются дети с двусторонней сенсоневральной глухо-

той, не имеющие дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению образования, 
сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников. К началу школьно-
го обучения эти дети не достигают уровня развития, позволяющего им получить начальное общее об-
разование на основе АООП НОО (вариант 1.1) в календарные сроки, предусмотренные ФГОС НОО, 
находясь в среде слышащих нормально развивающихся сверстников. 

Для наиболее полноценного личностного развития данной категории глухих детей, получения 
ими качественного образования, социальной адаптации необходимо  создание образовательных 
условий, учитывающих их общие и особые образовательные потребности,в том числе, связанные с 
овладением словесной речью (в устной и письменной формах), наиболее полноценным развитием 
познавательной деятельности, жизненных компетенций.  

Начальное общее образование на основе АООП НОО (вариант 1.2) обучающиеся получают  в 
пролонгированные сроки: пять лет (1 -4 классы) - для глухих детей, получивших дошкольное образо-
вание; шесть лет  (1 дополнительный, 1- 4 классы) - для глухих детей, не получивших дошкольное об-
разование, способствующее качественному начальному общему образованию на основе данного ва-
рианта АООП.  

АООП НОО (вариант 1.2) предусматривает, что образовательный процесс  на всех уроках, за-
нятиях, во внеурочное время имеет коррекционно-развивающую направленность, обязательное вклю-
чение предметов коррекционно-развивающей области, способствующих наиболее полноценному лич-
ностному развитию обучающихся, качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в 
обществе.  

Особые образовательные потребности глухих обучающихся 
Особые образовательные потребности глухих обучающихся на основе АООП НОО (вариант 1.2) 
включают: 

•  условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную направленность всего 
образовательного процесса основе коммуникативно - деятельностного и личностно - ориетированно-
го подходов при обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом 
развитии словесной речи (в устной и письменной формах), познавательной деятельности, расшире-
нии жизненных компетенций глухих детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей качествен-
ному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества  
детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаи-
модействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего 
ребенком и его социокультурным окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и ре-
чевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий, вос-
поминаний, представлений о будущем;  

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 
• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  учебным материалом в 

процессе обучения глухих детей и оценке их достижений; исключение формального освоения и 
накопления знаний; 
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• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения устной, письменной, 
устно - дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для качественного образования в 
условиях целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в устной и пись-
менной формах) в ходе всего образовательно –коррекционного процесса;  

• использование глухими обучающимися в межличностном общении с детьми и взрослыми с 
нормальным и нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими партнерами по обще-
нию и особенностей коммуникативной ситуации с целью реализации ребенком собственных познава-
тельных, социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и 
др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру коммуникативных 
ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, 
дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного восприя-
тия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как 
важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более полноцен-
ного развития, качественного образования, социальной адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, звукоусиливающей 
аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за ее состоянием, оперативно 
обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

• организация внимания глухого ребенка к жизни близких людей, переживаниям близких взрос-
лых и соучеников, специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и 
настроений, мотивов и последствий поступков своих и окружающих. 
Планируемые результаты освоения глухими обучающимися АООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны:  

1) обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;  

2) являться основой для разработки основной образовательной программы начального 
общего образования образовательных организаций;  

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования адекватно отражают требования стандарта, передают 
специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов, включая специальные (коррекционные) предметы), учитывают возможности и 
особенности обучающихся, их особые образовательные потребности. 

Результаты начального общего образования глухих обучающихся оцениваются по его 
завершении.  

Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных линий всех 
областей образования, определенных структурой АООП НОО (вариант 1.2) с учетом возможностей 
обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 
 
Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 1.2): 

• 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 (включая лиц с нормальным и 

нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности, различных 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, необходимыми ассистивными средствами в разных 



13 

ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости 
sms-сообщение и другое); 

• овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

• овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в разнообразные 
повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач учебной и 
внеурочной деятельности);  

Планируемые метапредметные результаты освоения АООП НОО:  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиском средств ее осуществления; 
• освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
• активное использование доступных(с учетом особенностей речевого развития глухих детей) 

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 и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою, вести диалог,  излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

•  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Планируемые предметные результаты освоения АООП НОО глухих обучающихся включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность их применения:  

предметная область – Филология (язык и речевая практика),   
учебные предметы - Русский язык и литературное чтение, Предметно-практическое обучение: 
• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
• практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, 

учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, основными 
речевыми формами и правилами их применения; использование  словесной речи (в устной и 
письменной формах) для решения жизненных и  образовательных задач; 

• владение устно–дактильной формой речи как вспомогательной; 
• умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого развития) 

и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);  
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• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 
стремления к улучшению качества собственной речи; 

• овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 
• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных  читательских предпочтений;  
• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения воспроизведения 

звуковой и ритмико – интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 
анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, 
оценивание поступков героев; 

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое). 

предметная область – Математика и информатика,  
учебный предмет – Математика: 
• овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другим); 
• приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 
• овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении задач, 

связанных с реализацией социально- бытовых, общих и особых образовательных потребностей 
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другое, в 
различных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться «карманными» 
деньгами и т.д.); 

• развитие у обучающихся пространственных и количественных представлений, усвоение 
«житейских понятий» в тесной связи с предметно-практической деятельностью; 

• выполнение математических действий и решение текстовых задач, распознавание и 
изображение геометрических фигур; 

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 
организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при 
изучении данного предмета. 

предметная область – Естествознание,  
учебные предметы – Ознакомление с окружающим миром, Окружающий мир: 
• сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, чувства гордости за победы и 

свершения России, уважительного отношения к родному краю, своей семье;  
• 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; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 
доступных обучающемуся видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 
обучающегося), 

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 
организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при 
изучении данного предмета. 

предметная область - Основы религиозных культур и светской этики 
учебный предмет -Основы религиозных культур и светской этики 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях; 
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
• осознание ценности человеческой жизни, 
• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 
предметная область – Искусство,  
учебный предмет – Изобразительное искусство: 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 
• развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 
• владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на икт (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.), 

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 
организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при 
изучении данного предмета. 

предметная область – Технологии,  
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учебный предмет - Материальные технологии /Компьютерные технологии:  
• получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий; 
• воспитание трудолюбия;  
• усвоение правил техники безопасности; 
• обучение использованию технических средств, информационных технологий;  
• развитие способностей и интересов обучающихся к использованию предметных и 

компьютерных технологий в трудовой деятельности;  
• овладение умением адекватно применять доступные компьютерные технологии для решения 

задач коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 
• формирование представлений о свойствах материалов; 
• овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов и 

обработки различных материалов;  
• усвоение «житейских понятий»;  
• развитие навыков самообслуживания;  
• формирование мотивации и положительного опыта активного использования освоенных 

технологий и навыков для собственного жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким; 
• развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание 

творческого подхода к решению доступных технологических задач; 
• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
•  овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при 
изучении данного предмета. 

предметная область - Физическая культура, 
учебный предмет – Физкультура: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития; 

• формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 
• понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами 
физкультурно-спортивной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО, является 
коррекционно-развивающее направление. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО включают:  
учебный предмет - Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия): 
• слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) знакомого 

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 небольших текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух основного 
речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий; 

• при затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях 
непонимания; реализация умений вероятностного прогнозирования речевого сообщения при его 
слухозрительном или слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на 
воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст;  

• произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно и эмоционально, 
используя в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и реализуя 
сформированные умения говорить голосом нормальной  высоты, силы и тембра, в нормальном 
темпе, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуры речи; соблюдение 
орфоэпических норм в знакомых словах,  применение знакомых орфоэпических правил при чтении 
новых слов, воспроизведение новых слов с опорой на образец речи учителя, графическое 
обозначение норм орфоэпии; реализация сформированных умений самоконтроля  произносительной 
стороны речи;  

• желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми; реализация 
навыков речевого поведения (с соблюдением элементарных правил речевого этикета). 

учебный предмет -  Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия): 
• приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным искусством; 
• эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи  и видеозаписи);  
• элементарные представления о выразительности и изобразительности в музыке, 

музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об инструментальной и вокальной музыке, ее исполнении 
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(хор, солист, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль, отдельные 
музыкальные инструменты, певческие голоса);  

• определение  в словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно)  характера музыки, 
жанра (марш, танец, песня), доступных средств музыкальной выразительности;  

• знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия 
музыкальных инструментов;  

• эмоциональное, выразительное, правильное 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; 

•  проявление творческих способностей в музыкально – ритмической деятельности;  
• слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, отрабатываемого на занятиях; 

закрепление произносительных умений при широком использовании фонетической ритмики и музыки; 
• 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; 

•  реализация сформированных умений в различных видах внеурочной художественной 
деятельности, в том числе  совместной со слышащими сверстниками. 

учебный предмет -  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 слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во 
внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов);  

• произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 
тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 
сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 
используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.); 
осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, соблюдение орфоэпических правил 
самостоятельно, по графическому знаку, по подражанию речи учителя; реализация в 
самостоятельной речи сформированных речевых навыков, соблюдение элементарных правил 
речевого этикета; 

• восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: 
социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с 
явлениями природы, шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального 
состояния человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с 
использованием  звучаний музыкальных инструментов, игрушек); 

• применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 
навыков устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности,  в том числе 
совместной со слышащими детьми и взрослыми.  

учебный предмет - Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия):  
• владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении; 
• становление гражданской идентичности, развитие патриотических чувств; 
• овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в 

различных видах деятельности; 
• развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи близким; 
• овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего хозяйства, 

основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в экстремальных ситуациях, знание и 
применение элементарных и необходимых правил техники безопасности; 

• осознание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в связи с 
нарушениями слуха; 

• накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для реализации 
задач жизнедеятельности, в том числе коммуникации в среде лиц с нормальным и нарушенным 
слухом; 

• осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе толерантности, взаимного 
уважения;  

• наличие элементарных представлений о профессиях, включая профессии родителей, 
владение  основами элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 
жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 
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• овладение речевым поведением; овладение элементарными нормами речевого этикета; 
• владение информацией о  людях с нарушениями слуха, их культуре, средствах коммуникации, 

жизненных достижениях, реализация сформированных представлений в процессе общения с глухими 
и слабослышащими детьми и взрослыми. 

 
 Система оценки достижения глухими обучающимися  

планируемых результатов освоения АООП НОО 
Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволяет вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов, 
в том числе итоговую оценку глухих обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 
предусматривает оценку достижения ими планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы.  

Результаты начального образования глухих обучающихся на основе АООП НОО оцениваются 
(вариант 1.2) по его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более 
короткие промежутки времени нецелесообразна, т.к. темп освоения содержания начального основно-
го образования обучающимися с нарушениями слуха может быть разным.  

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 
АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
жизненной компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-
зовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую образовательной организацией 
и семьёй. Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего об-
разования строится с учетом: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-
нально - положительном отношении к образовательной организации, ориентации на содержатель-
ные моменты образовательного процесса (уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками), правильного 
поведения обучающегося; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Роди-
ну, 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 обучении, способно-
сти адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 
и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно  познаватель-
ные и внешние мотивы, любознательности и интереса к новой информации, способам решения про-
блем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремление к со-
вершенствованию своих способностей; 

• знания нравственных  норм и сформированности морально  этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на ре-
шение 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 ограни-
чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрос-
лыми 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 и достаточно внятное 
(понятное окружающим) воспроизведение устной речи; 
• дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной организации; 
• осмысления обучающимся своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей; 
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• 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 ор-
ганизации. Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения обуча-
ющегося в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы резуль-
татов по отношению к глухим детям.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями 
осуществляется на основании применения метода экспертной группы. Экспертная группа создается в 
образовательной организации, в ее состав входят, прежде всего, педагогические работники -  
учителя, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги. Основной формой работы участни-
ков экспертной группы является психолого-педагогический консилиум. Для полноты оценки 
личностных результатов освоения глухими обучающимися АООП НОО в плане овладения ими 
жизненной компетенцией следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах, разработанных с учетом определенных критериев оценки 
(например, 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 
продвижение; 3 балла – значительное продвижение). Полученные результаты отмечаются в 
индивидуальной карте обучающегося. 

Школа разрабатывает собственную программу оценки личностных результатов с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными 
актами организации. Программа оценки включает полный перечень личностных результатов, 
указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки 
социальной (жизненной) компетенции учащихся (перечень этих результатов может быть 
самостоятельно расширен образовательной организацией); перечень параметров и индикаторов 
оценки каждого результата.  

На основе требований, сформулированных в разделе «Требования к результатам освоения 
АООП НОО (вариант 1.2)» ФГОС для глухих обучающихся, образовательная организация при 
разработке АООП НОО разрабатывает собственную программу оценки личностных результатов с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 
локальными актами организации. Программа оценки включает полный перечень личностных 
результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 
социальной (жизненной) компетенции обучающихся (перечень этих результатов может быть 
самостоятельно расширен образовательной организацией), перечень параметров и индикаторов 
оценки каждого результата, систему балльной оценки результатов, документы, в которых отражаются 
индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, «Карта индивидуальных достижений 
обучающегося») и результаты всего класса (например, «Журнал итоговых достижений 
обучающихся__ класса»); материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов, 
локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 
результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких 
умственных действий глухих обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью и составляют основу для образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 
•  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение плани-

ровать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

•  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 

•  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

•  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-
фикации 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. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 
формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специ-
ально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированно-
сти конкретного вида УУД; 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная ос-
нова (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов (в зависимости от успешности выполнения про-
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верочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и дру-
гим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сфор-
мированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся; проверочные задания, требу-
ющие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформиро-
ванность коммуникативных УД; 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения ком-
плексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения учащимся УУД. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 
действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, которые 
включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 
межпредметной основе, и специальную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 
это действие выступает как результат;  

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 
действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными и 
метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные дей-
ствия на основе навыков работы с информацией. 

• контроль метапедметных результатов, формируемых в рамках внеурочной деятельности 
возможен при выполнении комплексной контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, 
проводимой администрацией, психологом, педагогами на основе изучения воспитательной работы, 
внеурочной деятельности, контроля состояния процесса обучения по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов связана с достижением планируемых результатов по 
отдельным предметам. Объектом оценки предметных результатов служит способность глухих 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО требуют 
учёта 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 учебного задания и 
контроля результативности), дозируемую исходя из его особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей.  

При оценивании результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить обучающемуся 
право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, в 
привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого,  с использованием средств и условий, 
облегчающих организацию его ответа. При оценке итоговых предметных результатов обучения, как 
правило, используется система отметок по 5-балльной шкале; при использовании других систем 
оценок учитывается значимость стимулирования учебной и практической деятельности 
обучающегося, положительного влияния на формирование жизненных компетенций. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 
коррекционно–развивающего направления базируется на результатах систематического 
мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг восприятия и 
воспроизведения устной речи воспитанников проводится не реже двух раз в учебный год, как 
правило, в конце каждого полугодия при использовании  специальных методик; может быть 
специально проведен в другие сроки (не дожидаясь окончания полугодия) при достижении учеником 
планируемых результатов обучения. Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных 
занятиях повторяется аналитическая проверка произношения. Проверка результатов овладения 
содержанием музыкально – ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия 
неречевых звучаний и техники речи проводится в конце каждой четверти.  

Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых 
результатов обучения, причин неуспешности учеников и др. отражаются в отчетах учителей, ведущих 
специальные (коррекционные) предметы, которые составляются каждую четверть и предоставляются 
администрации образовательной организации.  

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы 
– индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, 
музыкально – ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и 
техники речи, совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого ученика, 
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отражающая результаты контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, 
слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых 
звучаний, а также особенности овладения программным материалом,  достижение обучающимся 
планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 
глухих обучающихся, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 
положительной динамике развития обучающегося.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального), условий реализации АООП ОО, особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений глухих обучающихся данной образовательной организации. 

 
2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий у глухих  обучающихся на 

ступени начального общего образования должна содержать: 
• описание ценностных ориентиров образования глухих обучающихся на уровне начального 

общего образования; 
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся;  
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  
Сформированность универсальных учебных действий у  обучающихся на ступени начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе.   
Программа формирования общеучебных умений у глухих учащихся младших классов 

предполагает интеграцию и координацию в работе над выделенными умениями. Учитывается, что 
многие общеучебные умения на начальной стадии формирования выступают в качестве 
специальных, имеющих ярко выраженную научно – предметную основу (чтение, письмо, некоторые 
грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более поздней стадии обучения, 
выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их применения, и по принадлежности их к 
уровню образованности, развития, считающемуся в данный период образовательной нормой. 

При формировании общеучебных умений на разных уроках реализуются принципы, методы, 
приемы, формы предметно-практического обучения, принципы коммуникативной системы обучения 
языку. 

Учебно-организационные умения: Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивиду-
альной и коллективной деятельности. Определять последовательность действий при выполнении 
учебной задачи. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных занятий в 
школе и дома. Правильно пользоваться учебными принадлежностями. Соблюдать правильную осанку 
за рабочим местом. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться правильно оценивать свое отно-
шение к учебной работе. Помогать учителю в проведении учебных занятий: готовить доску, раздавать 
учебные материалы. Уметь самостоятельно готовить рабочее место в школе и дома. Соблюдать пра-
вильную осанку за рабочим столом. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной 
и коллективной деятельности. Выполнять советы учителя по оказанию помощи товарищам в учебной 
работе по совместному выполнению учебных заданий. Проверять работу по образцу, по результату. 
Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью одноклассников по заданному 
алгоритму. Помогать учителю в подготовке оборудования к уроку, обеспечении товарищей раздаточ-
ными материалами. Привычно готовить рабочее место для занятий и труда. Самостоятельно выпол-
нять основные правила гигиены учебного труда. Выполнять режим дня. Понимать учебную задачу, 
которую ставит учитель, и действовать строго в соответствии с ней. Учиться пооперационному кон-
тролю учебной работы своей и товарища. Оценивать свои учебные действия по образцу оценки учи-
теля. Работать самостоятельно и в паре с товарищем. Оказывать необходимую помощь учителю на 
уроке и вне его. Привычно выполнять правила гигиены учебного труда.  Учиться определять задачи 
учебной работы, планировать основные этапы ее выполнения.  Выполнять устные и письменные за-
дания наиболее рациональными способами, показанными учителем.  Проверять выполненную работу 
(свою и товарища).  Оценивать качество выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с 
принятыми требованиями.  Уметь работать самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников 
на уроке и вне его. 

Учебно-информационные умения: Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ (от 60- 
70 до 140-160 слов), сказки, стихотворения, статьи, четко отображающие события. Относить прямую 



21 

речь к говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. Учиться правильно 
пользоваться учебником. Под руководством учителя работать над текстом учебника, обращаться к 
оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком говорится?», «О чем 
говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь при чтении вслух самостоятельно делать паузу за 
запятой, при наличии тире. Уметь делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, 
пользуясь указаниями учителя. Соблюдать при чтении словесное и логическое ударения (после 
разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические правила (в знакомых словах самостоятельно, в 
новых – по надстрочным знакам). Читать индивидуально и хором; сопряженно с учителем, 
самостоятельно. Пользоваться различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, 
про себя. Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. Определять основное 
содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в тексте материал 
для рассказа о людях, о природе, о животных. Составлять рассказ о герое, о природе. Различать 
сказку рассказа, стихотворение. Уметь делить текст на законченные смысловые части. Находить в 
тексте образные выражения, необходимые для характеристики событий, природы, людей, и 
употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу содержание прочитанного рассказа, понимать 
рассказанное товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, записать то, о чем рассказал 
товарищ, проверить правильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из рассказов или статей 
материал о людях, природе, животных. Читать статьи из детской газеты, журнала, понять 
содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать прочитанное с 
изменением лица и времени. Определять с помощью учителя смысл целого или крупных частей 
прочитанного произведения.  Выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые 
отрывки для последующего анализа и объяснения.  Коллективно составлять план произведения.  
Объединять несколько произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их тематики.  
Объединять произведения разных авторов на одну тему.  Определять жанр произведения (рассказ, 
басня, стихотворение, сказка). Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и 
накопление новых данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки на автора, 
сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно обращаться с книгой, правильно пользоваться 
книжными закладками.  Бережно обращаться с книгой. Иметь общее представление о расстановке 
книг в библиотеке. Усвоить правила обращения с книгой.  Читать по собственному желанию 
доступные литературные произведения, проявлять интерес к чтению.  

Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и прошедший 
день. Узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов, передавать ее содержание в 
рисунках и написать рассказ по картинке. По письменному и устному описанию предмета узнавать 
его, зарисовывать и описывать; описывать два одинаковых предмета, отличающихся по каким-либо 
признакам, и сравнивать их. Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии картинок или одной 
картине, по инсценировке; придумать заглавие к нему (с помощью учителя). Составлять рассказ в 
рисунках с изложением содержания предшествующих или последующих событий картины, придумы-
вать название рассказа и описать рисунки (с помощью учителя 10-12 предложений). Сообщать това-
рищу, учителю об интересных событиях, произошедших на перемене, до уроков, после уроков. Уметь 
написать письмо родителям, брату, сестре с сообщением о своей учебе, об интересных событиях, о 
своей жизни. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу. желание, побуждение. 
Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по собственному жела-
нию. Уметь задавать вопросы и отвечать на них Уметь одной фразой сообщить о работе.  Уметь за-
давать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге на основе слухозрительно-
го восприятия устной речи.  Осваивать основные виды письменных работ: списывание, сочинение 
рассказа. Соблюдать при письме знаки препинания (точку, запятую, вопросительный и восклицатель-
ный знаки). Писать заглавную букву после точки и в собственных именах. Делить слова на слоги. Со-
блюдать правила в простейших случаях переноса слов. Понимать и выполнять поручения, уметь вы-
разить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по 
заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы познавательного ха-
рактера. Уметь участвовать в диалоге: с помощью последовательно заданных вопросов узнавать, что 
делал товарищ во время каникул; выяснять содержание закрытой картинки; рассказывать о своих за-
нятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием целого дня, интересных событий, новостей 
в школе, интернате. Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с прочитанными 
рассказами). Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми нормами. Вла-
деть навыками по основным видам письменных работ. Уметь рассказывать по плану об экскурсии, 
используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и во время нее. Делать записи в дневнике об 
интересных событиях, школьных новостях. Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, описы-
вать их или рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов узнавать содержание серии закры-
тых картин. Составлять устно или письменно описание предметов, природы, внешности человека, 
пользуясь собственными наблюдениями или книгой как справочным материалом. Владеть основными 
видами письменных работ: списывание, изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами), 
сочинение рассказа, письмо товарищу, заметки в стенную газету. Понимать и выполнять поручения, 
уметь выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или друго-
му лицу по заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы познава-
тельного характера. Уметь участвовать в диалоге. Уметь начать, продолжить, закончить беседу или 
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изменить ее тему. Уметь выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника.  Уметь отве-
тить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или всего контекста диалога. Уметь выра-
зить оценку, отношение к сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказатель-
ность, точность вопроса,, ответа, сообщения). Уметь выразить понимание или непонимание в ходе 
беседы. Уметь выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные предложения. 
Уметь объединять последовательно описываемые события в связное синтаксическое целое, исполь-
зуя различные связи. Уметь написать изложение проработанного с учителем текста, используя по 
выбору синонимические замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем 
прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии. Уметь составлять тексты записок, поздрави-
тельных открыток, вести записную книжку. 

Учебно-интеллектуальные умения: Оперировать признаками предметов: выделять 
существенные признаки знакомых предметов, явлений.  Владеть логическими действиями 
классификации, сопоставления на основании умений анализа, выделение главного, сравнения; 
умением элементарного эмпирического обобщения.  Уметь определять  знакомое понятие через род и 
видовое отличие.  Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не».  
Понимать смысл и  правильно  употреблять логические слова (кванторы)  «все», «некоторые». 

Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов, 
явлений.  Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на основании умений 
анализа, выделение главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения.  Уметь 
определять  знакомое понятие через род и видовое отличие.  Понимать смысл и правильно употреб-
лять логические связки «и», «или», «не».  Понимать смысл и  правильно  употреблять логические 
слова (кванторы)  «все», «некоторые». Выделять существенные признаки знакомых предметов, явле-
ний и на этой основе находить сходство или отличие.  Самостоятельно или с помощью учителя  
определять, объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы, выделяя основные компоненты 
в предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по заданию учителя и само-
стоятельно.  Сравнивать факты, явления, процессы по наличию или отсутствию признака; по призна-
ку сходства или различия. Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия, самостоя-
тельно или с помощью учителя  подводить их под общее родовое или видовое понятие, уметь приве-
сти пример. Уметь выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений и на этой основе 
находить сходство или отличие. Самостоятельно или с помощью учителя  определить, объяснить 
понятия через практический или наглядный показ предмета, явления. Владеть логическими действи-
ями классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия са-
мостоятельно или с помощью учителя  подводить их под общее родовое или видовое понятие. Уметь 
привести пример, изобразить общее понятие в рисунке. Разделять целое на элементы, видеть ком-
поненты в целостном изображении, в предмете.  Наметить последовательность своих действий.  По-
нимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», 
«некоторые»; делать простейшие умозаключения. Уметь оперировать признаками предметов: выде-
лять существенные признаки знакомых предметов, явлений.  Уметь определить, объяснить значение 
понятия через практический или наглядный показ предмета, явления. Владеть  логическими действи-
ями классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия под-
водить их под общее родовое или видовое понятие; уметь расшифровать данное родовое понятие, 
привести пример, изобразить общее понятие в рисунке.  Уметь разделять целое на элементы, видеть 
компоненты в целостном изображении, в предмете. Определять предмет мысли, отвечая на вопрос: 
«О ком (о чем) говориться? Что говориться об этом?».  Отвечать на вопрос: «Почему ты так дума-
ешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» в различных учебных ситуациях. Планировать после-
довательность своих действий, понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», 
«или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения, опираясь на 
данные посылки. 

 
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО для глухих обучающихся.  

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются  на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО для глухих детей и программы формирования универсальных 
учебных действий. 

 
Основное содержание учебных предметов 

ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 
Основные задачи реализации содержания 

• Овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми формами и правилами их 
применения.  

• Развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации, способности к осмыс-
ленному чтению и письму.  

• Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответ-
ствующих возрасту житейских задач. 

• Развитие у глухих обучающихся способности к словесному самовыражению на уровне, соот-
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ветствующем их возрасту и развитию. 

• Развитие умений вступать в устную коммуникацию, слухозрительно воспринимать устную 
речь (с использованием слуховых аппаратов), говорить достаточно внятно и естественно, реализуя 
произносительные возможности.  

Результаты освоения содержания образования предметной области  
ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Владение грамотой. Знание основных речевых форм и правил их применения. 
Умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой), владения разными средствами 
общения.  

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  

Расширение круга ситуаций, в которых глухой обучающийся может использовать 
коммуникацию, в том числе устную,  как средство достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор,  задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение 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. 

Стремление выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым собеседником.  
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, предложить 

помощь и т. д.  
Стремление  извлекать общий смысл  и значимую информацию из текста, умение замечать 

его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и  
сверстниками. 

Проявление интереса к чтению доступных произведений детской литературы, наличие 
положительного читательского опыта и личных  читательских предпочтений.  

Умение использовать письменную коммуникацию для решения актуальных жизненных задач, 
включая коммуникацию в сети Интернет. 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность глухого 
ребенка к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение 
необходимыми компетенциями и межпредметными умениями.  

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся знаниевого 
компонента образования по образовательной области и предметным линиям, интегрирующим 
понятия и представления обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических 
компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
Пояснительная записка 

Данная предметная область охватывает содержание образования по двум 
основополагающим предметам НОО глухих обучающихся: «Русский язык и литературное чтение» и 
«Предметно-практическое обучение (ППО)». 

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на каждом этапе 
начального образования представляет определенный набор предметов: в 1 дополнительном классе – 
развитие речи (обучение устно-дактильной и устной разговорной и монологической речи); обучение 
грамоте (обучение чтению и письму); в 1–3 классах – развитие речи; чтение и развитие речи; письмо 
(в первом классе); в 4–5 классах – развитие речи; чтение и развитие речи; сведения по грамматике. 

Основные содержательные линии: языковая способность, речевая деятельность, языковые 
закономерности.  

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях педагогически 
организованного общения (коммуникативная система) ученика с окружающими его людьми 
(учителем, товарищем, воспитателем и др.). Используя потребность глухого ребенка в общении, 
педагог (учитель, воспитатель) формирует у него общепринятое средство общения – словесную речь. 
В процессе овладения коммуникацией (общением) школьник осваивает язык, который становится для 
него средством общения, обучения, познания, мышления. Обучение языку осуществляется всеми 
педагогами, участвующими в учебном процессе, в условиях различных видов деятельности в классе 
и интернате, в урочные и внеурочные часы. 

Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. Воспитание 
речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения детей в младших классах, 
предполагает формирование речевой активности школьника, желания и умения вступать в контакт с 
окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. 
Продуктивность общения словесными средствами определяется не только пониманием школьниками 
того или иного слова, фразы, но и умением пользоваться ими в разных условиях коммуникации. 
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Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной системы – это обучение речевой 
деятельности разных видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 
слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует 
формирования у детей потребности в речи, обеспечения мотивированности самого высказывания в 
каждом конкретном случае, обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его 
осуществления. Дети одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией 
языка в условиях пользования речью как средством общения. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников языку 
являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого 
поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка в 1–3 классах осуществляется в 
основном в процессе практического овладения ими речью. С расширением практики речевого 
общения и овладением обучающимися умением использовать знакомый материал в разных 
ситуациях улучшается грамотность их высказываний. 

Развитие речевой деятельности глухих обучающихся – это интегрированная система 
обучения, в которой каждый учебный предмет имеет общие и специфические задачи в отношении 
обучения языку, меняющиеся в зависимости от года обучения, с постоянной ведущей ролью 
предметно-практического обучения. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение  (ППО)» на начальном этапе 
образования глухих детей выполняет особую роль. Предметно-практическая деятельность 
рассматривается в сурдопедагогике как средство коррекции и компенсации всех сторон психики 
глухого школьника.  

Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой для овладения 
соответствующими компетентностями (академической и жизненной), способностью и готовностью к 
творческой деятельности, сотрудничеству. 

Совместная деятельность на уроках ППО может быть охарактеризована как субъект-
субъектное взаимодействие, где в различных формах коллективно-распределенной деятельности 
(работа диадами, триадами, с «маленьким учителем», командами или бригадами, по конвейеру) 
происходит овладение языком в его основной функции общения; в процессе практической 
деятельности обостряется потребность в общении, поскольку совместное изготовление объектов 
требует согласования действий; обучающимся раскрывается смысл совместной деятельности при 
пооперационном и итоговом контроле за ходом деятельности и при оценке выполненной работы, при 
овладении определенными орудийными действиями, различными способами совместного 
выполнения работы. Все это способствует формированию у детей в специально организованной 
среде,  речемыслительных и коммуникативных компетенциями. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 
является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 
специальной общеобразовательной школы. В ППО все элементы учебной деятельности (мотивация, 
ориентировка в задании, постановка задачи, планирование, отбор материала и инструментов, 
преобразование, решение возникающих задач в контексте практической ситуации,  достижение  
результата, контроль и оценка результатов деятельности и т. д.) предстают в наглядном 
материальном или материализованном виде и тем самым становятся понятными для детей, 
имеющих нарушение слуха. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета ППО естествен-
ным путем создает базу в виде житейских понятий для других предметов, с одной стороны, и инте-
грирует знания, полученные призучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, развитие речи, чтение), с другой, и таким образом, позволяет реализо-
вать их в деятельности ученика. Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу  для 
формирования у глухих школьников таких социально значимых компетенций как: умение работать в 
коллективе; осуществлять преобразовательную, творческую деятельность, что создает предпосылки 
для их более успешной социализации и интеграции в социуме.  

Реализация моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает 
благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся и для социальной адаптации в 
целом. 

Учебный предмет ППО обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных сторон развития личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-
нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей с ОВЗ.  

ППО по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 
содержательном плане этот предмет предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 
предметами начальной школы: 

с развитием речи – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 
обработки; сообщение о ходе действий, составление плана деятельности; построение логически 
связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
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с чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделиях, написание 
отчетов о выполненной работе, описания объектов деятельности; 

с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 
геометрическими фигурами, телами; 

с ознакомлением с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и 
конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей, деятельности человека 
как создателя материально-культурной среды обитания; 

с изобразительной деятельностью – использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе 
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Основные содержательные линии предмета ППО: речевая деятельность, житейские понятия, 
познавательная деятельность, основы культуры труда и общетрудовые компетенции, воспитание и 
социокультурная адаптация, использование информационных технологий. 

Содержание учебного предмета ППО имеет практико-ориентированную направленность. 
Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются самоцелью. 
Практическая деятельность рассматривается как средство развития коммуникативных компетенций, 
познавательной деятельности, активизации речевого развития, формирования «житейских» понятий 
как базы для формирования знаний по общеобразовательным предметам, социально значимых 
личностных качеств школьников, а также формирования системы специальных технологических и 
универсальных (метапредметных) учебных действий. 

К завершению начального этапа образования будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень академической (образовательной) и 
жизненной компетентности, развития универсальных (метапредметных) учебных действий: 

- понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, новой) 
ситуации; 

- адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной деятельности; 
- использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм речи, 

диалогической и монологической речи; 
- понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, побуждение; 

сообщение о проделанной работе; 
- умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, соблюдать нормы 

речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, несложные письменные 
тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), сформированы навыки планирования 
предметно-практической деятельности; 

- способность к конструктивному общению, взаимодействию со взрослыми и сверстниками с 
целью обмена и получения информации при использовании устной, устно-дактильной и письменной 
речи; 

- способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и самостоятельности 
в общении, способность договариваться, учитывать интересы, настроение и чувства других; 
сопереживать неудачам и радоваться успехам одноклассников; 

- способность к установлению позитивных межличностных отношений со сверстниками, 
адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию; 

- способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 
- достаточная сформированность личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к коллективному труду, элементарные 
умения работать в команде; 

- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 
замыслы; 

- умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе под руководством 
«маленького учителя», малыми группами (диады, триады), с использованием ролей руководителя, 
исполнителя, контролера, по конвейеру, самостоятельно; 

- владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в создании 
общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 
комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

- знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и 
назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и 
применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с 
выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; умение осуществлять экономную разметку, 
обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проводить проверку изделия в 
действии; 

- достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных 
графических (условных) изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, предметные карты, 
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план, схемы, простейшие чертежи, условные обозначения при решении задач по моделированию, 
воспроизведению и конструированию объектов; 

- умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка 
конструкции в действии, внесение корректив. 

 
Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» 

Основные содержательные линии: языковая способность, речевая деятельность, языковые 
закономерности.  

1. Языковая способность 
Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, родителями в условиях 

слухоречевой среды. 
Ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и внеситуативного 

общения в знакомых и новых обстоятельствах. 
Понимание, использование вариативных высказываний. 
Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их в речи. 
Понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, речевого 

контекста. 
Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения. 
Стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на основе 

словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, вариативных 
высказываний). 

Понимание значения нового речевого материала в условиях практической деятельности, в 
предметной ситуации, в контексте прочитанного. 

Улавливание аналогий в языковых формах, построение речевых высказываний по аналогии 
со знакомыми словоформами и конструкциями высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся 
Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов,  данных учителем, в условиях 

педагогически организованного общения и в естественных ситуациях. 
Проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, достаточно 

внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные возможности. 
Соотнесение предметных действий с речевыми образцами. 
Подражание речевым действиям учителя, воспитателя. 
Самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, предметно-

практической деятельности, в игре, в  обиходно-разговорных ситуациях. 
Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц. 
Восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение  речевого материала внятно и 

достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. 
Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения. 
2. Речевая деятельность 

II.1 Говорение 
Овладение словесной речью в общении и для общения. 
Потребность в речи. Использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, 

детьми. Овладение коммуникативными умениями. 
Стремление быть понятым учителем или товарищами. Воспроизведение речевого материала 

достаточно внятно и естественно при реализации обучающимся произносительных возможностей 
(при контроле со стороны учителя или с его помощью, самостоятельно).  

Деловые и личностные мотивы речевой деятельности. 
Положительное эмоциональное отношение к словесной речи. 
Установление взаимопонимания на основе речевого общения. Потребность в речи, в расширении 

словарного запаса (стремление запоминать новые слова и выражения, избирательное использование 
форм речи в зависимости от ситуации общения). Выбор речевых единиц (слов, словосочетаний, 
типов высказываний) с учётом ситуации общения. 

Мотивированность речевых действий. 
Овладение различными ситуациями общения при коллективной и индивидуальной работе (выбор 

руководителя группы, организация работы группы с использованием заданий руководителя, проверка 
исполнения, отчет о выполненной работе). 

Характеристика деятельности обучающихся  
В процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно реагировать на 

ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, сообщать о действии),уточнять 
недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, вопросы, сообщения; говорить внятно и 
достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, строить  речевые высказывания 
логично и грамотно. 
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Выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о проведенных 
действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. Точно соотносить речевое 
высказывание (собственное или  другого говорящего) со своим действием или действием товарища, с 
картинкой. 

Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие). 
В целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, повторять 

сказанное, исправлять собственные ошибки. 
Рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её 

завершению. 
Передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких взаимосвязанных 

предложений. 
Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем последовательность заданий, исходя из 

логики предстоящих действий. 
Задавать вопросы учителю и товарищам с целью узнать об интересующем, уточнить имеющиеся 

сведения, расспросить о предстоящей деятельности. 
Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной 

зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и т. д.) или без нее.  
Описывать предмет, явление природы.  

Передавать содержание одной или серии картинок в виде взаимосвязанных предложений.  
Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме письма. Придумывать название рассказа 

(сказки) по главной мысли. Восстанавливать преднамеренно нарушенную последовательность 
событий, действий.  

Отчитываться о своей работе, писать письма. Составлять план предметно-практической 
деятельности.  

Выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать учителя, 
товарищей об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных 
событиях и т.п.) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять непонятное.  

Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе. 
Рассказывать о своей деятельности и деятельности товарищей, об интересных событиях. 
Описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа. 
Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с элементами рассуждений, на заданную 

тему. 
Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных моментах 

работы.  
Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, устанавливать связь 

между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, грамотно. 
Контролировать правильность собственного высказывания и высказываний товарищей, 

исправлять ошибки. 
Получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий собеседника, 

речевой реакции. 
Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и т.д.). 
Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои 

произносительные возможности. 
II.2 Чтение 

Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. 
Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа). 
Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание учителю в 

выразительном чтении.  
Ориентировка в книге.  
Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. 
Ответы на вопросы по прочитанному. 
Пересказ прочитанного. 
Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию (учебную, 

жизненную). 
Характеристика деятельности обучающихся 

Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, с предметом, 
с иллюстрацией. 

Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений. 
Читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению учителя. 

Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с союзами. 
Реализовывать при чтении произносительные возможности, в том числе,  воспроизведения звуковой 
и ритмико-интонационной структуры речи. 

Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение после товарища. Осуществлять 
выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать хором, синхронно с учителем, товарищами. 

Передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. Подбирать к 
прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации. 
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Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали. 
Пересказывать прочитанное с использованием выполненного иллюстративного материала, 

макетов. 
Определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора. Находить нужную 

страницу  текста (по устному или письменному указанию учителя, по записи ее номера на доске). 
Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя. 
Определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, текста, задания, 

произведения). 
Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, озаглавливать части. 
Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, выделять новые слова и определять 

их значение из контекста или пользуясь справочным материалом. 
Оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать причинно-

следственные, временные связи. 
Подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными книгами и другой литературой. 
Использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз. 
Проявлять интерес к чтению. 

II.3 Письмо 
Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, чтение слов, предложений. 

Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. 
Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная форма выражения мысли 

(отдельные слова, короткие предложения, небольшие рассказы, отчеты, заявки). Пользование 
письменной речью в общении, для передачи информации. Изложение мысли в письменной форме, 
логично, последовательно. Техника письма: четкость, скорость, аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся 
Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. Понимать письменный шрифт, читать 

слова, предложения. Писать элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Пользоваться 
письменным шрифтом (буквы прописные, заглавные, способы их соединения). Выражать мысли в 
письменной форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, небольших рассказов, отчетов, 
заявок). Писать четко, красиво, правильно отдельные слова, предложения, тексты. Соблюдать при 
письме знаки препинания: точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения, 
запятая при перечислении, знаки прямой речи. Писать большую букву в начале предложения, в 
собственных именах. Переносить слова по слогам (с помощью учителя или самостоятельно). 
Проверять написанное, исправлять ошибки, указанные учителем, товарищами, или обнаруженные 
самостоятельно. Соблюдать логику в изложении мыслей. 

II.4 Дактилирование 
Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме.  
Использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и 

обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Воспринимать устно-дактильную речь учителя и товарищей. 
Воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с устной речью.  
Использовать устно-дактильную форму речи при общении с учителем, товарищами, опуская 

дактилирование при использовании в речи отработанного материала. 
Воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, поручений учителя, 

товарищей, при первоначальном чтении текста, при проверке написанного. 
Использовать дактильную речь при затруднениях в общении с товарищами и взрослыми, при 

усвоении трудного речевого материала, первоначальном чтении сложного текста, при письме и 
проверке написанного текста, при затруднении в общении с товарищами. 

II.5 Слушание 
Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое  отвечать на вопросы (кратко и полно), выполнять 
задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно оформлять 
свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно. 

Характеристика деятельности обучающихся 
Различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с помощью слухового аппарата) 

необходимый в общении (в учебной и внеурочной деятельности) и знакомый обучающимся речевой 
материал  – фразы, слова и словосочетания, монологические высказывания, короткие диалогические 
единства; при ответной реакции на воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не 
повторяя его, выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять только 
сообщения; грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно, 
наиболее полно реализовывать сформированные произносительные умения. 

3. Языковые закономерности 
Практическое усвоение грамматической структуры языка. Грамматические и лексические 

обобщения. 
Слово. Предложение. Текст. 
Слова, близкие и противоположные по значению. Однокоренные слова. 
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Начальная форма слова. 
Типы высказываний по их коммуникативной цели.  
Синтаксические конструкции простого и сложного предложения. Утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения. Конструирование и перестроение предложений с учетом 
их состава и семантики.  

Группировка слов по морфологическому сходству и различию. Основные языковые категории. 
Орфографические правила и определения грамматических понятий. 

Прямая и косвенная речь. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому вопросу 
(кто? что?). 

Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу. 
Практически различать число существительных при выполнении словесных инструкций, 

выражении просьб, желаний. 
Знать начальную форму слов-существительных. 
Определять род существительных (жен., муж., сред.). 
Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой? какая? какое? какие?). 
Проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: кто? что? – 

предметное значение; что делает? – значение действия; какой? – признак; чей? – принадлежность; 
сколько? – количество. 

Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку. 
Различать (практически) текст, предложение, слово, букву. 
Различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно реагировать 

на них. 
Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции. 
Отбирать предложения по образцу. 
Строить предложения из знакомых слов с опорой на грамматический вопрос. 
Знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, 

прилагательных (по существительному), глаголов. 
Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот. 
Изменять форму существительных с учетом вопросов: у кого? у чего? кого? что? 
Понимать, употреблять вопросы: кто? что? что делал(-и, -а)? что делает(-ют)? что будем делать? 

что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чьё, чьи)? который? из чего? для кого? откуда? 
когда? Отвечать на эти вопросы. 

Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и для 
выбора  необходимой словоформы, для уточнения окончания (где? куда? откуда? когда? как? без 
чего? о ком? за чем? чего (нет)?) 

Понимать и употреблять (с помощью учителя) предложения усложненных структур с союзами 
потому что, что, когда. 

Объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению,  употреблять их в речи. 
Объединять в группы однокоренные слова. 
Понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях. 
Понимать косвенную речь. 
Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом. 
Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и для 

выбора  необходимой словоформы, для уточнения окончания. 
Проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать выводы. 
Строить предложения  по образцу, по аналогии, по вопросной схеме. 
Использовать в речи конструкции простого, сложного предложения.  
Распространять предложения в соответствии с задачей высказывания. Дополнять предложения, 

исключать лишние слова. 
Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов. 

 
Учебный предмет «Предметно практическое обучение» 

Речевая деятельность 
Потребность в речи. Словесная речь как средство общения. Развитие устной и письменной, 

диалогической и монологической речи. Формирование разных видов речевой деятельности: 
говорение, слушание, чтение, письмо. Соотнесение предметных действий с речевыми. Восприятие, 
понимание и воспроизведение речевых моделей высказываний. Речевое поведение. Ситуативное и 
внеситуативное общение. Использование деловой и эмоционально-оценочной лексики. 
Вариативность высказываний. Перенос знакомого материала на новые условия. Практическое 
овладение структурой языка: фонетикой, лексикой, морфологией, синтаксисом. 

Житейские понятия 
Признаки предметов: цвет, форма, величина; обществоведческие и природоведческие 

понятия; количественные, временные, пространственные, относительные понятия (время, движение, 
скорость), определение продолжительности действий и др.; представления о городе и деревне, о 
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народном хозяйстве, видах профессиональной деятельности, видах транспорта. Овладение 
значениями понятий в конкретной ситуации, постепенное обобщение. Понимание, использование 
своей речи в знакомой (аналогичной, новой) ситуации. Использование в общении с окружающими. 

Познавательная деятельность 
Планомерное развитие мышления глухих детей от наглядно-образного к речевому и 

понятийному; развитие восприятия, мышления, памяти воображения; формирование внутреннего 
плана деятельности на основе использования предметно-инструктивных карт для поэтапной  
отработки  предметно-преобразовательных действий; развитие регулятивных компонентов 
деятельности, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию  оценку и 
саморегуляцию как способность к выбору, изменению способов действий, к преодолению 
препятствий; развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта 
и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого 
мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач). 

Основы культуры труда и общетрудовые компетенции 
1. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила создания предметов 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания, организация 
рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческаяпроектная 
деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности – изделия, используемые в 
учебной, игровой деятельности, для подарков в праздничные дни календаря. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 
понятие о материалах; многообразие материалов и их практическое применение в жизни; 
происхождение материалов и разнообразие их свойств (на уровне общих представлений). 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), знание и соблюдение правил их 
рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения изделия; прогнозирование последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка, изделия; проверка изделия в действии, 
внесение необходимых дополнений изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (обрывание, резание 
ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). 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). Чтение условных графических 
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, предметным картам, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Виды предметно-практической деятельности: лепка, аппликация, оригами, конструирование 
и моделирование (могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся экологически 
безопасные материалы – природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.). Изделие, деталь 
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способы их сборки. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по модели 
и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 
и др.), по представлению и замыслу. 

Воспитание и социокультурная адаптация 
Гражданско-патриотическое воспитание; нравственное воспитание (взаимопомощь, эмпатия); 

развитие эмоционально-эстетических, коммуникативно-рефлексивных основ личности на основе 
предметно-практической деятельности; формирование основ художественной культуры;  активизация 
потенциальных возможностей в личностной сфере, творческих проявлений личности глухого 
школьника; формирование психологической готовности к трудовой деятельности, к умению работать 
в коллективе. 

Использование информационных технологий 
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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.  Работа с 
простыми информационными объектами (тексты, предметные карты, таблицы, схемы, рисунки): 
преобразование, создание, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание поделки, макета по 
интересной детям тематике с использованием изображений на экране компьютера. 

Виды деятельности обучающихся на уроках ППО 
- речевая деятельность: говорение чтение письмо, дактилирование, дактильное 

проговаривание, слухозрительное восприятие;  
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;  
- анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;  
- сравнение, обобщение, классификация объектов деятельности;   
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, предметным картам, 

описаниям предмета, тексту, по представлению, схеме);  
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение возможных решений, выбор оптимального 
решения), а также творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результат работы); 

- привлечение под руководством учителя информационно-коммуникационных технологий 
(Интернет, программа Microsoft PowerPoint) при подборе иллюстративных материалов и информации 
на заданную тему и подготовке проекта; пользование с помощью учителя компьютерной техникой в 
качестве вспомогательного оборудования при проектировании предметно-практической деятельности 
и моделировании изделий. 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

• роль трудовой деятельности в жизни человека;  

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); влияние техноло-
гической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;  

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в 
том числе компьютеров);  

• основные источники информации; назначение основных устройств компьютера;  

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, 
компьютером. 

Обучающиеся должныуметь:  

• выполнять инструкции при решении учебных задач;  

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за 
ее ходом и результатами;  

• определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для 
достижения цели;  

• определять последовательность действий, операций; контролировать ход деятельности;  

• сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания;  

• коллективно и самостоятельно составлять подробный, пооперационный, краткий и сложный 
планы предметно-практической деятельности, пользоваться ими при изготовлении изделий, при 
отчете о деятельности; 

• участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, руководителя группы 
детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, уточнять непонятное задание, 
владеть способами, приемами оказания помощи товарищу;   

• выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять правильность 
выполнения, оказывать помощь, распределять работу между товарищами, вместе с ними определять 
план работы и способы достижения цели;  

• выполнять обязанности контролера-оценщика;  

• владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой; 

• выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; использовать при 
общении различные виды речевой деятельности;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образцы, 
предметные карты,  условные обозначения, рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 
электронных носителях);  

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, 
чертежу;  

• создавать различные изделия из доступных материалов по собственному замыслу; 
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• создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и различных 
материалов;  

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

• выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;  

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 
изделия;  

• решать несложные учебные и практические задачи с применением возможностей 
компьютерных технологий (создавать и изменять простые объекты, искать  информацию с 
использованием простейших запросов);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 
быта и т.д.); 

• соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 
инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 
Требования к оснащению учебного процесса на уроках ППО разрабатываются с учетом 

реальных условий работы отечественной начальной школы и современных представлении о культуре 
и безопасности труда школьников. 

Для работы обучающимся необходимы: 
- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться – 

трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 
- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, линейка 
обычная и с бортиком, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 
дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом, дощечка и клеенка для лепки, кисти 
для работы с клеем и красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи; 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 
бумага (писчая, альбомная, цветная и для аппликаций и оригами, копировальная), картон (обычный, 
гофрированный, цветной), клей ПВА и клей-карандаш, ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и 
пр.), пластилин, глина, соленое тесто, фольга, калька, наборы «Конструктор», природный материал 
(шишки, засушенные листья, веточки, песок, камни, ракушки и др.), детали утилизированных 
предметов и материалы, используемые в быту (пластиковые крышечки от бутылок или коробок, 
пенопласт, губки, вата и др.); 

- специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, 
бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся к урокам 
технологии: коробки, укладки, подставки, папки и др. 

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»  

Учебный предмет «МАТЕМАТИКА» 
Пояснительная записка  

Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для осознанного 
овладения глухими детьми систематическим курсом математики на ступени основного общего 
образования, способствовать развитию их словесно-логического мышления и коррекции его 
недостатков. Программа должна быть построена с учетом общих закономерностей и специфических 
особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении 
математики, и сурдопедагогических путей их преодоления.  

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материал. 
Курс предусматривает формирование у детей пространственных представлений в тесной связи с 
уроками ППО, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами. Включение в 
программу простейших элементов алгебраического содержания  направлено на повышение уровня 
формируемых обобщений и развития абстрактного мышления обучающихся, что особенно важно для 
детей с нарушенным слухом. 

На уроках математики основным способом восприятия учебного материала глухими детьми 
является слухозрительный; знакомую детям тематическую и терминологическую лексику они учатся 
воспринимать на слух. На уроках математики продолжается работа над коррекцией 
произносительной стороны речи детей, которая заключается в систематическом контроле над 
реализацией каждым учеником его максимальных произносительных возможностей и исправлении 
допускаемых ошибок с помощью уже известных ребенку навыков самоконтроля.  

В результате изучения курса математики глухие обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для познания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 
организованной предметно-практической деятельности; владеть математической терминологией 
(понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных 
возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для освоения содержания курса; 
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• овладеют простыми логическими операциями, приобретут пространственные 
представления, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять арифметические действия с числами; находить неизвестный 
компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 
накопят опыт решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых 
задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• научатся составлять и использовать таблицы для решения математических  задач, 
приобретут элементарные навыки работы с диаграммами, научатся  объяснять, сравнивать и 
обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 
средства).  

Содержание предмета. 
Числа и величины 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать, 
сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона. 

Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз). 

Группировать числа по заданному установленному признаку. 
Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; 
километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Арифметические действия 
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 
и умножения чисел, простых алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 
с остатком). 

Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. 
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 
Работа с текстовыми задачами 

Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому 
оформлению,  устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 
вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать 
действия и объяснять  свой выбор, используя доступные невербальные и вербальные средства. 

Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия). 

Проверять и  оценивать правильность хода и результата решения задачи, при ошибке 
исправлять ход решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Определять расположение предметов относительно других в пространстве и на плоскости. 
Распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по письменному и устному заданию, давать 
словесный отчет по заданию. 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Распознавать и называть (с учетом произносительных возможностей) геометрические тела 
(куб, шар). 

Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 

Измерять длину отрезка. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата. 

Работа с информацией. 
Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах. 
Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать) доступные 

готовые таблицы с рисунками, текстами и символами; 
 Заполнять доступные готовые таблицы. 
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Читать (понимать, воспроизводить с учетом индивидуальных речевых возможностей)  
несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

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

Пояснительная записка 
Данная предметная область охватывает содержание образования по двум основополагающим 

предметам НОО глухих обучающихся: «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир». 
Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы имеют ярко 

выраженный интегративный характер, соединяя в равной мере обществоведческие  и 
природоведческие знания, и дают ребенку с нарушением слуха материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 
взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и естествознание» – 
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта, 
опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Содержание предметов «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий 
мир»направлено на формирование личностного восприятия глухого обучающегося, эмоционального, 
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и 
духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так 
и на созидательное обустройство окружающего природного и социального мира.Школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале 
природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической, и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. Наряду с другими предметами НОО данные курсы 
играют значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального 
образования. Предметы «Ознакомление с окружающим миром»  «Окружающий мир» вместе с 
предметом «Предметно-практическое обучение» создают чувственную основу для успешного 
усвоения знаний по другим дисциплинам: развитие речи, чтение, математика, постепенно приучая 
детей к эмоционально-оценочному и к рационально-научному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая ученику возможность найти свое 
место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 
социальное благополучие, что особенно важно для детей с ОВЗ.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. На следующем этапе 
образования этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 
дисциплин. В рамках же данной предметной области благодаря интеграции естественно-научных и 
социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 
особенностями младшего школьника, решены задачи экологического образования и воспитания, 
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 
общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создает прочный 
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 
развития личности. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и систематизации 
у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, общественной жизни, 
формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных местах, 
на природе). Ограниченное, а подчас и искаженное представление детей с недостатками слуха об 
окружающем мире, о той среде, где ребенок живет, определяет необходимость построения курса 
таким образом, чтобы овладение знаниями у глухих школьников происходило при одновременном 
формировании речи и словесного мышления. Чем богаче предметная деятельность ребенка, чем 
больше он видит, наблюдая за окружающим, чем чаще педагог привлекает его внимание к различным 
объектам и явлениям, тем активнее ребенок в познании мира, тем эффективнее осуществляется 
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воспитание коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью результата 
социальной адаптации.  

Основные содержательные линии предмета«Ознакомление с окружающим миром»:«Человек 
и общество» и «Человек и природа», которые, в свою очередь, включают ряд тематических разделов. 
Содержание разделов  «О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», «Родная страна», «Родная 
природа», «Жизнь и деятельность человека» и др.  направлено на воспитание самосознания, 
уточнение и расширение конкретных представлений учащихся о себе, своей семье, об окружающих 
людях и их занятиях, о социальной среде обитания человека. Усиление личностного компонента в 
построении программы курса призвано воспитывать активное отношение ребенка к окружающему, 
ответственность за свои поступки; уважать культуру и традиции своего народа; воспитывать культуру 
общения и способствовать овладению ею. 

Первое направление «Человек и общество» предусматривает практическое ознакомление, 
прежде всего, с ближайшим окружением, с жизнью и трудом людей; формирование духовно-
нравственной, эстетической и коммуникативной культуры. Данное направление способствует 
социализации ребенка, включающей в себя, с одной стороны, усвоение  социального опыта путем 
вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой, – процесс активного 
воспроизводства ребенком системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного 
включения в социальную среду. Только сочетание этих двух составляющих будет способствовать 
становлению социальной компетентности ребенка. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»:  «Человек и общество» и 
«Человек и природа», которые, в свою очередь, включают ряд тематических разделов. Содержание 
предмета предполагает формирование у обучающихся необходимых знаний и умений для 
осуществления преемственной связи в изучении последующих естественно-научных и общественных 
дисциплин. 

К завершению начального этапа образования будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень академической (образовательной) и 
жизненной компетентности, развития универсальных (метапредметных) учебных действий: 

- наличие достаточных для уровня начального образования знаний об окружающем 
природном и социальном мире, исключающих ограниченность и искаженность представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира;  

- интегрированность знаний об окружающем мире (в том числе особенностей объектов живого 
мира и свойств объектов неживой природы) с опорой на вербальные средства коммуникации и 
словесно-логическое мышление;  

- интерес к познанию и восприятию мира природы; активность, любознательность и разумная 
предприимчивость во взаимодействии  с миром живой и неживой природы;  

- способность использовать сформированные представления и знания об окружающем мире,  
природе для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 
природных и климатических условиях и соблюдение правил экологической культуры;  

- оперирование первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни, 
здоровье и гигиене, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным 
сообществом ребенка и др.);  

- первоначальные представления о социальной жизни  (о профессиональных и социальных 
ролях людей, об истории своей большой и малой Родины), наличие элементарных представлений о 
собственных обязанностях и правах, роли ученика и труженика, члена своей семьи, растущего 
гражданина своего государства;  

- наличие первоначальных природоведческих и географических представлений (о Земле, 
других небесных телах, материках, странах, формах земной поверхности, полезных ископаемых и 
др.), умение ориентироваться во времени и пространстве); 

- наличие представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и различий с 
другими), способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное 
пространство взаимодействия;  

- опыт практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), 
эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и др.);  

- направленность на личное развитие, достижения в учебе, на собственные увлечения, поиск 
друзей, организацию личного пространства и времени (учебного и свободного), умение строить планы 
на будущее; 

- личная активность, инициатива, чувство достаточной уверенности в себе с учетом 
имеющихся ограничений здоровья и в соответствии с принятыми нормами поведения в обществе. 

 
Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» 

I. Человек и общество 
О себе  

Имя и фамилия, возраст, день рождения. 
Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Имя и 

отчество взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения между 
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взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем труде. 
Проявление любви и уважения к родным и близким. Семейные праздники.  

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 
Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие 

отличительные признаки). 
Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Как чистить 

зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 
Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика.  
Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкусная и здоровая 

пища. Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / не 
хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно и т. п.). 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к своему 
здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений возможностей здоровья).  

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков и контроль за 
поведением. 

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с одноклассниками, 
погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на  эмоциональное состояние 
окружающих людей. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Обстановка и уют 
жилых помещений. Дом, в котором живет ученик. Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила 
безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в жилом помещении. 
Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть руки 
перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек во 
время еды). Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей. 

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту, телевизор, 
компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими (включение, 
выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации 
электроприборов.  

Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / не 
хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно и т.п.). Настроение, причины его изменения; 
адекватные реакции в различных жизненных ситуациях (наблюдение и собственный опыт 
правильного поведения); понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно / весело, 
печаль / радость – на элементарном уровне) и сопереживание.   

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание значения 
физического развития для здоровья. Оценка своих достижений в спортивной подготовке. Активное 
участие в спортивных играх. 

Я и школа 
Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой. 

Учебные вещи. Правила поведения в школе. Вежливое обращение к взрослым и сверстникам 
(употребление при общении имен товарищей по классу, учителя, приветствие других работников 
школы). Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, школьному имуществу, личным 
вещам и вещам одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 
Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя и ответами 
товарищей, не мешать одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем месте). 
Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Культура взаимоотношений. 
Вежливые слова.  
Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо и обращение внимания на  
эмоциональное состояние окружающих людей (нравится/не нравится, хочу/не хочу, рад/ не рад, 
весело/ грустно, больно/ не больно и т.п.). 
Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других помещений 
(спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение. 
Адрес школы. 
Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, уборщица, повар, 
кладовщица, кастелянша и др. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи 
взрослым. 
Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Значение смены труда и 
отдыха в режиме дня.  
Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. Соблюдение гигиены помещения (проветривание 
помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в групповых комнатах). 
Обязанности дежурного по классу. 
Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться столовыми 
приборами. Кухонная посуда и ее назначение.  
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Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в общественно 
полезных делах школы, общественных мероприятиях.  
Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, выполнение роли ведущего. 
Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), коллективного составления проектов 
на определенную тему (подбор фотографического материала, составление элементарных 
презентаций в программе Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями и 
родственниками. 

Город, в котором я живу  
Название города (села). Город, улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы. 
Родной город, его главная достопримечательность. 
Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. Отличительные 
признаки 3-4 видов транспорта. Правила безопасности в транспорте. Правила поведения детей в 
транспорте. Остановки общественного транспорта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий 
города и сёла (автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 
Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность и осторожность 
при переходе улицы. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено», 
«Подземный переход». 
Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица и 
площадь города. Основные достопримечательности города.  Главные предприятия в городе, 
основная продукция этих предприятий. Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, 
музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.).  

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение детей на улице. Культура поведения в 
общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных мероприятиях).  
Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил незнакомец). 
Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома (звонок в дверь). 

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная почта. Как 
действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона (родственников, 
педагогов) при необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице. 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные профессии 
людей (учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер и др.). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 
Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни). 

Родная страна  
Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории родного края – 

на материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город 
(село). Города России. Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм 
Христа-спасителя, памятник А.С. Пушкину и др. достопримечательности. Санкт-Петербург: 
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через 
Неву и др.). Города Золотого кольца России (Суздаль, Великий Новгород и др.). Города России на 
карте.  
Город, посёлок, деревня. Родной край – частица России.  
Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе водоем (река, 
пруд, озеро).  
Основные достопримечательности своего родного города. 
Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции.  Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в 
проведении утренников. 
Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии. 
Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного искусства. Народные 
игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, пословицы. Местные традиции, обычаи. 
Народные сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в коллективе и др.). 

II. Человек и природа 
Родная природа 

Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края. Бережное 
отношение к окружающей природе.  

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные растения и 
животные родного края).  

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения в природе и 
погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и пасмурные дни. 
Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, 
оттаивание почвы, распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной местности, 
в тёплое время года, замерзание водоёмов и подготовка к зиме растений и животных. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.). 
Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения к 
изменениям погоды.  
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Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за объектами 
(рассвет, закат, луна, месяц, звёзды).  

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, 
подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и сравнение с 
собственными наблюдениями. 

Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени. 
Растительный мир  

Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия. Названия 
нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов.  

Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Деревья, кустарники, 
травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное 
время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в 
лесу, на огороде).  

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 
Комнатные растения, их названия. Уход за ними.  
Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) – на основе наблюдений и опытов. Бережное 
отношение к окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих 
листьев и веток осенью и весной.  
Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. Приготовление блюд из 
овощей и фруктов. 
Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение отравлений. 

Животный мир  
Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. 

Среда обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных. Детеныши домашних 
животных.  

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение животных. 
Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной. 

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. Прилет и 
гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение птиц, наблюдение за 
птицами вблизи жилья, кормушки для птиц.  

Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за домашними животными и 
общении с ними.  

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. 
Приятные моменты общения с домашними животными (на основе собственных впечатлений). 

Жизнь и деятельность человека  
Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на 

природе. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям. 
Занятия человека в разное время суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. Подбор 
одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными 
работами в разное время года. Помощь взрослым. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших листьев, 
пересадка). 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. Одежда 
и обувь в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки 
болезни: температура, боль (головная, в горле и др.) и меры первой помощи.  

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. 
Растения и животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от ухода за 
животными и растениями. Оценка собственной деятельности, направленной на поддержание 
экологии данной местности (помощь животным и растениям, правильное поведение на природе). 

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во время грозы и при 
сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу. 

Предметные требования к результатам обучения 
Обучающиеся должны знать/понимать: 

- свои имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников, состав семьи, имена и отчества 
учителя, воспитателя, членов семьи; 

- особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания окружающей 
действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры. 

- элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 
- названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных помещений), улиц города и 

дальнего окружения; 
- несколько (до 10-15) распространенных в местности названий растений (деревья, кустарники, 

травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
звери), в том числе домашних животных. 
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- правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; 
- безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения (сигналы светофора); 
- название нашей страны и столицы; символику нашей страны (флаг и герб);  
- названия нескольких городов, местные традиции, государственные праздники; 
- основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а также при 

возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях; 
Обучающиеся должны уметь: 
- называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, воспитателя; 
- соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, в группе, в семье и 

др.); 
- соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), выражать приветствие, просьбу, 

желания; 
- исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним видом, правильно 

пользоваться учебными принадлежностями; 
- соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за правильной осанкой; 

проявлять элементарные навыки самообслуживания; 
- соблюдать правила первоначальной экологической культуры и безопасного поведения на 

природе и в разных погодных условиях; 
-  владеть навыками безопасного поведения в общественных местах; пользоваться доступными 

средствами связи при критических ситуациях и обращаться за необходимой помощью (пожар, плохое 
самочувствие, др.); 

- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 3-4 крупных 
города 

 - знать основные достопримечательности своего города (села) 
- различать времена года и время суток, ориентироваться во времени; 
- устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и жизнедеятельностью 

человека (его занятиями, одеждой),  
- овладевать приемами самоконтроля, давать оценку своим поступкам (в элементарной форме); 
       - сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих домашних 

животных, интересных событиях,  
- выражать свои желания/нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать свое настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять причину 
изменения настроения 

 -  наблюдать за природой и погодой своего края 
- вести «Дневник наблюдений» («Календарь погоды»), фиксировать наблюдения в записях и 

зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, об экскурсиях, опытах; 
- оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, жизни города 

и страны в ходе учебных и игровых ситуаций;  
- выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и неживой природы; 
- коллективно готовить проекты (презентации), выставки на темы: «Моя школа», «Мой город», 

«Моя семья», «9 мая – День Победы», «Важные профессии» и др. 
Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 
Экскурсии по школе, на пришкольный участок, магазин (супермаркет, булочную, гастроном), 

на рынок, на главную площадь города, к памятнику, по главной улице города (села), к строительству 
дома (издалека), в троллейбусный или автобусный парк, метро, в парк, к ближайшему водоёму, в 
зоопарк, планетарий,на огород (в теплицу), в сад, в краеведческий музей. 

Наблюдения:  
за погодой и изменениями характеристик её составляющих (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер); 
за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в помещение 

ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период); 
за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звёзды в ясную ночь, долгота дня),  
за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приёмы ухода и 

безопасного обращения); 
за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним видом; 
за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи изменениями в погоде, 

самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 
Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 
Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к участию в 

общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях. 
Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей внешности, строению и 

особенностей своего организма (измерение роста, веса и пульса), познание своих возможностей 
восприятия окружающей действительности посредством различных органов чувств, ограничения и 
способов компенсации. 
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Получение элементарных навыков пользования ИКТ. Участие в подборе материалов на 
заданную тему и подготовке проекта с привлечением информационно-коммуникационных технологий 
(Интернет, программа Microsoft PowerPoint), переписка посредством электронной почты. 

 
Учебный предмет «Окружающий мир» 

1. Человек и общество 
Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 
Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 

Представление ребенка о себе и о других людях. 
Младший школьник. Учебные принадлежности. Правила поведения в школе, на уроках. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года.  Правила противопожарной безопасности, основные правила обращений с  
электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при общении с незнакомыми 
людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, перегрев). 

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о близких. 
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. 
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. Правила пользований 
транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России  Конституция – 
Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. 
Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны 
и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 
Конституции. 
Россия на карте; государственная граница России. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 
и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край  – частица России. Родной город, его достопримечательности. 
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с несколькими 

странами. 
2. 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 времен года, снегопад, листопад, 
перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.   
Вещество – это 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. 
Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен 
года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и 
его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); 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, ее 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). Деревья, кустарники, травянистые 
растения.  
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. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).  
Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия.  
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).  
Размножение животных.  
Дикие и домашние животные.  
Роль животных в природе и жизни людей.  
Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
Бережное отношение человека к животным и растениям. 
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные).  
Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; цепи питания. 

Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: климат, 
растительный и животный мир; особенности труда и быта людей, влияние человека на природу.       
Правила поведения в природе. 
Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным трудом людей.   
Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 
охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных, 
занесенных в Красную книгу. 

Предметные требования к результатам обучения 
Обучающиеся должны знать/понимать: 
- особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания окружающей 

действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры; 
- элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 
- правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; 
- безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения; 
- основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а также при 

возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях; 
- несколько (до 15-20) распространенных в местности названий растений (деревья, 

кустарники, травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери), в том числе домашних животных. 

- символику нашей страны, названия 10-15 наиболее крупных городов, морей, рек, озер; 
- основные достопримечательности своего города (села) 
- местные традиции, государственные праздники; 
- названия некоторых других стран и их местоположение; 
- взаимосвязь изменений в природе и погоде со сменой времен года, а также сезонную 

обусловленность сельскохозяйственной деятельности людей  
- природоведческие и географические понятия  (о Земле и ее форме и размерах, о других 

небесных телах, материках, странах, формах земной поверхности, полезных ископаемых и др.), 
умение ориентироваться во времени и пространстве; 

- о различных состояниях тел природы (твердое, жидкое, газообразное), свойствах твердых 
тел, воды, воздуха и обусловленности жизни живых организмов (на элементарном уровне) 

Обучающиеся должны уметь: 
- соблюдать правила культурного поведения в школе, транспорте, в театре, в группе, в семье и др.; 

- соблюдать правила речевого этикета; 
- исполнять обязанности дежурного, члена семьи; 
- соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за внешним видом; 
- ориентироваться в городе, знать расположение основных достопримечательностей,  
- пользоваться компасом на местности, определять стороны горизонта; 
- ориентироваться во времени, определять время по часам; 
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- оперировать полученными знаниями об организме и строении тела человека, определять пульс, 
вес, рост человека, а также оценивать состояние здоровья человека (болен/здоров), оказывать 
элементарную медицинскую помощь; 

- соблюдать правила первоначальной экологической культуры; 
-  владеть навыками безопасного поведения в общественных местах;  
- пользоваться доступными средствами связи при критических ситуациях и обращаться за 

необходимой помощью (пожар, плохое самочувствие, др.); 
- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 5-6 крупных 

городов, 3-4 реки  и др.; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями природы 
- устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и 

жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой),  
- контролировать свое поведение, давать оценку своим поступкам; 
- сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих домашних 

животных, интересных событиях,  
- выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать свое 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять 
причину изменения настроения 

 - наблюдать за природой и погодой своего края, вести «Дневник наблюдений» («Календарь 
погоды»), фиксировать наблюдения в записях и зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, 
об экскурсиях, опытах; 

 - оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, жизни города 
и страны в ходе учебных и игровых ситуаций, а также в обыденной жизни;  

 - выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и неживой природы; 
- коллективно и индивидуально готовить проекты (презентации), выставки, викторины на 

предложенные учителем темы и согласно собственным интересам: «Моя семья», 
«Достопримечательности родного города», «Государственные праздники», «Животные Красной 
книги», «Все работы хороши» и др. 

- уметь рассказывать о результатах наблюдения, экскурсиях, используя собственные записи и 
зарисовки; 

- участвовать в различных видах общественно полезного и природоохранного труда 
(изготовление кормушек и подкармливание птиц, уход за зелеными насаждениями в микрорайоне, 
выращивание рассады и растений и др.). 

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 
Экскурсии в лес, сад, парк с целью знакомства с деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями данной местности и изменениями в жизни растений и животных осенью; изучение 
поверхности своей местности, ознакомление с особенностями местного водоема, его 
использованием и охраной; в краеведческий музей. 

Практические работы и занятия:  
по календарю погоды – сравнение погоды разных дней; строение термометра и измерение 

температуры воздуха; измерение глубины снегового покрова;  
части растения и уход за комнатными растениями; размножение растений черенками, луковицами, 

отводками, усами; выращивание лука в ящиках или цветочных горшках; выращивание клубней 
картофеля;  

практическая деятельность в умывальне, душевой (ванной комнате); прогулки, физзарядка;  
подсчет пульса в спокойном состоянии, после бега на месте или десяти приседаний;  
первая помощь при обморожении; приемы оказания первой помощи при некоторых кровотечениях, 

простейшие обработки небольших ран, приемы наложения повязок (работа проводится под 
руководством медицинского работника школы); 

определение сторон горизонта по солнцу и по компасу; нахождение на глобусе и карте полушарий 
полюсы, экватор, северное и южное полушария;  

моделирование из влажного песка форм земной поверхности; измерение расстояния на 
местности; изображение расстояний на чертеже; вычерчивание схематического плана школьного 
участка; определение расстояний, изображенных на чертеже и карте, с помощью масштаба плана, 
карты. 

работа с географической картой страны, области (республики);  
работа с гербарным материалом, коллекциями, иллюстративными средствами, с картой 

природных зон России;  
определение свойств горных пород (твердость, цвет, растворимость в воде) по раздаточному 

материалу; наблюдение за разрушением гранита при изменении температуры;  
Простейшие опыты: со снегом и льдом, знакомство с физическими свойства воды; очистка 

воды фильтрованием; изучение свойства кислорода (поддерживать горение) и воздуха (занимает 
место, сжимаем и упруг, изменение объема с изменением температуры, движение теплого и 
холодного воздуха); влагопроницаемость почвы; физические свойства 4-5 полезных ископаемых. 

Работа с натуральными объектами: растительность леса, полевые культуры, чучела и 
коллекции животных-обитателей рассматриваемого местного ландшафта. 
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Ведение наблюдений и их фиксация в «Рабочей тетради», подведение итогов наблюдений:  

• за погодой; за растениями и животными на учебно-опытном участке, в природе. 

• за развитием растений из семени 

• за изменением высоты Солнца над горизонтом в двадцатых числах каждого месяца и происходящими 
в связи с этим изменениями в природе. 

• за погодой и изменениями характеристик её составляющих (температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер); 

• за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в помещение 
ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период); 

• за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звёзды в ясную ночь, долгота дня),  

• за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приёмы ухода и 
безопасного обращения); 

• за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним видом; 

• за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи изменениями в погоде, 
самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 

• за возможностями собственного восприятия окружающей действительности посредством различных 
органов чувств, ограничениями и способами компенсации. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 
Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к участию в 

общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях. 
Участие в подборе материалов на заданную тему и подготовке проекта с привлечением 

информационно-коммуникационных технологий (Интернет, программа Microsoft PowerPoint), 
переписка посредством электронной почты. 

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИИ» 

Учебные предметы  
«Материальные технологии», «Компьютерные технологии»» 

Пояснительная записка 
Основные задачи реализации содержания: 

• Овладение глухими обучающимися основами трудовой деятельности, необходимой в разных 
жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, соци-
ального и трудового взаимодействия.   

• Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение уме-
нием адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 
коммуникации, социального и трудового взаимодействия.   

• Формирование у глухих обучающихся положительного опыта и установки на активное исполь-
зование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и по-
мощи близким.  

• Развитие способности глухого ребенка к самообслуживанию в элементарной форме; по воспи-
танию трудолюбия и исключению возможности иждивенческой позиции по отношению к близким и во 
взаимоотношениях с окружающими людьми. 

• Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий предметно-практической 
деятельностью. 

• Формирование у глухих обучающихся ручных умений и мелкой моторики рук в ходе занятий 
продуктивной и преобразующей деятельностью, в частности, предметно-практической. 

• Обеспечение мотивированности высказываний, созданию потребности у глухого обучающегося 
в пользовании словесной речью, возникающей под влиянием педагогически организованных занятий 
разными видами деятельности, в том числе предметно-практической деятельностью, и в разных 
формах организации совместной деятельности. 

• Использовании технических средств, обеспечивающих коммуникацию посредством информа-
ционных технологий. Формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся, 
включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потребле-
нии информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания и другим 
аспектам. 

• Получение первоначальных представлений об информации, её отборе, анализе и системати-
зации, способах получения, хранения, переработки информации; 

• Приобретение навыков использования  основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации; владение эргономичными приёмами работы с компьютером и другими сред-
ствами ИКТ; 

• Формирование представлений о правилах клавиатурного письма, приобретение базовых навы-
ков использования простейших средств текстового редактора; 

• Приобретение простейших приёмов поиска информации (по ключевым словам, каталогам) и 
использования электронных образовательных ресурсов; формирование критического отношения к 
информации и к выбору источника информации; 
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• Приобретение навыков работы с простыми информационными объектами (текст, таблица, схе-
ма, рисунок),  создания, представления и передачи сообщений; 

• Обеспечение практического опыта усвоения учебного материала и выполнения простейших за-
дач воспроизводящего и продуктивного характера, представленных в цифровом формате.  

• Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-
ства, взаимопомощи, планирования и организации, 

• Пропедевтика будущей трудовой деятельности и профессиональной ориентации с выявлением 
способностей и интересов глухого обучающегося применительно к доступным сферам труда.  

Содержание предметной области 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Представления о профессиях людей, занятых на производстве, транспорте, строительстве, в 
интеллектуальном труде и сфере бытового обслуживания; представления о культуре жилища, 
организации быта. 

Владение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; 
владение основными технологическими приемами при работе с разными материалами и 
инструментами. 

Соблюдение правил организации рабочего места и техники безопасности при работе с 
разными материалами и инструментами; правил безопасного пользования электрическими 
приборами и бытовой техникой; правил гигиены и безопасности при использовании продуктов 
питания, приготовления и приема пищи. 

Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, собственным 
представлениям и впечатлениям; работать самостоятельно, используя свой опыт, знания и умения.  

Владение первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации труда. 

Владение элементарными практическими умениями пользоваться (под руководством 
взрослого) средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с активным 
привлечением доступных для глухого ребенка технических средств для решения познавательных и 
коммуникативных задач. 

Активное использование накопленного опыта и трудовых умений для своего 
жизнеобеспечения, творческого решения учебных и бытовых задач, а также при оказании помощи 
близким. 

Под руководством учителя: определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, 
необходимые для достижения цели; определять последовательности действий, операций; контроли-
ровать ход деятельности; сопоставлять результаты с образцом. Самостоятельно выполнять знако-
мые операции и действия. Коллективно и самостоятельно составлять подробный пооперационный, 
краткий план предметно-практической деятельности. сопоставлять результаты и ход деятельности с 
образцом, с содержанием задания. Принимать и понимать цель и задачи деятельности.  Определять 
по образцу изделия необходимые для работы материалы и инструменты. Определять материалы, 
инструменты, необходимые для выполнения отдельных операций и нескольких действий. Коллектив-
но и самостоятельно составлять подробный пооперационный, краткий план предметно-практической 
деятельности. Пользоваться планом при изготовлении изделий, при составлении описания продукта 
деятельности. Кратко и подробно описывать проделанную работу (параллельно и по ее окончанию). 
Овладевать трудовыми действиями и операциями (при работе с бумагой, конструктором, с тканью). 
Выполнять задания учителя точно и быстро. Ставить цель и задачи деятельности, определять нуж-
ные действия и порядок их следования (план деятельности). Подробно и кратко описывать свою ра-
боту (параллельно и по окончании работы). Сопоставлять результаты деятельности с образцом, с 
содержанием инструкции. Участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, 
руководителя группы детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, уточнять не-
понятное задание, владеть способами, приемами оказания помощи товарищу. Выполнять обязанно-
сти руководителя группы: давать поручения, проверять правильность выполнения, оказывать по-
мощь, распределять работу между товарищами, вместе с ними определять план работы и способы 
достижения цели. Участвовать в классной и внеклассной деятельности товарищей. Оказывать по-
мощь взрослым и товарищам. Выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами дея-
тельности. Овладевать трудовыми действиями и операциями по предложенным учителям видам тру-
да. Содержать в порядке свое рабочее место. Соблюдать правила поведения и техники безопасно-
сти. 

В результате изучения компьютерных технологий на ступени начального общего образования 
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе.  

Содержание обучения включает: 

• приобретение опыта работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
которые могут передаваться с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Ин-
тернете, 



45 

•  знакомство с различными средствами ИКТ, освоение общих безопасных и эргономичных прин-
ципов работы с ними; осознание возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развитии собственной познавательной деятельности и общей культуры, 

•  формирование умений обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ, введения 
различных видов информации в компьютер (текст, изображение, цифровые данные; создавать, ре-
дактировать, сохранять и передавать информационные объекты), 

•  формирование умений оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности на следующей ступени образования.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы на компьютере 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройства; 
Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнение 
компенсирующих физических упражнений (мини-зарядку); 
Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер 
Введение информации в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию. 
Владение компьютерным письмом на русском языке; обучение набирать текст. 
Сканирование рисунков и текстов.  

Обработка и поиск информации 
Подбор оптимальных по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результатов видеозаписи и фотографирования, использование сменных носителей (флэш-карты). 
Описание по определённому алгоритму объектов или процесс наблюдения, записывать 

числовую информацию о нём используя инструменты ИКТ. 
Сбор числовых данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру и другие средства ИКТ. 
Составление текста, цепочек изображений, слайдов презентаций в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей.  
Оформление текста с помощью средств текстового редактора; использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 
Поиск информации в цифровых словарях и справочниках, выбранных учителем с учетом 

возраста, уровня общего и речевого развития обучающихся, в системе поиска внутри компьютера; 
использование электронных образовательных ресурсов. 

Создание, представление и передача сообщений 
Создание текстовых сообщений с использованием средств ИКТ, их  редактирование, оформление и 
сохранение;  
Создание сообщений в виде последовательности слайдов презентации с использованием 
иллюстраций и текстов; 
Создание презентаций, их представление. 
Создание диаграмм, планов территории, изображений, пользуясь графическими возможностями 
Размещение сообщений в информационной образовательной среде образовательной организации.  
Участие в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде. 

 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ. 

При реализации АООП НОО (вариант 1.2) учитывается, что весь образовательный процесс 
носит коррекционно–развивающую направленность. При этом коррекционно-развивающая область 
является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АООП НОО. В учебный план включены следующие обязательные занятия коррекционно-
развивающей области: 

•  «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные 
занятия),  

• «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), 

•  «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), 

•  «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия)  
Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся.  
При реализации АООП НОО (вариант 1.2) одним из основных направлений образовательно – 

коррекционной работы является формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения устной 
речи, а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку, что является 
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важным условием наиболее полноценного личностного развития, качественного образования, 
социальной  адаптации и интеграции в обществе. 

Развитие у обучающихся слухового восприятия речи и неречевых звучаний, слухозрительного 
восприятия устной речи, ее произносительной стороны осуществляется в ходе всего образовательно 
– коррекционного процесса в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды. 

Обязательным условием организации слухоречевой среды является использование 
звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего образовательно –коррекционного процесса: на уроках и 
фронтальных занятиях применяется стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования, в комплектации которой, при необходимости, могут быть предусмотрены 
вибротактильные устройства, или беспроводная аппаратура, например, использующая радиопринцип 
(FM- система) или инфракрасное излучение; на индивидуальных занятиях – стационарная 
аппаратура индивидуального пользования (в комплектации которой, при необходимости, могут быть 
предусмотрены вибротактильные устройства) и / или индивидуальные слуховые аппараты; во 
внеурочное время обучающиеся пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами. Учитывается 
необходимость соответствия режима звукоусиления состоянию слуховой функции каждого 
обучающегося, его индивидуальным особенностям (включая уровень развития речевого слуха), что 
проверяется сурдопедагогом с помощью специальных методик не реже одного раза в год; уточнение 
режима звукоусиления осуществляется совместно с врачом – сурдологом, в том числе в условиях 
сетевого взаимодействия с организациями здравоохранения.  

Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо – зрительно - 
кинестетических связей, предусматривающей активное речевое поведение детей в условиях 
специально педагогически созданной слухоречевой среды, которое проявляется в желании и умении 
глухого школьника вступить в речевой контакт со взрослыми и сверстниками. При этом уровень 
слухозрительного восприятия речи и ее внятность должны быть достаточно сформированы, чтобы 
обеспечить обоюдный контакт. 

В едином педагогическом процессе целенаправленно объединяются следующие направления 
работы: формирование у глухих школьников речевого слуха, создание на этой базе качественной 
новой слухозрительной основы восприятия устной речи, развитие умений вероятностного 
прогнозирования речевой информации на основе речевого и внеречевого контекстов; формирование 
произносительной стороны речи, достижение детьми достаточно внятного и естественного 
воспроизведения устной речи; развитие самостоятельного моделирования высказываний, их 
актуализация в собственной речи; формирование личностных качеств, необходимых обучающимся 
для активной устной коммуникации.  

Развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, формирование 
произносительной стороны речи систематически осуществляется на всех уроках и во внеурочное 
время. Основным способом восприятия речи обучающимися на уроках и фронтальных занятиях 
является слухозрительный (с помощью средств электроакустической коррекции); при затруднении 
учеников в восприятии речевого материала используются письменные таблички или устно-
дактильная форма речи при обязательном устном повторении учителем данного речевого материала. 
Упражнения по развитию восприятия речевого материала на слух органически входят в содержание 
уроков и фронтальных занятий, мотивированы ходом образовательного процесса, используются, в 
основном, на этапах, связанных с организационными моментами, закреплением и повторением 
учебного материала, носят непродолжительный характер. На этапах закрепления и повторения 
учебного материала отрабатывается, прежде всего, восприятие (слухозрительно и на слух, исключая 
зрение) и воспроизведение тематической и терминологической лексики; в ходе всего урока 
(фронтального занятия) целенаправленно развивается у детей восприятие (слухозрительно и на 
слух) и воспроизведение лексики, связанной с организацией деятельности, необходимой на данном 
уроке (занятии).  

В ходе всего образовательно – коррекционного процесса обучающиеся систематически и 
целенаправленно побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей, 
достаточно внятной, естественной и выразительной речи. В условиях слухоречевой среды 
формирование произносительных навыков учащихся осуществляется при использовании 
информального и специального путей обучения. Информальный путь реализуется в ходе всех уроков 
и занятий, а также во внеурочное время: учащиеся на основе подражания образцу правильной, 
естественной, выразительной речи учителя и воспитателя имеют возможность овладевать 
элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять правильное воспроизведение ее 
звукового состава. Специальный путь формирования произносительной стороны речи реализуется на 
индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, 
музыкально-ритмических занятиях, фронтальных занятиях по развитию слухового восприятия и 
технике речи, а также при проведении фонетических зарядок в начале каждого урока и перед 
подготовкой домашних заданий во внеурочное время (не более 3 -5 минут) с целью закрепления 
произносительных навыков учеников, предупреждения распада неустойчивых произносительных 
умений, а также установки на правильное воспроизведение учениками определенного речевого 
материала, необходимого на данном уроке (занятии).  

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей области «Формирование речевого 
слуха и произносительной стороны речи» (индивидуальные занятия) осуществляется обучение 
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восприятию речевого материала на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры – стационарной 
и / или индивидуальных слуховых аппаратов), что способствует созданию качественно новой 
слухозрительной основы восприятия устной речи, а также обучение произношению, развитие умений 
пользоваться слуховыми аппаратами, проводится работа по активизации устной коммуникации, 
навыков речевого поведения. У обучающихся целенаправленно развивается мотивация к овладению 
восприятием и воспроизведением устной речи. Важное значение на занятиях придается отработке 
восприятия и воспроизведения речевого материала знакомого детям и необходимого на уроках, а 
также и во внеурочное время в типичных коммуникативных ситуациях. 

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей области «Музыкально-ритмические 
занятия» (фронтальные занятия) осуществляется эстетическое воспитание, развитие эмоционально 
– волевой и познавательной сферы, творческих способностей обучающихся, обогащение их общего и 
речевого развития, расширение кругозора. На этих занятиях решаются важные коррекционно – 
развивающие задачи: развитие двигательной сферы, слухового восприятия и произносительной 
стороны речи. Дети учатся воспринимать музыку (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в 
исполнении учителя и в аудиозаписи; с помощью учителя и самостоятельно словесно определять ее 
характер и доступные средства музыкальной выразительности. На занятиях у них целенаправленно 
формируется правильная осанка, развиваются правильные, координированные, выразительные и 
ритмичные движения под музыку (основные, элементарные гимнастические и танцевальные); дети 
учатся выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции 
народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. У обучающихся 
формируются также навыки декламации песен под музыку в ансамбле при точном воспроизведении в 
эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, 
темпоритмической организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков. Одним из 
важных направлений работы является формирование умений эмоционально, выразительно и 
ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 
под аккомпанемент учителя. На музыкально – ритмических занятиях важное значение придается 
закреплению произносительных умений обучающихся при широком использовании фонетической 
ритмики и музыки. 

На обязательных занятиях коррекционно–развивающей области «Развитие слухового 
восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) у детей целенаправленно развивается слуховое 
восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) звучаний музыкальных инструментов 
/игрушек  - барабана, дудки, гармошки, свистка и др.: выявляется расстояния, на котором отмечается 
стойкая условная двигательная реакция на доступные звучания; дети обучаются различению и 
опознаванию на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), определению на слух 
количества звуков, продолжительности их звучания, характера звуковедения, темпа, громкости, 
ритмов, высоты звучания. Развивающиеся в процессе обучения возможности слухового восприятия 
звучаний музыкальных инструментов / игрушек используются на занятиях в работе над 
просодическими компонентами речи - темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым 
ударениями, интонацией. Важное значение придается развитию слухозрительного и слухового 
восприятия устной речи, достаточно внятного и естественного воспроизведения речевого материала 
при реализации произносительных возможностей. На данных занятиях у обучающихся формируется 
слуховое восприятие неречевых звучаний окружающего мира -  социально значимых бытовых и 
городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.; шумов, 
связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; различение и 
опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса. Приобретенный опыт в устной 
коммуникации и в восприятии неречевых звуков окружающего мира дети реализуют в учебной и 
внеурочной деятельности, в том числе, совместной со слышащими детьми и взрослыми  

В процессе развития у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 
произносительной стороны речи реализуется дифференцированный подход. Это обусловлено тем, 
что к началу школьного обучения контингент глухих детей, получающий образование на основе 
АООП НОО (вариант1.2), неоднороден по важнейшим показателям слухоречевого развития: по  
владению устной речью - от отсутствия в самостоятельной речи даже отдельных полных слов до 
развернутой фразой речи (иногда с аграмматизмами); по развитию слухового восприятия - от 
отсутствия стойкой условной двигательной реакции на речевые стимулы (предъявленные на слух у 
уха ребенка голосом разговорной громкости) и неумения различать на слух (с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры) даже резко противопоставленные по звучанию слова до восприятия 
на слух (с помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры или индивидуальных слуховых 
аппаратов) не только знакомых по звучанию слов и фраз, но и незнакомых (точно или приближенно 
при правильном повторении слогоритмической структуры и отдельных звукокомплексов); по 
состоянию произношения - от неразборчивой речи с грубыми нарушениями до достаточно 
разборчивой речи в темпе, приближающимся к нормальному, с соблюдением в знакомом речевом 
материале звукового состава (точно или приближенно с регламентированными и допустимыми 
заменами), ритмической структуры слов, орфоэпических правил, ритмической, а иногда и 
мелодической структуры фраз.  

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на основе данных о 
фактическом уровне развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, состоянии 
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произношения каждого обучающегося, полученных в процессе специального комплексного 
обследования при поступлении в школу, а также при систематическом проведении мониторинга 
результатов обучения (не реже двух раз в год, как правило, в конце каждого полугодия) при 
использовании  специальных методик.  

Успешность овладения глухими детьми слухозрительным и слуховым восприятием устной 
речи, произносительными навыками в значительной мере зависит от реализации преемственности в 
данном направлении работы в ходе всего образовательно-коррекционного процесса.  

В результате обучения у глухих детей накапливается определенный слуховой словарь, объем 
которого зависит от индивидуальных особенностей их общего и слухоречевого развития; 
формируется качественно новая слухозрительная основа восприятие речи, достаточно внятное 
произношение, что способствует достижению ими планируемого уровня предметной, социальной и 
коммуникативной компетенции, расширению и активизации социальных связей во внеурочное время, 
в том числе со слышащими взрослыми и сверстниками на основе устной коммуникации. Это имеет 
важное значение для их более полноценного личностного развития, социальной адаптации и  
интеграции в обществе. 

Учебный предмет коррекционно–развивающей области «Социально-бытовая ориентировка» 
направлен на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности. У детей 
развиваются представления о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 
Важное значение придается  становлению гражданской идентичности, воспитанию патриотических 
чувств, накоплению опыта социального поведения, развитию морально-этических представлений и 
соответствующих качеств личности. На занятиях развивается культура поведения детей, они 
знакомятся с речевым этикетом, культурой устной коммуникации в условиях активизации речевой 
деятельности. Важное значение придается  формированию у обучающихся представлений об 
особенностях культуры и специфических средствах коммуникации лиц с нарушениями слуха,  
развитию взаимоотношений с детьми и взрослыми - слышащими людьми и лицами, имеющими 
нарушения слуха, на основе толерантности, взаимного уважения. Осуществляется обучение основам 
личной гигиены и здорового образа жизни; развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в 
том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. У детей формируются 
элементарные знания о технике безопасности и их применения в повседневной жизни, 
осуществляется знакомство с трудом родителей и других взрослых, они знакомятся с 
элементарными, необходимыми им экономическими и правовыми основами жизнедеятельности.  

 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ 

РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ»  
(индивидуальные занятия) 

Пояснительная записка.  
На индивидуальных занятиях осуществляется формирование речевого слуха, развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, обучение произношению глухих обучающихся. В процессе 
специальной (коррекционной) работы происходит развитие личностных универсальных учебных 
действий детей: их мотивации к овладению устной речью, устной коммуникации со слышащими 
людьми; формирование речевого поведения, готовности применять приобретенный опыт в 
восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе 
совместной со слышащими детьми и взрослыми. У обучающихся формируется готовность и 
развиваются мотивы к постоянному пользованию индивидуальными слуховыми аппаратами. На 
занятиях развиваются регулятивные универсальные учебные действия детей - способности 
принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои 
речевые действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение и др., а также 
познавательные универсальные учебные действия - способности воспринимать и анализировать 
поступающую речевую информацию, осуществлять вероятностное прогнозирование речевой 
информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на 
коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст. Важное значение придается развитию 
коммуникативных универсальных учебных действий - способности осуществлять общение в разных 
видах учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи, моделировать собственные 
высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров, выражать собственные мысли и 
чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами русского языка, активно участвовать в диалоге при использовании 
знакомой лексики разговорного и учебно – делового характера, выражать в устных высказываниях 
непонимание при затруднении в восприятии речевой информации, говорить достаточно внятно и 
выразительно, реализуя сформированные произносительные умения.  

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих 
обучающихся используются определенные термины, раскрывающие ее особенности:  

• слуховой словарь – это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который воспри-
нимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой тренировки;  

• речевой материал, знакомый по звучанию, - это материал, неоднократно воспринимающийся 
учащимися в различных модальностях: слухозрительно и на слух; 
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• речевой материал, незнакомый по звучанию, - это материал, предъявляющийся школьникам 
сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия; 

• различение - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию; осуществляется 
в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, картинок, табличек с 
написанным речевым материалом и др.; 

• опознавание - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию вне ситуации 
наглядного выбора; 

• распознавание – восприятие на слух речевого материала, который не использовался в процес-
се слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся по звучанию; осуществляется вне ситуации 
наглядного выбора. 

Система работы по развитию восприятия устной речи у глухих обучающихся начальных 
классов предполагает поэтапное формирование речевого слуха (при использовании 
звукоусиливающей аппаратуры). В начальный классах выделяется два периода развития речевого 
слуха–первоначальный и основной.  

В первоначальный период формируется база для развития речевого слуха, принципиально 
новой слухозрительной основы восприятия устной речи у тех глухих обучающихся, слуховое 
восприятие которых, в силу разных причин, на начало школьного обучения оказалось практически не 
развитым. В этот период уточняется состояние нарушенной слуховой функции, выявляется резерв 
тонального и речевого слуха, подбирается оптимальный режим звукоусиления с помощью 
стационарных устройств, уточняется режим работы индивидуального слухового аппарата (совместно 
с врачом – сурдологом). Дети учатся с помощью электроакустической аппаратуры 
дифференцированно воспринимать речевые сигналы, выделяя в них длительность и интенсивность, 
что требует специальной работы, в процессе которой у глухого ребенка сначала формируются 
умения различать и опознавать слухозрительно и на слух слова, разные по длине и интенсивности 
(при выборе из двух – трех, потом из четырех –пяти); затем в работу включаются фразы, которые 
постепенно становятся основной речевой единицей для развития речевого слуха, а также слова и 
словосочетания. Дети учатся различать и опознавать слухозрительно и на слух короткие фразы, 
слова и словосочетания в условиях ограниченного выбора с привлечением наглядности. В 
первоначальный период постепенному расширению речевого материала, доступного обучающимся 
при устной коммуникации в различных видах учебной и внеурочной деятельности, способствует 
специальная работа на индивидуальных занятиях,  направленная на развитие умений 
слухозрительного различения и опознавания коротких фраз разговорного характера, слов и 
словосочетаний, знакомых детям и необходимых им в общении. В содержание работы включаются 
также микродиалоги и короткие монологические высказывания, состоящие из этих фраз и 
представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное 
время. Отметим, что работа с текстом в первоначальный период предполагает его слухозрительное 
восприятие ребенком сначала целиком (до двух раз), затем по предложениям по порядку (при за-
труднении до 3-5 раз), после чего самостоятельное чтение текста или чтение сопряжено с учителем; 
на следующем этапе фразы, слова и словосочетания из текста, предъявленные вразбивку, обучаю-
щийся воспринимает на слух при опоре на письменный текст, уточняется понимание смысла выска-
зываний с опорой на наглядность, подбор синонимов и др., отрабатывается воспроизведение речево-
го материала при максимальной реализации произносительных возможностей; в заключении ребенок 
читает текст целиком, отвечает на вопросы по тексту, выполняет задания. Работа над одним текстом 
проводится примерно на трех индивидуальных занятиях и занимает непродолжительное время от 
отводимого на специальную работу по развитию восприятия устной речи, наряду с развитием 
восприятия на слух фраз, слов, словосочетаний. 

В основной период глухие школьники с помощью звукоусиливающей аппаратуры учатся 
различать, опознавать и распознавать на слух речевой материал (фразы, слова, словосочетания) при 
расширении его лексического состава, усложнении грамматических и синтаксических конструкций. 
Основным способом восприятия речевого материала является слуховой. Важнейшее значение 
придается обучению распознаванию на слух речевого материала, которое включается в содержание 
индивидуальных занятий, когда у глухого ребенка накоплен определенный слуховой словарь, 
сформированы умения различения и опознавания его на слух. На данном этапе решающим при 
распознавании речевого материала на слух оказывается не столько уровень сохранности тонального 
слуха, сколько способность ребенка к восприятию на слух речевого материала, прогнозированию 
речевого ответа на основе смыслового контекста, к компенсации недостаточной акустической 
информации смысловой. В содержание работы включаются также тексты диалогического и монологи-
ческого характера, объем которых постепенно увеличивается к 4 классу до 50 - 60 слов (с учетом 
слухоречевого развития обучающихся). В отличие от первоначального периода, тексты 
предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз), затем последовательно по 
предложениям; дальнейшая работа строится аналогично первоначальному периоду, на 
заключительном этапе, наряду с ответами на вопросы по тексту и выполнением заданий, 
предъявляемыми на слух, широко используются личностно ориентированные вопросы, связанные с 
содержанием текста, а также пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в условиях развития 
активного и инициативного участия в нем обучающегося. Если в первоначальный период ситуация 
используется довольно широко, то в основной период ее роль постепенно ограничивается: дети 
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воспринимают на слух речевой материал не только в контексте, но и вне его. Уточнению понимания 
речевого материала, предъявляемого на слух, способствует использование различных видов 
деятельности и видов работы: выполнение поручений, составление аппликаций, работа с фигурками, 
рассыпным текстом, инсценирование и др. При восприятии речевого материала слухозрительно или 
на слух на всех этапах обучения дети побуждаются действовать адекватно воспринятому, сразу 
отвечать на вопросы, не повторяя их, выполнять задания и давать речевые отчеты; обучающиеся 
повторяют только сообщения. Важное значение придается развитию у школьников умений говорить 
грамотно и достаточно внятно, реализуя произносительные возможности.   

При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс, в большинстве случаев, 
реализуется содержание первоначального периода обучения с учетом индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося. Дети, поступившие в 1 класс, представляют неоднородный контингент по 
уровню развития слухового восприятия - от неумения или существенного затруднения в различении 
на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры) даже резко противопоставленных по звучанию 
слов и значительного затруднения в слухозрительном восприятии простых фраз разговорного 
характера до восприятия на слух (с помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры или 
индивидуальных слуховых аппаратов) не только знакомых по звучанию слов и фраз, но и незнакомых 
(точно или приближенно при правильном повторении слогоритмической структуры и отдельных 
звукокомплексов), достаточно свободного слухозрительного восприятия знакомых фраз разговорного 
характера, коротких текстов. В связи с этим проектирование содержания работы по развитию 
восприятия устной речи обучающихся, поступивших в 1 класс, осуществляется при использовании 
разноуровневых программ, учитывающих результаты комплексного обследования каждого ребенка на 
начало школьного обучения, прежде всего, его речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 
речи. В соответствии с полученными данными разноуровневые программы базируются на 
содержании первоначального или основного периодов развития речевого слуха и отличаются 
требованиями к слуховому словарю, его объему, а также к основным речевым единицам, 
используемым в начале обучения для развития речевого слуха - слова или фразы, к способам 
первичного восприятия речевого материала обучающимися - слухозрительно или сразу на слух, а 
также к условиям его восприятия – различение, опознавание и распознавание. В разноуровневых 
программах планируемые результаты развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи 
последовательно усложняются. Постепенному развитию слухового и слухозрительного восприятия 
речи у каждого обучающегося способствует концентрическое построение программ при повторении 
на каждом году обучения большинства тем, включающих необходимый детям в общении и знакомый 
речевой материал.  

При достижении обучающимся планируемых результатов обучения, что оценивается в 
процессе специального обследования, в коррекционно – развивающей работе реализуются более 
сложные программные требования, соответствующие достигнутому ребенком уровню слухоречевого 
развития. Проведение такого обследования может не всегда совпадать с традиционными сроками 
мониторинга развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны (как правило,  в конце каждого полугодия), может проводиться раньше, 
сразу при достижении каждым обучающимся планируемых результатов обучения. Невыполнение 
учеником требований программы, по которой велось обучение в течение учебного года, является 
основанием для специального обсуждения на школьном психолого-педагогическом консилиуме с 
целью выявления причин и выработки рекомендаций, обеспечивающих слухоречевое развитие 
каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у глухих 
обучающихся,включает фразы, слова и словосочетания,  а также небольшие по объему тексты 
диалогического и монологического характера по следующим темам: «В классе (лексика по 
организации учебной деятельности, коммуникации в процессе  учебной деятельности)», «Я и моя 
семья», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Здоровье», «Каникулы», «Времена года», «Мои друзья», 
« Школьная жизнь», «Спорт», «В гостях», «Речевой этикет (знакомство, приветствия, прощание и 
др.)», «Тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин» и др. В 
процессе обучения в начальных классах темы, в большинстве случаев,  повторяются при расширении 
лексического состава речевого материала, усложнении  грамматических и синтаксических 
конструкций, увеличении объема текстов (с учетом уровня общего и слухоречевого развития каждого 
обучающегося).  

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его знакомость и 
необходимость детям для устной коммуникации на уроках, занятиях, во внеурочное время. В 
первоначальный период обучения детей, у которых речевой слух в дошкольном возрасте практически 
не был развит, отбор речевого материала осуществляется, в том числе, с опорой на фонетический 
принцип: используются слова, словосочетания и короткие фразы, резко отличающиеся по 
слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка – карандаш).  

На одном занятии в процессе работы по развитию восприятия устной речи используется 
речевой материал не менее, чем из двух тем. 

Начиная с первого года обучения, дети также учатся воспринимать на слух слоги, 
слогосочетания и даже отдельные звуки в процессе работы по формированию, коррекции и 
автоматизации произносительных навыков, а также при исправлении в речи грамматических ошибок. 
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Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, 
приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих внятной, достаточно естественной 
речи необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими. Достижение 
максимальной членораздельности речи, возможно полнее отображающей фонетическую систему 
языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка, инструмента мышления.  

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, концентрический, 
полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у учащихся соответствующих 
слуховых дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); в процессе 
обучения произношению применяются специальные компьютерные программы, визуальные приборы, 
при необходимости применяются вибротактильные устройства. В ходе всего образовательно –
коррекционного процесса используется фонетическая ритмика – методический прием обучения 
произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, развивающегося слухового 
восприятия и различных движений тела, рук, ног и др, соответствующих по характеру 
отрабатываемому элементу речи и способствующих достижению планируемых результатов.  

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы, 
направленных на  формирование у обучающихся умений правильно пользоваться речевым 
дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на 
синтагмы; формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без 
грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; развитие 
навыков правильного воспроизведения звукового состава речи и ее ритмико –интонационной 
структуры, слов и фраз. В процессе обучения на каждом занятии используются разные виды речевой 
деятельности (от менее самостоятельных – подражание, чтение, к более самостоятельным – 
называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, самостоятельная речь) и различные виды 
работы, способствующие развитию у детей интереса и высокой работоспособности на занятии.  

Важное значение придается формированию у обучающихся самоконтроля произносительной 
стороны речи.  

У детей развивается естественная манера речи, умение пользоваться при передаче речевой 
информации соответствующими неречевыми средствами – выражением лица, позой, естественными 
жестами.  

Система работы по развитию произносительной стороны речи у глухих школьников 
предполагает поэтапное обучение произношению. На первоначальном этапе формирование 
звукового состава речи осуществляется на основе концентрического метода при использовании 
сокращенной системы фонем. Для учеников с невнятной речью в дополнении к сокращенной системе 
фонем возможно использование следующих замен: замена звуков ш, ж, ч, щ лабиализованным с, 
замена звука р звуком л (l), звука к звуком т, замена х звуком к или h. Второй этап предполагает 
автоматизацию и совершенствование у учеников произносительных навыков. Предусматривается 
совершенствование ранее приобретенных произносительных навыков, коррекция недостатков 
произношения, а также формирование ряда новых навыков. В этот же период глухие школьники 
усваивают определенные знания по фонетике, орфоэпии, овладевают необходимой терминологией, 
связанной с процессом формирования устной речи. У них активно формируются навыки 
самоконтроля, повышается сознательность при овладении произносительной стороной речи.  

В процессе формирования произносительной стороны речи допускается, что сроки усвоения 
глухими школьниками звукового состава речи зависят от индивидуальных особенностей учащихся. 
При этом на всех годах обучения  реализуются единые требования к воспроизведению слов  - слитно,  
в нормальном темпе (или приближающемся к нормальному), с ударением, при воспроизведении 
звукового состава точно или приближенно (с использованием регламентированных замен), 
соблюдении орфоэпических норм, а также фраз - слитно, в нормальном темпе (или приближающемся 
к нормальному), выделяя логическое и синтагматическое ударение, по – возможности, передавая в 
речи мелодический контур фраз. При воспроизведении слов и фраз обучающиеся систематически 
побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей.  

В процессе обучения произношению реализуется индивидуально – дифференцированный 
подход. Планирование работы над произношением каждого обучающегося осуществляется с учетом 
фактического состояния его произносительной стороны речи, особенностей психофизического и 
слухоречевого развития. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны 
устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и 
звуки; в процессе обучения используются короткие тексты диалогического и монологического 
характера, стихотворения и др. Речевой материал отбирается с учетом знакомости детям и 
необходимости им в общении в различных видах учебной и внеурочной деятельности, соответствия 
фонетической задачи занятия.  

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха 
и формирование произносительной стороны речи.Время, отведенное на эти разделы на 
индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по 
формированию речевого слуха, половина времени – на работу по обучению произношению. При этом 
в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи ученики систематически и 
целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации произносительных возможностей, 
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достаточно внятной, естественной и выразительной речи;  при обучении произношению они учатся 
различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, 
слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на 
данном занятии. 

Календарное планирование осуществляется по четвертям, план работы составляется  для 
каждого обучающегося с учетом результатов обследования восприятия и воспроизведение им устной 
речи, его индивидуальных особенностей. Мониторинг результатов овладения обучающимися 
восприятием и воспроизведением устной речи проводится, как правило, не реже двух раз в год, чаще 
в конце второй и четвертой четверти; кроме этого в начале каждого учебного года проводится 
обследование произносительной стороны речи. Результаты контрольных проверок, анализ 
достижения каждым обучающимся планируемых результатов обучения, причин неуспешности 
учеников и др. отражаются в отчетах учителей, ведущих данный учебный предмет, которые 
составляются каждую четверть и предоставляются администрации образовательной организации. В 
конце каждого учебного года учителями, ведущими учебные предметы «Формирование речевого 
слуха и произносительной стороны речи», «Музыкально – ритмические занятия» и «Развитие 
слухового восприятия и техника речи» совместно составляется характеристика слухоречевого 
развития каждого обучающегося, отражающая результаты контрольных проверок, динамику развития 
речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, развития 
восприятия неречевых звучаний, музыки, особенности овладения программным материалом, 
достижение обучающимся планируемых личностных и метапредметных результатов обучения.  

 
Содержание обучения. 

Развитие речевого слуха. 
Первоначальный периодразвития речевого слуха,  

слухозрительного восприятия устной речи у глухих обучающихся: 

• различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух (типа, 
мяч – бумага; ручка – тетрадь); трех (типа, дом - ручка – карандаш;  бумага – книга – тетрадь); четы-
рех (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага); пяти (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага – 
книга), их достаточно внятное воспроизведение при реализации произносительных возможностей;  

• различение и опознавание слухозрительно, затем на слух фраз из двух - трех слов, необхо-
димых в учебной деятельности  - поручения, вопросы, сообщения; 

• развитие слухозрительного восприятия текстов (микродиалогов, коротких монологических вы-
сказываний), состоящих из фраз, которые дети научились воспринимать слухозрительно и на слух, 
опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) 
из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.  

Основной период развития речевого слуха у глухих обучающихся: 

• различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний при постепенном увеличении 
количества речевых единиц, расширении лексического состава речевого материала, усложнении 
грамматических и синтаксических конструкций фраз (с учетом уровня слухоречевого развития каждо-
го обучающегося);  

• распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого материала  (фраз, 
слов и словосочетаний);  

• развитие слухового восприятия текстов диалогического и монологического характера  при по-
степенном увеличении их объема с учетом слухоречевого развития каждого обучающегося (к 4 классу 
до 50–60 слов), расширении лексического состава, усложнении грамматических и синтаксических 
конструкций фраз; а также постепенном включении незнакомых по звучанию слов и фраз, которые 
дети могут повторить правильно, ориентируясь на смысловой контекст и воспринятые элементы речи; 
опознавание на слух предложений, слов и словосочетаний из данных текстов, предъявленных враз-
бивку и в разных сочетаниях; ответы на вопросы и выполнение заданий по тексту, предъявленных на 
слух; участие в беседе по содержанию текста; пересказ текста.  

В процессе обучения используется знакомый, необходимый в общении речевой материал по 
темам: «В классе (лексика по организации учебной деятельности, а также коммуникации в процессе 
учебной  и внеурочной деятельности)», «Я и моя семья», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», 
«Здоровье», «Каникулы», «Времена года», «Мои друзья», «Школьная жизнь», «Спорт», «В гостях», 
«Речевой этикет (знакомство, приветствия, прощание и др.)», «Тематическая и терминологическая 
лексика учебных предметов» и др. 

Развитие произносительной стороны речи. 
Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном 

выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы.  
Формирование и развитие у учеников навыка пользоваться голосом нормальной высоты и силы, 

без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и, по – 
возможности, по высоте.  

Формирование и развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового состава 
речи (при реализации концентрического метода обучения произношению с использованием 
сокращенной системы фонем).  
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Формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения основных 
интонационных структур  - паузации, темпа, громкости, ритмической и мелодической структуры речи.  

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, 
сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения  - точно и приближенно с 
использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические 
правила, характерные для русского произношения.  

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения фраз в нормальном темпе, 
слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 
синтагматическое ударения, по – возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя 
возможности воспроизведения слов.  

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи.  
Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой информации 

соответствующими естественными неречевыми средствами – выражением лица, позой, пластикой.  
 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
 «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Пояснительная записка 
Музыкально – ритмические занятия способствуют всестороннему развитию глухих детей, 

более полноценному формированию личности, социальной адаптации и интеграции в обществе.  
Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, формирование более 

целостной картины мира за счет приобщения к музыкальной культуре, различным видам музыкально 
– ритмической деятельности, развитие познавательной и эмоционально – волевой сферы, 
реализацию творческого потенциала глухих детей, развитие уважения к культурным традициям своего 
народа и других народов мира. На занятиях решаются важные коррекционно-развивающие задачи, 
связанные с развитием двигательной сферы обучающихся, их слухового восприятия, 
произносительной стороны речи. 

На музыкально – ритмических занятиях у обучающихся  развивается восприятие музыки (с 
помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи - ее характера 
(веселый, грустный, торжественный, спокойный и др.) и доступных средств музыкальной 
выразительности (элементарных звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровых 
отношений в музыке), формируются умения с помощью словесной речи характеризовать 
прослушанную музыку, выражать к ней свое отношение. Дети знакомятся с композиторами, 
исполнителями, музыкальными театрами и концертными залами.  

У обучающихся формируются и развиваются правильные, координированные, выразительные 
и ритмичные движения под музыку (основных, гимнастических и танцевальных), правильна осанка, 
умения исполнять под музыку несложные танцевальные композиции народных, бальных и 
современных танцев, осуществляется развитие музыкально – пластической импровизации.   

Дети обучаются декламации песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление 
учителя) при точном воспроизведении в эмоциональной, выразительной и достаточно внятной речи, 
реализуя произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии, характера 
звуковедения, динамических оттенков.  

На занятиях осуществляется также обучение глухих детей играть на элементарных 
музыкальных инструментах, эмоционально, выразительно и ритмично исполнять в ансамбле с 
учителем музыкальные пьесы (песни).  

У обучающихся целенаправленно развиваются умения осуществлять контроль и оценку 
результатов музыкально – ритмической деятельности (собственной и товарищей), коррекцию 
собственных действий.  

На музыкально–ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по 
совершенствованию навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки. 

Важное значение придается формированию готовности детей к участию в театрализованных 
формах музыкально – творческой деятельности, а также развитию у них желания и готовности 
применять приобретенный опыт в музыкально –ритмической деятельности, навыки устной 
коммуникации при реализации различных проектов содержательного культурного досуга, в том числе 
совместно со слышащими сверстниками, к продуктивному сотрудничеству с детьми и взрослыми при 
решении творческих задач.  

Образовательно–коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на 
постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 
движения и речь, музыка, движения и речь. Формирование у детей различных видов деятельности, 
связанных с музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, которое 
осуществляется в двух формах -  как самостоятельная деятельность и как составная часть других 
видов деятельности - музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах, 
декламация песен пол музыку. Дети учатся слушать музыку в исполнении учителя и аудиозапси, 
словесно определять жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные средства музыкальной 
выразительности. 
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Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и воспроизведения 
устной речи с использованием фонетической ритмики и музыки, которая занимает на музыкально- 
ритмических занятиях примерно половину времени. Обучение строится на основе преемственности с 
индивидуальными занятиями. 

Организация музыкально – ритмических занятий предполагает постоянное пользование 
обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или других 
видов беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип.  

Текущий контроль  овладения различными видами деятельности, связанными с музыкой, 
осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых результатов обучения осуществляется 
в конце каждой четверти. Проверки, включаемые в периодический контроль, направлены на изучение 
достижения детьми запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения. При проверке достигнутых результатов обучения и их оценке учитывается овладение всеми 
видами деятельности, связанными с музыкой: восприятием музыки, музыкально – ритмическими 
движениями, декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Задания соответствуют планируемым результатам обучения с учетом индивидуальных возможностей 
каждого обучающегося. Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с 
музыкой, проводятся на музыкально – ритмических занятиях фронтально, малыми группами или 
индивидуально. Результаты проверок отражаются в отчетах учителя музыкально – ритмических 
занятий, предоставляемых в конце каждой четверти администрации образовательной организации.  

Учитель музыкально –ритмических занятий может принимать участие в обследовании 
восприятия и воспроизведения устной речи учителем индивидуальных занятий. В содержание 
проверок, проводимых учителем индивидуальных занятий, обязательно включается речевой 
материал, связанный с закреплением произносительных навыков обучающихся, отработанный на 
индивидуальных и музыкально – ритмических занятиях, фронтальных занятиях по развитию 
слухового восприятия и технике речи.  

Учитель музыкально–ритмических занятий участвует (совместно с учителем индивидуальных 
занятий и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике речи) в ежегодном  (в 
конце учебного года) составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося.  

Содержание обучения. 
Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя). 

Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на 
слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, 
трехдольного метра (польки, вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений 
двух звуков в среднем регистре (интервал не менее септимы), поступенного и скачкообразного 
звукорядов в среднем регистре. Различение и опознавание на слух музыки двухдольного, 
трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; мелодий 
(фрагментов из них) с опорой на графическую запись ритмического рисунка, состоящего из восьмых, 
четвертных и половинных длительностей; поступенных восходящего и нисходящего звукорядов в 
первой октаве и многократное повторение одного и того же звука, поступенного и скачкообразного 
звукорядов в первой октаве. Различение и опознавание на слух мелодий песен с опорой на их 
графическую запись (при выборе из двух-четырех), фрагментов из одной мелодии (запев, припев) (в 
исполнении учителя) 

Различение и опознавание на слух марша, танца и песни при выборе из трех пьес. 
Различение и опознавание на слух маршей, танцев и песен различного характера при выборе из двух 
пьес одного жанра. Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера 
(веселый, грустный и т. п.), средств музыкальной выразительности (динамических, темповых, 
метрических, высотных отношений). Примерный музыкальный материал: музыкальные пьесы, песни 
(или фрагменты из них - «Марш» С. Прокофьева, «Вальс» П. Чайковского из «Детского альбома»,  
«Вальс B–dur» Ф. Шуберта, «Полька» С. Рахманинова, «Полька» М.Глинки, «Марш деревянных 
солдатиков» П. Чайковского из «Детского альбома», «Встречный марш» С.Чернецкого,  

Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. 
Кабалевского «Три подружки», а также различение и узнавание пьес из «Детского альбома» П. 
Чайковского («Вальс», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 
«Старинная французская песенка», «Итальянская песенка» «Песня жаворонка»). Словесное 
определение в пьесах характера музыки (веселый, грустный, спокойный, песенный, танцевальный, 
маршевый и т. д.) и средств музыкальной выразительности (темп, динамика звучания, метр, характер 
звуковедения, звуковысотные отношения). Знакомство с кратким содержанием музыкальной сказки, 
различение и опознавание на слух музыкальных фрагментов при выборе из 4-6. 

Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева «Петя и волк», балета и оперы на 
сказочный сюжет, например, балета П.Чайковского «Щелкунчик», оперы Н.Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане» (в аудиозаписи).  Прослушивание фрагментов из данных произведений (в 
аудиозаписи).  

Различение  и опознавание на слух фрагментов  из  этих  произведений  при выборе  из  трех - 
пяти(в аудиозаписи). Определение характера музыки, доступных средств музыкальной 
выразительности;  узнавание  солирующего голоса и хорового звучания при прослушивании вокально-
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инструментальной музыки; знакомство со звучанием инструментов  симфонического оркестра и 
певческих голосов. 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по тематике, 
например «Народная музыка», «Природа в музыке», «Музыка о детях и для детей». Определение в 
прослушанной пьесе (фрагменте) характера (радостный, грустный, торжественный, взволнованный н 
т. д.), средств музыкальной выразительности (звуковысотных, темпоритмических, динамических, 
тембровых отношений). Различение двух- пяти пьес (фрагментов из музыкальных произведений) 
различного характера. 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба и т. д; 
симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, детский хор). 
Закрепление умений вычленить солирующий голос или инструмент, различать коллективное и 
сольное, вокальное, вокально-инструментальное и инструментальное исполнение. 

Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений изобразительного 
искусства, литературы. Развитие представлений учащихся о связи музыки с другими искусствами, их 
взаимосвязи с жизнью. 

Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 
Обучение движениям под музыку. 

Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и танцевальных движений под 
музыкальное сопровождение учителя. Овладение элементарными гимнастическими движениями 
(наклоны, повороты головы, различные положения рук, круговые движения руками, плечами, 
полуприседания, вставание на полупальцы и т. д), простейшими построениями (в одну, две, три 
линии, в колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение в классе и т. д.), элементами танца и 
пляски (пружинное полуприседание и вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, 
положения и движения рук, принятые в русском танце, плавные движения рук, шаг галопа, 
хороводный шаг, поскоки и т. д.). Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных 
упражнений. Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный 
акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, 
умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний). Фиксирование 
движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в 
умеренном темпе. Дирижирование по двух - и трех - дольной сетке. Определение движением руки 
высотного положения двух и более звуков внутри среднего регистра. 

Выразительное, правильное и ритмичное выполнение под музыку гимнастических и 
танцевальных движений. Совершенствование основных движений, элементов танцев и плясок 
(ритмичная ходьба, ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, 
повторные три притопа, выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки и т. д.).  Освоение 
перестроения группы (построение двух концентрических кругов, сужение и расширение круга, 
различные положения в парах и т. д.).  

Импровизация отдельных музыкально – ритмических движений в соответствии  с характером 
музыки, ритмичное исполнение. 

Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух-, трех-, 
четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе. Дирижирование по 
четырехдольной сетке. Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы. 
Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий, состоящих из восьмых, 
четвертных и половинных длительностей (2-8 тактов) в двудольном метре. Определение движением 
руки высотного положения двух и более звуков внутри первой октавы. Разучивание несложных 
танцевальных композиций (полька парами, русская пляска, русский хоровод и т. д.). гимнастических и 
танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение учителя и аудиозапись. 
Совершенствование основных движений и элементов танцев и пляски  (например, вальсовая 
дорожка, припляс, скользящий ход на невысоких полупальцах, веревочка, присядка, упражнения с 
предметами и т. д.); освоение перестроения группы (фигурная маршировка, сведение и разведение, 
змейка, построение цепочками) и т.д., разучивание танцевальных композиций. 

Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций под музыку в 
аудиозаписи. Освоение основных элементов народного танца (например, русского: тройной ход, 
тройной ход с ударом, переменный ход, притоп), их несложных композиций (например, в кадрильном 
стиле в медленном темпе – «Сударушка»). Разучивание основных движений вальса (в паре): дорожка 
вперед, назад в паре, вальсовые повороты и т. д.; соединение их в несложные композиции. 
Выполнение подготовительных и основных движений танцев в современных ритмах (повороты, 
наклоны, вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, отведение ног вперед, назад, на каблук, 
приставные шаги с поворотом). Разучивание танцевальных композиций в современных ритмах.  
Изменение движений в танцевальной композиции в соответствии с разными частями музыкальной 
пьесы (запев, припев песни, вступление, проигрыш, пьесы дву-, трехчастной формы), чередованием 
сольного и коллективного, вокального, вокально-инструментального и инструментального исполнения. 
Импровизация отдельных музыкально –ритмических движений. В соответствии с характером музыки, 
ритмичное их исполнение.  Импровизация музыкально – пластических композиций в соответствии с 
музыкой различного характера: самостоятельное составление композиции из знакомых движений в 
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соответствии с характером музыки, ритмичное исполнение. Оценка собственного исполнения и 
исполнения товарищей. 

Обучение декламации песен под музыку. 
Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, 

логическое ударение). Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под 
руководством учителя доступным по силе голосом, реализуя произносительные умения. 
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, половинных 
длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во фразе.  

Эмоциональная декламация песен (спокойно, весело, бодро, грустно и т. д.) под 
аккомпанемент и управлением учителя, реализуя сформированные умения воспроизводить звуковую 
и ритмико-интонационную структуру речи. Исполнение напевных песен – мягко, спокойно, плавно; 
песен энергичных, бодрых – более твердо, легко. Воспроизведение ритмического рисунка мелодий 
песен в умеренном темпе. Исполнение каждого куплета песни с соответствующими эмоциональными 
оттенками и в различной манере (мягко, спокойно, плавно, энергично, бодро и т. д.). Воспроизведение 
ритмического рисунка мелодий песен в умеренном и умеренно-быстром темпе (включая мелодии с 
пунктирным ритмом). Инсценирование песни. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 
 в ансамбле.  

Эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне. 
Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в 
музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе. Одновременное и поочередное 
исполнение на музыкальных инструментах в ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной 
пьесе или песне (ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов или разный для каждого 
инструмента). Исполнение ведущей партии учениками на инструментах с диатоническим или 
хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника и др.), а также на 
электромузыкальных инструментах. 

Автоматизация произносительных навыков 
 (с использованием фонетической ритмики и музыки)  

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием, слов и коротких 
фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию учителю и 
самостоятельно).  Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и 
воспроизведение модуляций голоса по силе (постепенное усиление: тихо – громче – громко, 
ослабление голоса: громко – тише – тихо) и высоте (базовые мелодические модуляции голоса в 
пределах его естественного диапазона: ровная интонация, повышение от среднего уровня, понижение 
от высокого и среднего уровней). Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-
интонационной структуры речи: ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое 
членение фразы, фразовое ударение, изменения темпа речи (нормальный, медленный, быстрый), 
изменение силы голоса (нормальный – громкий - тихий), а также произнесение речевого материала 
шепотом в зависимости от требований учителя, расстояния до собеседника, размера помещения, 
необходимости соблюдать тишину; изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); 
ударение в двух-, трех-, четырех- и пятисложных словах; синтагматическое членение фразы, 
выделение логического и синтагматического ударения, по возможности, воспроизведение 
мелодической структуры фраз; передача в речи повествовательной, восклицательной и 
вопросительной интонации.  

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, 
усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения 
родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. Эмоциональная и выразительная 
декламация стихотворений или фрагментов из них после прослушивания музыки соответствующего 
настроения. 

 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА РЕЧИ» 
(фронтальные занятия) 

На занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» у обучающиеся развиваются 
навыки социокультурной адаптации, регуляции поведения, адекватного взаимодействия в социуме за 
счет получения более полной информации об окружающей среде при ориентации в социально 
значимых неречевых звучаниях окружающего мира, совершенствования навыков устной 
коммуникации. У них расширяются познавательные интересы в связи с получением более полной 
информации об окружающей среде, формируется готовность применять приобретенный опыт в 
восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыки устной коммуникации при реализации 
различных проектов для организации учебной деятельности и содержательного культурного досуга, в 
том числе совместно со слышащими сверстниками. Дети овладевают базовыми сенсорными 
способностями, необходимыми для более полноценного развития речевого слуха, восприятия 
неречевых звучаний, музыки; у них развивается восприятие различных звучаний музыкальных 
инструментов (игрушек)  - барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, 
маракасов, треугольника, румб,  неречевых звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, 
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связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека, городских 
шумов, голосов животных и птиц, шумов связанных с явлениями природы, различение и опознавание 
разговора и пения, мужского и женского голоса. Наряду с традиционными музыкальными 
инструментами для обогащения сенсорной сферы учеников могут применяться  «Звучащие чаши», 
включающие молоточек и подушечку, «Большой и малый гонги», передающие целую гамму звуков 
разнообразных по высоте и глубине звучания; шумовые инструменты «Океан», «Дождь», «Ливень», 
имитирующие различные звуки природы (от легкого прибоя до девятибального шторма и от 
«грибного» дождичка до тропического ливня), «Тамбурины», имеющие десятки возможных способов 
звукоизвлечения; «Африканские ксилофоны» и др. В процессе обучения восприятию неречевых 
звучаний ученики сначала различают и опознают на слух резко противопоставленные звучания, а 
затем более близкие. При этом выбор звучаний постепенно расширяется (сначала при выборе из 
двух, затем – трех и т.п. в зависимости от возможностей обучающихся).  

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового восприятия 
устной речи, ее произносительной стороны. У глухих детей целенаправленно развиваются мотивы 
овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и 
воспроизведения, активной устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными 
слуховыми аппаратами, стремления реализовывать  сформированные умения и навыки в процессе 
устной коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время.  

На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» реализуются три 
направления работы: 

• формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприя-
тия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции 
на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте 
и тембру при использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

• развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных 
сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.) 

• развитие восприятия и воспроизведения устной речи.  
Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными слуховыми аппаратами, в 

том числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры, использующей радиопринцип или 
инфракрасное излучение. 

Содержание занятий должно быть доступно всем учащимся класса. При планировании и 
организаций работы необходимо знать, какие звучания элементарных музыкальных инструментов 
(игрушек) ощущает каждый ученик класса и на каком расстоянии, а также какие звучания 
окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии воспринимает каждый ученик. 

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, обучение 
произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. При этом 
первичные произносительные умения у детей формируются на индивидуальных занятиях, а их 
закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях. Это 
предполагает обязательное совместное планирование специальной (коррекционной) работы по 
закреплению произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к устной речи 
обучающихся. 

Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной структурой речи 
обучающихся. На специальных фронтальных занятиях создаются условия, способствующие тому, что 
дети сначала учатся  различать и опознавать на слух определенные элементы динамических, 
темповых, ритмических и высотных соотношений звуков, характер звуковедения при прослушивании 
звучаний элементарных музыкальных инструментов или игрушек, а затем воспринимать на слух и 
воспроизводить (при использовании фонетической ритмики) соответствующие элементы речевой 
интонации (совместно со звучанием элементарных музыкальных инструментов и без них). Близость 
сенсорной основы различных по темпу, интенсивности, характеру звуковедения, высоте и др. 
звучаний элементарных музыкальных инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации 
способствует тому, что развивающиеся у учеников возможности слухового восприятия неречевых 
звучаний оказывают положительное влияние на развитие у них умений более осознанно 
вслушиваться в элементы ритмико – интонационные структуры речи, что важно для активизации 
овладения ими обучающимися.  

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, 
рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с 
учетом знакомости и необходимости детям в общении на уроках и во внеурочное время, а также в 
соответствие с фонетической задачей занятия (речевой материал специально насыщен 
закрепляемыми в данный период обучения элементами звуковой и ритмико-интонационной структуры 
речи).  

Мониторинг включаеттекущий учет освоения учениками содержания обучения (проводится на 
каждом занятии) и периодический учет освоения содержания данного учебного предмета, который 
проводится в конце каждой четверти. В содержание периодического учета входит изучение 
результатов работы по развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний  - 
звучаний элементарных музыкальных инструментов  (игрушек), звуков окружающего мира, а также 



58 

восприятия и воспроизведения речевого материала, планируемого вместе с учителем 
индивидуальных занятий.  

Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике речи в конце 
каждой четверти составляет отчет о достижении планируемых результатов обучения по всем его 
направлениям – развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных 
инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие 
восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, и предоставляет его администрации 
образовательной организации. Кроме этого учитель принимает участие в ежегодном составлении 
характеристики слухоречевого развития каждого ученика (совместно с учителем индивидуальных 
занятий и музыкально–ритмических занятий). 

 
Содержание обучения 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия. 
Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух различных неречевых 

звучаний, определения расстояния, на котором обучающиеся воспринимают данные звучания.    
Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), разных по 

тембру и высоте, количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера 
звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости 
(нормально, громко, тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук 
более продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, 
повышение и понижение второго звука относительно первого).  

Определение направление звучания (локализация звучания в пространстве).  
Восприятие  неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

Различение и опознавание на слух: 

• бытовых шумов – шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь и др.;  

• голосов животных и птиц (домашних животных – лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и 
др., домашних птиц – петуха, курицы, гусей, цыплят и др., диких животных и птиц);  

• шумов, связанных с явлениями природы  (раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон ка-
пели, плеск реки и др.);  

• городских шумов – сигналы городского транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы 
машин службы помощи – скорая, пожарная, милиция, свисток милиционера, залпы салюта;  

•  шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук приближающегося транспорта, гудки 
поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода и др.); шумов военной техники  

• проявлений физиологического и эмоционального состояний человека – смех, плач, чихание, ка-
шель и др.  

Различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса.  
Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием неречевых 

звучаний.  
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

 Развитие слухового и слухозрительного восприятия речевого материала, отрабатываемого на 
данных занятиях. Закрепление произносительных умений навыков, сформированных на 
индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»: 
правильного пользования речевым дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с 
необходимыми модуляциями по силе и высоте, воспроизведения звуковой и ритмико –интонационной 
структуры речи, словам, словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов), коротких 
стихотворений.  

 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 
Пояснительная записка 

Основной целью курса социально-бытовой ориентировки (СБО) является реализация 
практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 
современных условиях; овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом 
социального поведения для наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; повышение 
общего и речевого развития учащихся.  

Обучение по данному предмету решает следующие задачи:  
приближение детей к новому социальному опыту с использованием разных видов речи; 

• развитие мотивации к дальнейшему овладению социальным опытом и социальными ролями;  

• накопление и развитие представлений об окружающем мире; 

• накопление опыта социального поведения и регуляция собственного поведения; 

• развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 
процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 
материалом и социальным опытом; 

• развитие процесса самопознания и самосознания: 
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• формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью  как средством 
общения, средством познания; 

• развитие познавательных и творческих  способностей; обеспечение коммуникативно-
психологической адаптации школьников к социальному миру для преодоления в дальнейшем психо-
логического барьера и использование устной речи как средства полноценного средства общения в 
социуме; 

• накопление опыта развития взаимоотношений со слышащими сверстниками и взрослыми; 
Деятельностный характер предмета "Социально-бытовая ориентировка"соответствует приро-

де младшего школьника, воспринимающего мир целостно и эмоционально. Это позволяет включать 
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игро-
вую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разно-
образные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе и формировать межпредметные об-
щеучебные и метапредметные умения и навыки. 

Занятия по СБО направлены на сокращение разрыва в общем и речевом развитии глухих 
детей и их нормально развивающихся сверстников.  

Важно не только адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, выводя их за рамки 
своего коллектива, но и включить их в коллектив слышащих, в процесс общей трудовой, 
деятельности, совместных игр, прогулок, экскурсий, развлечений. Во взаимодействии с окружающими 
дети овладевают культурой общества, у них формируется система нравственных понятий, 
представлений, появляется опыт социально-эмоционального поведения. 

Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые испытывает ребенок с 
нарушением слуха, влияют на формирование его личностных качеств, содержание курса 
предусматривает прежде всего усвоение знаний о себе как о человеке и личности в системе «я – 
общество». Начиная с первоначальных представлений о самом себе, о семье, о школе, постепенно 
осуществляется формирование самосознания школьника. Важное значение имеет формированию 
представлений, понятий об  окружающем мире. От овладения языком в большой степени зависит 
преодоление последствий глухоты, возможность обучения глухих детей основам наук и полноценное 
включение лиц с нарушением слуха в коллектив слышащих, в общественную жизнь. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки их к 
самостоятельной жизни программа предполагает интегрированный подход к формированию 
личностных качеств, комплексную поддержку глухих школьников в системе СБО, реализуемую с 
учетом их возрастных и специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам 
работы: познавательная культура, нравственная культура, трудовая культура и социальная 
адаптация, профессиональная ориентация, коммуникативная культура. 

Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления работы по СБО 
тесно связаны между собой и имеют место на всех годах обучения. Однако для разных возрастных 
этапов отдельные из них являются доминирующими. Так, на первом этапе работы большое внимание 
уделяется трудовой, социальной адаптации и коммуникативной культуре глухих школьников: 
расширению, закреплению и уточнению представлений, понятий об их ближайшем окружении, 
формированию элементарного опыта правового поведения, обогащению нравственного опыта. На 
втором этапе работы основными являются: знания учащихся из области нравственной культуры, о 
явлениях общественной и социальной жизни, о стране, в которой они живут. На третьем этапе 
внимание уделяется обогащению коммуникативной  компетентности и расширению навыков 
интегративного взаимодействия в различных сферах жизни. 

В программе названы темы занятий и их примерное содержание; определена цель изучения 
каждой темы; рекомендованы систематические упражнения для приобретения, сохранения, развития 
личностных качеств (адаптационные тренинги), игровые виды и формы работы. В соответствии с 
новыми Государственными стандартами внимание уделяется формированию метапредметных 
умений и универсальных учебных действий таких, как развитие личностных качеств (гражданских, 
нравственных), регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

С содержанием некоторых тем дети знакомы по курсу «Окружающий мир». Работа по этим 
темам продолжается в III–V классах. В процессе практической деятельности (игровой, трудовой, 
спортивной и др.), в процессе игр-тренингов знания постепенно закрепляются, расширяются; 
формируются новые обобщения, жизненная компетентность, понятия и представления о социальной 
жизни, словарь и фразеология. 

В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена учащихся, гигиена 
приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и отдыха, личная безопасность и др.). 

Основные направления работы: 
1. Познавательная культура 

Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии: 
«Познай себя». Знание о себе, своей семье, своих друзьях и окружающих; умение дать 

объективную оценку своим возможностям, оценку себе и своим отношениям с окружающими; 
социально-эмоциональное воспитание и развитие. 

«Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня; соблюдение правил личной 
и общественной гигиены. Знание правил пожарной безопасности; безопасности дорожного движения; 
безопасности в экстремальных ситуациях, на воде, в лесу и пр. 
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«Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение адаптироваться в ней; быт и 
культура быта; знание гигиенических требований к помещению; жилище (виды жилых помещений в 
городе и деревне); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми отправлениями, 
транспортом, медицинской помощью, культурой организации отдыха, торговлей, питанием (столовая, 
ресторан, кафе и др.); представления о культуре и истории глухих людей.  

2. Нравственная культура. 
Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка является нравственное 

воспитание и развитие, регулирующее его поведение в социуме, подготовку к самостоятельной 
жизни. Данный раздел работы предусматривает освоение норм культурного поведения, воспитание 
гуманных патриотических чувств, соответствующих качеств личности и морально-этических понятий и 
представлений, соответствующих норм этикета, в том числе речевого. 

3. Трудовая культура 
В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных знаний, выработка 

умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства: уборка помещений 
различного назначения, уборка уличных территорий, знание инструментов, хозинвентаря и их 
применения; знание правил техники безопасности; питание, гигиена и технология приготовления 
пищи; одежда и обувь; виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение; повседневный уход за 
одеждой и обувью; ремонт одежды; культура труда и быта; назначение соответствующих предметов и 
служб бытового обслуживания. Составной частью раздела «Трудовая культура» является тема 
«Деловое общение». 

4. Профессиональная ориентация 
Профессиональная адаптация школьников входит в систему их профессиональной подготовки 

наряду с такими направлениями этой работы, как профессиональное просвещение, 
профконсультация, профотбор и профессиональная подготовка в старших классах. 

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной ориентации и 
профконсультации воспитанников. Содержание этой работы предусматривает формирование 
представлений и понятий о профессиях, о производстве (в промышленности, в сельском хозяйстве; о 
больших предприятиях и малых, частных и государственных и др.); знакомство с трудом родителей, 
взрослых; формирование навыков обслуживания людей; обучение деловому общению; 
формирование элементарных экономических и правовых знаний.  

5. Коммуникативная культура 
Социальная адаптация – это непрерывный коммуникативный процесс, в котором участвуют 

личность и общество. Именно поэтому данному разделу придается большое значение. Работа 
ведется по нескольким образовательным линиям: формирование коммуникативных способностей 
учащихся; организация их коммуникативной деятельности; овладение культурой общения; 
совместная деятельность глухих и слышащих учащихся (познавательная, коммуникативная); 
предусматриваются встречи со слышащими сверстниками. 

Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении психологической 
подготовки, организации детского коллектива, коммуникативной подготовки. В этой работе большое 
внимание уделяется подготовке глухих учащихся к встречам со слышащими: содержанию их 
совместной деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.); содержанию просветительской 
работы как среди глухих детей и их родителей, так и среди слышащих (обучающихся и педагогов 
образовательных организаций, их родителей).  

Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их включение 
в доступную общественно значимую деятельность: празднование общественных праздников, 
проведение спортивных соревнований, конкурсов в художественно-творческой деятельности; 
посещение служб быта, магазинов разного профиля, культурно-досуговых мероприятий (выставок, 
музеев, театров и др.). 

Преимущественными формами и методами обучения являются практические работы, 
экскурсии, игры, беседы, рассказы, упражнения-тренинги, интернет-ресурсы. 

Система работы по СБО предполагает специальные занятия, которые проводятся два раза в 
неделю. Во всех классах часы занятий можно сдваивать, что позволяет педагогу проводить большие 
по объему практические работы или относительно дальние экскурсии. Количество часов на тему и 
порядок их прохождения являются примерными. Они могут изменяться в зависимости от развития 
учащихся, условий обучения. Темы, указанные в программе, для изучения которых в школе нет 
соответствующих условий, могут заменяться другими. 

Занятия целесообразно проводить в специально оборудованном кабинете, имеющем место 
для теоретической (классный уголок) и практической (мягкая и кухонная мебель, плита, холодильник, 
посуда и т.д.) работы. Формы организации работы следующие: фронтальная, индивидуальная, 
парами, тройками, бригадами. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на первом этапе основывается на таких видах 
занятий, как предметно-практическая деятельность, самообслуживание, моделирование реальных 
ситуаций. Ипользуется способность глухих детей к подражанию. Им показывают, как надо поступать в 
реальной ситуации, предлагаются на доске, карточках или плакатах опорные слова, словосочетания, 
иногда готовые реплики, помогающие в общении, организуются видеопросмотры аналогичных 
ситуаций. Даются сведения по ОБЖ. 
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На втором этапе работы доминирует практическая деятельность, беседа, рассказ; 
обязательна трудовая, профессиональная, психологическая и коммуникативная подготовка. На 
третьем этапе расширяется и обогащается содержание образования, уделяется внимание 
формированию социально активной позиции, широко используется интерактивное общение, 
проектная деятельность, моделируются и обсуждаются реальные ситуации. Учитель предлагает 
ученикам опорные слова и фразы как для реального общения, так и для обсуждения ситуации. 
Доступность сюжета, игровой и практический характер занятий, эмоциональное преподнесение 
материала – все это является эффективным способом развития коммуникативных и жизненных 
компетенций глухих школьников. 

Важным условием обучения глухих детей является постепенное расширение их социальных 
связей. Вследствие того, что глухие учащиеся не имеют большой практики посещения различного 
рода учреждений (магазины, службы быта и др.), педагог специально организовывает знакомство с 
предприятиями общественно-бытового характера; проводит в стенах школы прием гостей; 
моделирует реальные ситуации на занятиях по СБО. Создание реальной ситуации предполагает 
распределение ролей между ее участниками, которые вступают в определенные отношения между 
собой, что находит выражение в соответствующих действиях и репликах. Разыгрывая с детьми в 
младших классах жизненные ситуации в играх с куклами, в сюжетно-ролевых играх, в деловых 
тренингах педагог расширяет социальный опыт детей. Такие упражнения в моделировании ситуаций 
могут являться пропедевтическими перед встречей глухих детей со слышащими сверстниками, с 
работниками на предприятиях, службах быта, магазинах, в путешествиях и т. п. 

Помимо специальных занятий система работы по социально-бытовой ориентировке 
предполагает активную трудовую деятельность школьников (самообслуживание, бытовой и 
общественно полезный труд) и социальную направленность преподавания общеобразовательных 
предметов, совместную деятельность со слышащими, организацию работы учителя с родителями, 
так как семья имеет самое большое влияние на процесс социализации ребенка. 

 
Результаты освоения содержания учебного предмета: 

Предметные:  
Обучающиеся должны  

знать: 

• имена, отчества членов семьи, детей, окружающих взрослых, свою родословную, профессии 
людей; названия и сферу деятельности социокультурных учреждений; 

• некоторые формы речевого и неречевого этикета в ситуациях общения в классе, в школе, со 
взрослыми, со сверстниками, во время совместных игр, занятий, праздников; при посещении служб 
Социально-бытового характера, в транспорте, в музеях, на выставках, в театре и др. 

• нормы поведения в различных ситуациях общения в классе, в семье, в школе, в магазине, в 
различных социальных ситуациях; 

• правила поведения в кризисных ситуациях; 

• правила ЗОЖ; 
уметь: 

• преодолевать психологический барьер в ситуациях общения в социуме; 

• стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в творчестве; 

• координировать свою работу с разными компонентами учебно-методического комплекта с ра-
бочей тетрадью, видеофильмами, иллюстрациями, мультимедийными презентациями, ИКТ; 

• проигрывать различные роли в игровых ситуациях, типичных  для семейного, бытового, учеб-
ного сотрудничества; 

владеть: 

• навыками вербальной и невербальной коммуникации в процессе участия в моделируемых си-
туациях общения, ролевых играх, в играх – тренингах; 

• навыками самообслуживания, поведения в кризисных ситуациях; 

• культурой делового общения (речевой этикет); 

• навыками адекватного поведения и общения в социуме; 
Универсальные  учебные действия  

• понимать учебную задачу, предъявляемую для коллективной деятельности; 

• планировать и осуществлять рефлексию разных видов деятельности; 

• работать малыми группами, коллективно и индивидуально; 

• соблюдать этикетные нормы в диалогах типичных ситуациях бытового, учебно-трудового, 
культурного общениях; 

• общаться  с окружающими в различных социокультурных организациях; 

• сотрудничать в совместной деятельности; 

• осуществлять навыки самоконтроля; 

•  участвовать  в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия устной речи; 
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• оценивать качества выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с принятыми тре-
бованиями; 

• высказывать свое мнение, выражать свое отношение к предмету деятельности; 

• уважать чужое мнение, прислушиваться к нему, корректировать свое поведение в зависимости 
от ситуации общения. 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках СБО разрабатываются с учетом 
реальных условий работы отечественной начальной школы и современных представлении о культуре 
и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы:  индивидуальное рабочее место (которое может при 
необходимости перемещаться – трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 
простейшие инструменты и приспособления для  воспроизведения домашних бытовых операций: 
приготовления пищи, стирки, глажения, уборки помещения и др; материалы для изготовления 
изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная и для 
аппликаций и оригами, копированная), картон (обычный, гофрированный, цветной), ткань, 
текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, соленое тесто), фольга, 
калька, природные и утилизированные материалы, наборы «Конструктор»; специально отведенные 
помещения для овладения навыками работы в быту для формирования навыков хозяйственной 
деятельности в  в современных домашних условиях. 

Содержание обучения. 
Познавательная культура 
Познай себя 
Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Моя родословная. Мои 

друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые занятия (книги). Семейные праздники. Мир 
моих увлечений. Мое и наше. Раздели печаль и радость другого. 

Цель: знакомство с полными именами родителей и др.; воспитание уважения к добрым 
традициям (семейным, школьным), развитие самосознания, воспитание сострадания к ближнему, 
готовности прийти на помощь. 

Адаптационные тренинги: Помощь родителям в семье. Активное участие в подготовке и 
проведении традиционных праздников. Упражнение в выражении чувства сопереживания, 
сочувствия, печали и радости, подражание учащихся педагогу в его отношении к победителям в игре, 
учебе, спорте. Поздравления с днем рождения, праздниками (именинника, родителей и друзей, 
Новый год/Рождество). 

Виды и формы работы: Практическая деятельность. Творческие и деловые игры. Рисунки на 
темы: «Это я», «Моя семья», «Я помогаю маме». Экскурсии. Встречи с родителями, друзьями. 
Наглядные иллюстрации поведения. Творческие и спортивные игры. 

Воспитание здорового образа жизни 
Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена. Прогулка. Физзарядка. 

Участие в спортивных мероприятиях, посещение секций. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, 
коньки). Подвижные игры: «Попади в цель», «Пройди по кочкам», «Скакалки» и др. Спортивные 
секции. Прогулки на воздухе. Спортивные праздники. Спортивные встречи со слышащими 
сверстниками. Беседа о вреде курения. Медицинская помощь. Виды медицинской помощи. Правила 
поведения в кризисных ситуациях (на воде, при грозе, при пожаре). 

Цель: развитие представлений о роли режима дня для сохранения здоровья; знание и 
выполнение правил личной гигиены; выполнение утренней физзарядки, развитие двигательной 
активности, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей через занятия спортом, 
знакомство детей со спортивными играми, воспитание негативного отношения к курению; знание сети 
медицинских учреждений, видов медицинской помощи. 

Адаптационные тренинги: Выполнение режима дня. Выполнение правил личной гигиены. 
Систематические прогулки на воздухе. Упражнения на занятиях спортивного кружка или секции. 
Самостоятельное   систематическое   проведение   физзарядки, спортивных тренировок. Упражнение 
в обращении за медицинской помощью к врачу и медсестре в школе, в поликлинике, в больнице. 
Поведение в кризисных ситуациях. 

Виды и формы работы: Просмотр видеофильма «Режим дня». Изготовление пленки (рисунки) 
для самодельного мультфильма на тему «Мой режим дня (в школе, дома)», работа с ИКТ. Рисунки на 
темы: «Прогулка», «Режим дня». Практическая деятельность в умывальне, душевой (ванне, бане). 
Подвижные и спортивные игры. Практические упражнения. Прогулки. Экскурсии (ближние и дальние). 
Спортивные игры, праздники («Папа, мама, я – спортивная семья»). Дни недели здоровья. 
Ежедневная физзарядка. Кино- или видеофильмы «О вреде курения» и др. вредных привычек. 
Практические упражнения. Беседы: «О вреде курения», «Почему люди болеют». Сюжетно-ролевые 
игры на тему «Что я знаю о своем здоровье». Проектная деятельность: «Режим питания», 
«Правильное питание как важный компонент здорового образа жизни». 

Я и общество 
Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений в коллективе. Культура 

взаимоотношений. Культура жилища. Культура поведения в транспорте. Средства связи. 
Медицинская помощь. Мое положение в семье. Мои отношения и взаимоотношения с членами семьи. 
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Мое общение сверстниками и друзьями по школе. Мое положение среди сверстников (с нарушенным 
и нормальным слухом). 

Цель: знание и понимание своего места и роли в семье; осознание своего положения в 
классе; знание и умение правильно вести себя в транспорте, в медицинских организациях и других 
общественных местах; развитие коммуникабельности; понимание того, что роль ребенка в семье 
зависит от него самого (самостоятельность, определенный долг перед родителями, помощь в семье 
и др.), понимание того, что роль и место ребенка в коллективе зависит от уверенности в себе, 
самостоятельности, доброжелательности и честности. 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома, в школе-интернате, в 
общественных местах; упражнения в пользовании современными средствами связи, мобильным 
телефоном, в общении с сотрудниками почты; упражнения в поведении в медицинских учреждениях, 
службах социально-бытового обслуживания. Упражнения в выполнении общественных поручений, 
трудовых обязанностей в семье. Упражнения в общении со слышащими сверстниками в процессе 
игры, труда и отдыха. Упражнения в выполнении общественных поручений, трудовых обязанностей в 
семье. Упражнения в общении со слышащими сверстниками в процессе игры, труда и отдыха. 

Виды и формы работы: Практика общения в семье (в классе, школе) на основании 
доброжелательности, взаимопомощи. Творческие игры на темы: «Моя семья», «Такси», «У врача» «В 
библиотеке», «В аэропорту (на вокзале, в поезде, в самолете)»», «В кафе» и др. Творческий диалог. 
Экскурсии на почту, телеграф, в медицинские учреждения (например, травмпункт, больница). Рисунки 
проекты на темы: «Я помогаю маме (папе)», «Мои обязанности», «Как правильно питаться». 
Практическая работа. Общественные поручения. Игры подвижные и спортивные. Рисунки на тему 
«Трудовые обязанности в семье». Беседы (например, «Мои обязанности в семье») 

Нравственная культура 
Темы: Правила поведения в школе, дома.  Общение с малышами и старшими. Прием гостей и 

поход в гости. Поздравительные открытки. Народные игры (2-3 игры). Правила поведения в классе, 
школе, семье, в общественных местах. История нашей улицы. Учимся принимать гостей и ходить в 
гости. Поздравительные открытки.  История и культура глухих людей. Достижения глухих людей в 
труде, спорте, искусстве и др.   

Цель: упражнение в правильном поведении в семье, школе; воспитание культуры общения со 
сверстниками и со взрослыми, в том числе культуры речевого поведения; воспитание гордости за 
своих родителей, семью, учителя, класс, школу; воспитание любви и уважения к родным, близким, 
друзьям; знание истории своей улицы; воспитание заботливого отношения к малышам, 
внимательности к взрослым; умение принять гостей и вести себя правильно в гостях; знание истории 
и культуры глухих людей 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома. Упражнение в 
обращении к окружающим с вежливыми и добрыми словами. Разучивание народных игр. Воспитание 
интереса к истории малой Родины, России. Упражнения в правильном поведении при приеме гостей и 
в гостях, при посещении культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Виды и формы работы: Практическая деятельность, предусматривающая общение в семье, 
школе на основе доброжелательности, вежливости. Творческие игры. Творческий диалог на заданную 
тему. Подвижные игры. Экскурсия в краеведческий музей. Рисунки на тему «Воспитанный(-ая) 
(невоспитанный) мальчик (девочка) (в автобусе и др.)». Творческие игры. Дни рождения 
одноклассников. Шефство над первоклассниками. Экскурсии. Сбор фактического материала 
(фотографий, статей и др.). Составление альбома «Наша улица», проектная деятельность. 

Трудовая культура 
Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. Правила техники 

безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. Столовая посуда, ее назначение. 
Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. Сервировка стола к завтраку, ужину. 
Правила хранения школьного имущества. Правила ухода за одеждой и обувью. Мелкий ремонт 
одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, зашивание распоровшегося шва). Правила уборки 
помещения, бытовые приборы, техника безопасности. Генеральная уборка помещения 
(последовательность работ).  

Цель: привитие навыков самообслуживания; формирование навыков дежурства в классе, 
спальне, столовой; развитие элементарных умений приготовления пищи (умение заварить чай, 
сварить яйцо всмятку и др.), культурного поведения за столом; воспитание бережного отношения к 
школьному имуществу, воспитание умения делать элементарный ремонт своей одежды, убирать 
помещение; знание правил уборки помещения. 

Адаптационные тренинги: Упражнения по сервировке стола к завтраку, ужину. Упражнения в 
приготовлении завтрака из яиц, чая. Упражнение в подготовке костюма и обуви к школе. Упражнение 
в мелком ремонте одежды. Упражнение в организации и проведении генеральной уборки помещения.  

Виды и формы работы: Дежурство в классе (столовой, спальне). Индивидуальные трудовые 
дела в семье. Сюжетно-ролевые игры. Деловые игры, направленные на активизацию речевого 
общения воспитанников. Сервировка стола. Практические работы: приготовление легкого завтрака с 
соблюдением гигиенических требований. Систематический уход за одеждой и обувью. Рисунки на 
темы: «Трудолюбивый(-ая) мальчик (девочка) дома», «Ленивый(-ая) мальчик (девочка) дома». 
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Практические работы, экскурсии в Дом быта. Ремонт одежды. Генеральная уборка классной комнаты 
(спальни). 

Профессиональная ориентация 
Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профессии выпускников школы; 

профессии, с которыми дети знакомятся в годы обучения в школе-интернате. Культура делового 
общения. 

Цель: познакомить учащихся с различными профессиями, показать необходимость и 
важность каждой профессии; воспитание уважения к людям труда и отрицательного отношения к 
лени и праздности, знание своих возможностей при выборе профессии. 

Адаптационные тренинги:  Упражнение в обобщении знаний о профессиях, полученных в 
процессе экскурсий и бесед. Упражнения в точности, аккуратности, дисциплине выполнения 
поручений в классе и в семье.  

Виды и формы работы: Экскурсии на предприятия. Встречи с родителями, сотрудниками и 
выпускниками школы. Деловые игры, направленные на активизацию и культуру общения. 
Занимательные игры (загадки, кроссворды, ребусы). Коллективное составление альбома «Профессии 
наших родителей». Экскурсии в школьные мастерские, на производство. Встречи с выпускниками 
школы. Подготовка проектов. 

Коммуникативная культура 
Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Деловое общение в 

общественных организациях. Организация игр, труда, отдыха. Эмоционально-личностное общение. 
Поведение в гостях. Речевое поведение при общении со слышащими людьми (спортивные 
праздники, совместные художественные проекты, туристско-краеведческая работа). Покупка билетов 
(в театр, в кассе железнодорожного вокзала, на самолет и др.) 

Цель: воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими, друзьями и 
слышащими сверстниками; расширение коммуникативных навыков, знание правил поведения в 
гостях (умение поддерживать разговор, самому предложить тему разговора, тему игры и пр.). 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении при встрече и прощании. 
Употребление детьми в самостоятельной речи «вежливых» слов. Упражнение в самостоятельной 
организации глухими детьми знакомых игр (выбор ведущего, распределение ролей и др.), общение в 
процессе игры, подведения ее итогов. Упражнение в проявлении детьми инициативы в организации и 
проведении дежурств в спальне, столовой, классе (первоначально под руководством педагога, затем 
самостоятельно). Упражнение в поведении при встрече (проводах) гостей. Упражнение в поведении 
во время экскурсий. Упражнений в коммуникации в театре, при покупке билетов (на самолет, поезд и 
др.) 

Виды и формы работы: Творческие игры.  Встречи со сверстниками (глухими и слышащими) в 
стенах школы, за ее пределами (в игре, на отдыхе, например, праздничном или тематическом 
вечере). Совместные предметно-трудовые, познавательные игры (загадки, задачи-шутки, 
аттракционы, комплексные игровые праздники). Подготовка и проведение дней рождения, экскурсий. 
Спортивные игры, соревнования, в том числе, со слышащими детьми. Проектная деятельность. 

 
2.2. АООП НОО глухих обучающихся (вариант 1.3) 

 
1. Целевой раздел 

АООП НОО для глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью направлена на 
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нрав-
ственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-
культурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  
Представлены в разделе 1. Общие положения. 
В основу разработки АООП НОО для глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточно-

стью заложены дифференцированный и личностно - деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталости  основан на учете особых образовательных потребностей этих обучающихся, 
которые проявляются в неоднородности их возможностей освоения содержания образования. Учет  
типологических и индивидуальных особенностей  развития предполагает создание разных вариантов 
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 
АООП создаются в соответствии со сформулированными в ФГОС НОО глухих обучающихся 
дифференцированными требованиями к структуре АООП, к условиям реализации АООП и к 
результатам образования. 

Личностно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-
ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-
питания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей разви-
тия детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
глухих обучающихся с легкой формой интеллектуального нарушения младшего школьного возраста 



65 

определяется характером включения их в посильную познавательную предметно-практическую 
учебную деятельность.  

Общая характеристика АООП НОО 
Реализация АООП НОО (вариант 1.3) предполагает, что глухой обучающийся получает в 

пролонгированные календарные сроки образование, несопоставимое на всех его уровнях и к моменту 
завершения школьного образования с результатами образования нормативно  развивающихся 
сверстников.  

Нормативный срок освоения АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.3) составляет 6 
лет (I-V классы).   

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. На основе 
Стандарта создается АООП НОО, к которой может быть с учетом образовательных потребностей 
групп или отдельных обучающихся создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 
учебные планы. 

В связи со значительной вынужденной упрощённостью среды обучения и воспитания, 
максимально приспособленной к обучающемуся и ограничивающей его жизненный опыт и 
взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа по введению 
обучающегося в более сложную социальную среду. Смыслом этой работы является планомерное 
подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 
контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации 
регулярных контактов таких детей с их нормально развивающимися сверстниками.  

Глухой обучающийся, осваивающий вариант 1.3, имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 1.3 образовательной 
Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и 
в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 
использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся. 
По варианту 1.3 обучаются глухие дети с интеллектуальной недостаточностью: глухие дети с 

легкой формой интеллектуального нарушения (умственной отсталости) и глухие дети с задержкой 
психического развития церебрально-органического происхождения, в результате которой длительное 
время отмечается функциональная незрелость центральной нервной системы.  

Для глухих обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью характерны 
детерминирующиеся особенности высшей нервной деятельности и темперамента, проявляющиеся в 
особом характере и  низкой скорости протекания мыслительных процессов, невысокой 
работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение  
познавательной  активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности происходит из-за 
несформированности познавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня волевого 
развития. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные 
потребности этих детей и требуют специальных условий организации педагогического пространства в 
виде специальной полифункциональной образовательной среды. Подобная среда позволяет 
осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое 
сопровождение с учетом индивидуального клинико – психолого-педагогического подхода, 
учитывающего особенности сложной структуры нарушения каждого глухого обучающегося с 
интеллектуальной недостаточностью. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет определить 
прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-педагогического сопровождения 
на разных этапах образования, как  в школе, так и в семье. При сложной структуре дефекта  обучение 
ребенка носит  компенсирующий характер, определяя приоритет «жизненных» (социальных) 
компетенций над «академическими».  Основной задачей обучения и воспитания становится 
формирование жизненных компетенций: формирование элементарной картины мира: представлений 
о природе и жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-
культурных и трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры межличностных 
отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д.  

Особые образовательные потребности глухих обучающихся: 

• формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при использовании 
в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и жестовой речи; 

• формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной деятельности: 
сравнение, обобщение; 

• повышение уровня общего развития; 

• коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-практическое 
обучение; 

• обеспечение формирования жизненных компетенций, способствующих получению 
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образования и социальной адаптации обучающихся.  
 

Планируемые результаты освоения глухими обучающимися АООП НОО 
 (вариант 1.3) 

В соответствии со Стандартом (вариант 1.3) обучающимся обеспечивается нецензовый 
уровень начального образования. Результаты освоения АООП НОО глухими обучающимися в 
варианте 1.3. с оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории глухих обучающихся, 
формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение, их приобщение к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, формирование здорового образа 
жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.  

 Необходимым условием достижения детьми качественного образования являются 
формирование базовых учебных действий; достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли информационно - 
коммуникативных технологий,  в том числе при использовании специализированных компьютерных 
инструментов, разработанных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом их особых образовательных потребностей. 

АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть включает 
учебные предметы обязательных предметных областей; часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для обучающихся, а также их индивидуальных 
потребностей. Неотъемлемой частью образовательно - коррекционного процесса является 
внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, способствующим 
всестороннему развитию обучающихся. Обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, является 
коррекционно-развивающее направление, которому в процессе образования данной категории 
обучающихся придается важное значение. В состав предметной области внеурочной деятельности 
«Коррекционно – развивающая работа» входят обязательные предметы: формирование речевого 
слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); дополнительные 
коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» (индивидуальные занятия); 
музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие восприятия неречевых 
звучаний и техника речи (фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные 
занятия). Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание определяется 
образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с учетом задач всестороннего развития детей,  их социальной адаптации и 
интеграции в общество. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.3) обеспечивает достижение глухими обучающимися двух 
видов результатов: личностных,  предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным, поскольку 
именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых для 
овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают 
индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции, социально значимые ценностные 
установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 1.3) отражают:  
1) 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; формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться доступными 
информационными средствами для осуществления связи со сверстниками и/ или родителями (факс, 
смс-сообщение, видео-чат и др.); 

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 
повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 
ограничения при участии в общей коллективной деятельности и др); 

4) владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 
использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, выразить отказ и недовольствие, благодарность, 
сочувствие и др); 
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5) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации 
(расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; 
умение соотносить сезонные изменения природы и жизни людей, взаимосвязи  явлений окружающего 
мира и расширяющегося личного пространства и др); 

 6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с близкими в семье, учителями и учениками в школе; незнакомыми людьми в 
транспорте и т.д.,в том числе слышащими детьми и взрослыми. 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 
мотивов учебной деятельности; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность их применения. Предметные знания глухих обучающихся являются необходимой базой 
для овладения личностными результатами (жизненной компетенцией) и не рассматриваются как 
критериальная основа при продолжении образования. 

Филология.  
Русский язык: 
На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и речевая 

практика)» представлена учебными предметами «Русский язык и литературное чтение», «Предметно-
практическое обучение». Предметная область «Русский язык» состоящая из предметов: Развитие 
речи; Чтение и развитие речи; Письмо (в первом и втором классах) и направлена на: 

1) формирование  потребности в общении со взрослым (учителем) и сверстниками 
посредством вовлечения (обучения) в доступные виды предметно-практической деятельности; 

2) формирование умения обращаться с просьбой, вопросом; 
3) формирование умения сообщать о выполненном действии, чтобы получить разрешение 

продолжить работу, завершить её. 
Чтение: Чтениеявляется одним из основных средств обучения, воспитания и развития. 

Овладение навыками чтения осуществляется не только на уроках чтения, но и на уроках предметно- 
практического обучения (чтение поручений, инструкций, текстов и др.). Дети учатся 
самостоятельному, сознательному чтению, а не изучению предлагаемых им рассказов, текстов и т.д.  
На уроках чтения отрабатывается техническая сторона процесса чтения, его выразительность, 
формируется эмоциональное, эстетическое восприятие читаемого. Повышению эффективности 
обучения чтению способствует целенаправленный подбор текстов, обеспечивающих общее и 
речевое развитие и одновременно вызывающих у детей интерес к этому виду речевой деятельности. 

В обучение чтению включаются такие направления работы:  
1) формирование навыков чтения – требования к сознательности, правильности, беглости, 

выразительности чтения; 
2) работа над текстом и формирование речевых умений: соотнесение прочитанного с действи-

тельностью, с предметами, с иллюстрациями; чтение и выполнение инструкций, поручений, заданий;  
3)обучение адекватной реакции на прочитанное с выражением радости, огорчения, 

сопереживания;  
4)умение передавать содержание прочитанного с использованием доступных обучающемуся 

вербальных и невербальных  средств; 
5) ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице; выделение названия 

произведения, автора и т.д. 
Развитие речи: 
Приоритетными направлениями в коррекционном обучении являются формирование речевой 

деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение детьми 
грамматической структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе 
практического овладения ими речью.  

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 
2) умение использовать дактилологию как вспомогательное средство;  
3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 
Математика и информатика. Математика 
1) использование начальных знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также элементарной оценки их количественных и 
пространственных отношений;  

2) овладение основами измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов;  
3) применение простых математических знаний для решения учебно-практических и житейских задач. 
Обществознание и естествознание. Окружающий мир (Человек, природа, общество)  
1) расширение знаний о предметах и явлениях окружающего мира; формирование умения наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы;  
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2) овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и некоторых социальных 
объектов. 

3) формирование уважительного отношения к России, родному краю; природе нашей страны и ее современной 
социальной жизни; 

4) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, бережного отношения к 
природе и ее ресурсам; ознакомление с основными направлениями  природоохранительной  работы; 

5) формирование представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека и его 
безопасность(зависимость от алкоголя, табака, наркотиков, других психоактивных веществ; компьютерная зависимость; 
участие в азартных играх);  

6) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окружающем мире, а также в случаях 
возникновения экстремальных ситуаций. 

Искусство. Изобразительное искусство (ИЗО) 
1) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от 

«некрасивого», воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  
2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (изобразительного, декаративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 
Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека, физического развития, повышения работоспособности; 
2) овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.) 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 
Технологии. 
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 
2) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на 

рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 
4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО, является 
коррекционно-развивающее направление. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО  включают:  
учебный предмет – Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия): слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых 
аппаратов) знакомого 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 коротких текстов 
диалогического и монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и 
внеурочной деятельности, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на 
вопросы по тексту и выполнение заданий; при затруднении в восприятии речевой информации 
выражение в устных высказываниях непонимания; произнесение речевого материала достаточно 
внятно, по –возможности, естественно, используя в речевом общении естественные невербальные 
средства коммуникации и реализуя сформированные произносительные умения, в том числе, с 
использованием элементарных навыков самоконтроля; умения вступать в элементарную устную 
коммуникацию с детьми и взрослыми;  

учебный предмет - Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия): приобще-
ние к эстетической деятельности, связанной с музыкальным искусством; эмоциональное восприятие 
музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи  и видеозаписи); элементарные представления о выра-
зительности и изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня); определение  
в словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно)  характера музыки, жанра (марш, танец, 
песня), доступных средств музыкальной выразительности; знание названий прослушиваемых произ-
ведений, названия музыкальных инструментов; эмоциональное, выразительное, правильное испол-
нение под музыку несложных композиций народных, современных и бальных танцев, состоящих из 
элементарных движений, эмоциональная декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпане-
мент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации произноси-
тельных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамиче-
ских оттенков; эмоциональное и, по –возможности, ритмичное исполнение на элементарных музы-
кальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учи-
телем; слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, отрабатываемого на занятиях; 
закрепление произносительных умений при использовании фонетической ритмики и музыки; реали-
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зация сформированных умений в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том 
числе  совместной со слышащими сверстниками. 

учебный предмет -  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 слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в 
общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, 
коротких текстов); 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, различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с 
использованием  звучаний музыкальных инструментов, игрушек); восприятие слухозрительно и на 
слух отработанного речевого материала, произнесение отработанного речевого материала 
достаточно достаточно внятно, по – возможности, естественно, используя в речевом общении 
естественные невербальные средства коммуникации и реализуя сформированные произносительные 
умения, в том числе, с использованием элементарных навыков самоконтроля; применение 
приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыков устной 
коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со 
слышащими детьми и взрослыми.  

Специальный (коррекционный) предмет «Развитие познавательной деятельности»: 
Коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей; активизация 
познавательной деятельности обучающихся. 

Специальный (коррекционный) курс «Социально – бытовая ориентировка». Подготовка 
обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности с учетом их возраста, возможностей и 
особенностей развития. Расширение представлений об окружающем мире; накопление социально-
эмоционального опыта; развитие навыков межличностного взаимодействия; выработка приемов самоконтроля за 
своим поведением, внешностью, обучение умению вступать в общение с различными людьми в различных ситуациях. 

Формирование у учащихся умений использовать средства коммуникации для сообщения о 
своих действиях, обращения за помощью в случае затруднений. 

 
Система оценки достижения глухими  обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 1.3.) 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
жизненной компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-
зовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Личностные результаты глухих обучающихся с особенностями интеллектуального развития  
не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка в 
овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по 
отношению к глухим обучающимся без интеллектуальных нарушений. Всесторонняя и комплексная 
оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на основании 
применения метода экспертной группы. Экспертная группа создается в образовательной организации 
и в ее состав входят все участники образовательного процесса - педагоги: учителя, воспитатели, 
дефектологи, педагог-психолог, социальный педагог; медицинские работники: врач, медсестра; 
родители (законные представители) 

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный психолого-
педагогический консилиум (ПМПК). 

Для полноты оценки личностных результатов освоения глухими обучающимися АООП в плане 
овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать оценка всех участников 
образовательного процесса. Основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 
повседневной жизни в различных социальных средах (с легкой формой умственной отсталости 



70 

школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме  условных единиц: 
0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 
балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров 
экспертной группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка.  

Образовательная организация при разработке АООП разрабатывает собственную программу 
оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки может 
включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень 
этих результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организацией.  

2) систему балльной оценки результатов; 
3) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например, 
Журнал итоговых достижений учащихся  класса); 

4) материалы школьного ПМПК для оценки личностных и результатов. 
5) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за 
счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
обязательной части базисного учебного плана. 

Оценивать предметные результаты  целесообразно начинать со 2-го класса, в тот период, 
когда у обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и 
чтения, а сама учебная деятельность под руководством учителя станет для них привычной. Во время 
обучения в первом классах целесообразно стимулировать работу учеников, используя только 
качественную оценку.  

В целом оценка усвоения глухими  обучающимися  предметных результатов должна 
базироваться на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. Усвоенные 
даже незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные знания и умения 
должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они важны в становлении 
личности ученика и овладении им социальным опытом.  

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система 
отметок по 5-балльной шкале. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухо-зрительного 
восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в отчетах учителей 
индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой четверти. В конце учебного года 
составляется характеристика слухоречевого развития каждого ученика, в которой обобщаются 
данные о достижении им планируемых предметных результатов. Характеристика слухоречевого 
развития ученика утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до 
сведения родителей (законных представителей). 

Оценка деятельности педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с глухими 
обучающимися, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 
положительной динамике развития обучающегося («было» – «стало») или в сложных случаях 
сохранении его психо-эмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать 
требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется по аккреди-
тационным показателям, в которые включаются итоговая оценки достижения планируемых резуль-
татов освоения АООП  обучающимися и а результативность аттестации педагогических кадров. 

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 
-результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 
-условия реализации АООП ОО; 
-особенности контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций в целом, так и деятельность педагогов, в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений глухих обучающихся в данной образовательной организации. 

 
2. Содержательный раздел 

Программа формирования  базовых  учебных действий глухих обучающихся (вариант 1.3) 
Программа формирования базовых учебных действий (БУД) глухих обучающихся (вариант 

1.3) реализуется в начальных I - V классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным 
и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных 
дисциплин. 
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Программа строится на основе личностно- деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования глухих обучающихся с легкой 
формой умственной отсталости. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании  у этих 
школьников как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 
подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами трудовой 
деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
– формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
– овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 
– развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую дея-

тельность, контролировать и оценивать ее результаты под руководством педагога. 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: определить 

функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие 
учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с содержанием 
учебных предметов. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  предполагают формирование 
у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в 
процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа 
по формированию учебной деятельности.  

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.  
Функции БУД: 
-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей школьников этой категории БУД  целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой – 
составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 
дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 
доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию роли «школь-
ника», понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на ос-
нове интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в общение со 
взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 
показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия. Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 
друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;положительное отношение к окружающей 
действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 
частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 
личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 
поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе. 

Коммуникативные учебные действия. Коммуникативные учебные действия включают: 
работать в паре, тройке, в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – тройка, ученики); 
обращаться за помощью ко взрослому,  сотрудничать со сверстниками в разных социальных 
ситуациях. 

Регулятивные учебные действия. Регулятивные учебные действия включают следующие 
умения: различать понятия «урок», «перемена»; бережно пользоваться учебной мебелью; работать с 
учебными принадлежностями, материалами и  инструментами, спортивным инвентарем и 
организовывать рабочее место; принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности,  
оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, контролировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия. К познавательным учебным действиям относятся 
следующие умения: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, 
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классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами; читать; писать; 
выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 
бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является  отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и 
перечнем конкретных учебных действий необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует 
учитывать, что практически все базовые учебные действия формируются в той или иной степени при 
изучении каждого предмета. 

 Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается от 
несформированных компетенций,  через формирующиеся компетенции к сформированным 
компетенциям, и может быть представлена в виде индивидуальной  образовательной  траектории. 

 
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Русский язык 
Обучение русскому языку предусматривает формирования у детей различных видов 

деятельности в условиях развития и использования потребности детей в общении. 
Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при 

одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон словесной речи. 
Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой деятельности в разных 
формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников языку 
являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого 
поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка во втором классе осуществляется в 
основном в процессе практического овладения ими речью.  

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание 
речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах, заключается в 
формировании речевой активности школьника, желания и умения вступать в контакт с окружающими, 
воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. Обучение речевой 
деятельности предусматривает формирование разных ее видов: говорения (разговорной и 
монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом 
речевой деятельности требует формирования у детей потребности в речи, мотивированности 
высказывания, обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его 
осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития 
обучающихся является дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у детей социально-трудовых и 
посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы практической 
деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые 
для личностной социализации. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое 
является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а так 
же основой всего образовательно-коррекционного процесса, который имеет социально-
адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях предметно-
практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова (типа фразы) и 
делающих его значение понятным школьникам. Усвоение и закрепление речевого материала 
происходит путем многократного повторения его в связи с различными видами образовательной 
деятельности, на уроках развития речи, чтения, математики.  

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 
компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать комфортные 
педагогические условия обучения глухих детей с интеллектуальными нарушениями. В этих условиях 
оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь самых необходимых житейских 
понятий, а так же и небольшой объем инициативной речи, доступный этой категории детей. Успех 
учебно-воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения объема 
речевого материала, а также  за счет организации более частого его повторения в различных 
учебных ситуациях.   Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого 
развития глухих школьников является дифференцированный подход к обучению языку. 

Письмо 
Письмоявляется одним из видов речевой деятельности, овладение которым осуществляется 

на основе устно-дактильной речи и жестко не связано с обучением чтению. При письме слов и фраз 
дети дактилируют и устно проговаривают слова. По мере развития произносительных навыков 
дактилирование становится менее выраженным, однако при затруднении в воспроизведении состава 
слова школьники вновь возвращаются к дактильному его проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у детей потребности в этом виде 
деятельности, в обращении к письменной речи. Обучение графическому начертанию букв идет от 
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графически простых букв к более сложным по написанию. Следует избегать излишних словесных 
объяснений, сообщения детям правил письма. Учитывая, что двигательный навык письма 
формируется у детей достаточно долго, учителю необходимо обеспечить большую тренировку детей 
в письме, которая по мере овладения техникой начертания букв осуществляется на осмысленном 
речевом материале (слова, фразы, тексты).  Многие дети с задержкой психического развития имеют 
недостаточное развитие мелкой моторики рук или ее нарушение, которое часто сочетается с 
недостатками зрительно-двигательной координации. В таких случаях письмо детей характеризуется 
не только плохой каллиграфией, но и неправильным воспроизведением графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, включающая 
упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для развития мелких движений 
имеют дактилирование учащимися, его четкость, быстрота, занятия предметно-практической 
деятельностью, упражнения на уроках письма. Для тренировки школьников в письме целесообразно 
чаще использовать письменную речь на уроках предметно- практического развития, развитие речи, 
чтения и др. Эти упражнения необходимы не только для овладения письмом, но и для обучения 
пользоваться письменной речью в общении.  

Обучение письму включает следующие  разделы: овладение техникой письма; списывание 
текста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной формы речи как средства 
общения и обучения. 

Развитие речи 
Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному 

восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 простых нераспространенных 
предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен быть подготовлен учителем на 
основе пропедевтических упражнений по формированию словесных понятий  на уроках предметно-
практического обучения и развития речи, чтения. В 5 - 6 классах предполагается более полная 
реализация возможностей глухих детей этой категории в речевом и общем развитии за счет 
дифференциации заданий. Так, после фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по 
описанию сделанного детьми изделия, педагог предлагает части учащихся самостоятельно 
выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов, третьим - вписать в готовый текст 
пропущенные слова, словосочетания, написанные на карточках. Учащиеся на  уроках обучаются 
практическому умению составлять фразы разговорной речи. Порядок слов в предложениях дети 
усваивают только в практическом порядке без опоры на изучение правил грамматики. Терминология 
курса грамматики из программы исключена полностью. Дети практическим путем овладевают 
грамматическим строем русского языка. 

Чтение 
Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение 

учащимися нового текста; передачу содержания прочитанного в виде зарисовок детей, составления 
аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед и др.; разбор содержания прочитанного (путем 
сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного чтения и др.) 
с одновременной и последующей отработкой техники, выразительности чтения; пересказ 
прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением школьников, где продолжает 
формироваться интерес к книгам, положительное отношение к самостоятельному чтению, 
осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие детей. 

Предметно-практическое обучение 
Специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение» 

направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, разговорной и 
монологической речи в устной и письменной формах, совершенствование предметно – практической 
деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе, 
целенаправленное воспитание школьников. Предмет «Предметно-практическое обучение» 
предполагает реализацию принципа связи речевого развития с предметно-практической 
деятельностью обучающихся, с целенаправленным  обучением разговорной и монологической  
(устной и письменной) речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагог организует взаимопомощь, 
добивается активной мыслительной работы каждого школьника, посильной инициативной речи, 
формируя навыки речевого общения. При этом на уровне конкретного класса планируется учебная 
работа, различная по содержанию, объему, сложности, методам и приемам, при этом 
предусматривается вариативность учебных задач и ролей участников учебно-воспитательного 
процесса, с учетом индивидуальной траектории развития каждого. Здесь ведущим критерием 
эффективности подхода является темп продвижения ученика в овладении знаниями, умениями, 
навыками; в развитии его когнитивных и креативных способностей. Эти дети лучше запоминают 
наглядный материал, чем словесные объяснения. Вместе с тем,  они способны к такой учебной 
деятельности, которая активизирует и развивает некоторые элементы словесно-логического 
мышления. При этом применяются специфические сурдопедагогические приемы, облегчающие 
глухим ученикам с интеллектуальной недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого 
материала. Для этого  используются следующие приемы: в момент объяснения учебного материала 
педагог широко применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех учеников, обращаясь к ним с 
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вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, плаката). 
Ожидаемые результаты коррекционно-педагогического воздействия: высказывание отношения к 
ответу товарища и при согласии повторение ответов хорошо успевающих учеников; ответы с опорой 
на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных карт) и в том числе наглядно-
инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; образцов моделей речевых 
высказываний различной степени сложности. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого из детей важен при 
организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи при его 
выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются следующие  виды помощи: 
помощь в планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной 
деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности посредством 
предоставления справочно-информационного, иллюстративного и демонстративного материала, 
образцов речевых высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. 
Организуется различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: пооперационный 
контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем 
самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами. Дифференцированный 
подход к обучающимся реализуется в следующем порядке: для наиболее успешных в учебной  
деятельности  учеников педагогом создаются учебные ситуации, способствующие активизации их 
речевого развития, то есть, им предоставляется возможность выполнять учебные задания в 
несколько большем объеме и повышенной сложности, с учетом опережающего в сравнении с 
основным составом класса темпа учебной деятельности; при выполнении работы между именно  
этим детьми распределяются прежде всего, роли руководителя («маленького учителя», «бригадира») 
- ведущего в паре, «контролера» и «оценщика» в рамках личностно-деятельностного подхода к 
организации учебно-воспитательного процесса; при работе с более слабыми учащимися 
предусматривается оптимальная помощь со стороны педагога и сверстников. 

Математика 
В младших классах глухие школьники осваивают базовые знания, умения и навыки в области 

начальной математики, предусмотренные программой курса. Она построена с учетом общих 
закономерностей и специфических особенностей развития глухих детей с интеллектуальной 
недостаточностью– детей со сложной структурой нарушения – и отличается от программы курса 
обучения начальной математике глухих детей.  

Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно обеспечить таким 
воспитанникам возможность перейти к овладению систематическим курсом математики на 
следующей ступени образования, что необходимо для их трудовой подготовки и будущего 
профессионального обучения, дальнейшего развития словесно-логического мышления и коррекции 
его недостатков. Важнейшей специальной задачей данного курса является обучение глухих 
воспитанников с задержкой психического развития применять полученные элементарные 
математические знания в различных видах доступной и интересной для них практической 
деятельности. 

Задачи  начального курса математики: 

• формирование понятий о натуральном числе; 

• формирование основных приемов устных и письменных вычислений с натуральными числами и 
с нулем в предела 1000: 

• формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые для 
математического анализа параметры; 

• развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты; 

• формирование умений использовать полученные математические знания для решения 
практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам 
обучающихся 

Предусматривает систематическое повторение ранее изученного материала в каждом классе 
в течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что необходимо глухим 
обучающимся с легкой формой умственной отсталости для прочного овладения изучаемым 
материалом, его систематизации. Содержание повторяемого материала определяется учителем 
исходя из реальных потребностей и возможностей воспитанников данного класса. 

Основные направления коррекционной работы:                                                                                          
• развитие абстрактных математических понятий;   
• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие речи и обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Содержание учебного курса планируется с учётом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении 
математики, и сурдопедагогических путей их преодоления.  

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 
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•   действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части множеств, 
разделение множества на равные части;  

• устное решение примеров и задач; 

• практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических фигур; 

• работа, направленная на формирование речевых умений 

• самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных вычисли-
тельных умений; 

• работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению ошибок; 

• индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных вычислений. 
Планируемые результаты освоения математики  

Ценностные ориентиры содержания  предмета. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших глухих школьников с 
дополнительными нарушениями развития (так же как и у их сверстников с нормальным развитием) 
умения учиться. 

Учащиеся должны знать: 
- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 
-название мер длины и геометрический материал: сантиметр, дециметр, отрезок 
Учащиеся должны уметь: 
- читать, сравнивать (больше,  меньше) числа в пределах 100; 
- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом  через десяток; 
- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 
- решать простые  арифметические задачи, кратко записывать содержание задачи, решение, 

ответ.  
Метапредметными результатами являются: 

▪ Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной 
деятельности:  

▪ школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 
причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений; 

▪ воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 
любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль. 

▪ дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и геометрические 
представления; 

▪ использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся и 
коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;  

▪ изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы действий; 

▪ усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 
многих практических задач во взрослой жизни. 
Место предмета в учебном плане. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 
формирования универсальных учебных действий.  

Универсальные учебные действия 

▪ обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся; 

▪ формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 
знаний и способов действий на доступном для данной категории детей уровне, что составляет основу 
умения учиться; 

▪ применять полученные элементарные знания в разных видах доступной и интересной для них 
практической деятельности. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Развитие образного и формирование словесно-логического мышления, воображения; 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач; 

• Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике; 

• Формирование понятия о натуральном числе и нуле, об арифметических действиях  сложении и 
вычитании  и важнейших их свойствах; формировать осознанные и прочные, во многих случаях 
доведенные до автоматизма навыки вычислений   

• Формирование пространственных представлений, ознакомление с различными 
геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 
измерительными приборами; 

• Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни 
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Содержание начального общего образования по предмету математика. 
Содержание определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

• формирование понятия о натуральном числе; 

• формирование умений производить устные и письменные вычисления с целыми 
положительными числами в пределах 10.000; 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);  

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления на 
доступном для детей данной категории уровне и с учётом их индивидуальных психо-физических 
особенностей; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических (житейских) задач, соответствующих уровню 
развития и возрастным интересам детей; 

• формирование умения работать с  информацией  представленной в разных видах (схемы, 
таблицы, справочные материалы и др.); 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а, с другой, – содержание, отобранное и проверенное 
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 
школе для успешного продолжения образования. 

Структура учебной деятельности помогает представить соотношение тематических разделов 
курса и соответствующих видов деятельности детей, этапов обучения и их последовательности, 
типовых заданий и упражнений, определить необходимый объем математических терминов и фраз, 
которые должны быть усвоены детьми. 

Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ребёнок последовательно изучал 
связанные между собой базовые понятия, типы математических задач и освоение предшествующего 
материала служило бы основой для изучения последующего.  

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с 
первых уроков и проводится на основе практических действий с разными группами предметов. С 
начала года они включаются также в уроки предметно-практического обучения. Такой подход даёт 
возможность использовать при формировании математических понятий имеющийся у детей 
практический опыт, приобретаемый на уроках предметно-практического обучения. Это позволяет 
научить школьников применять приобретаемые знания для решения практических задач.  

Универсальными учебными действиями, предусмотренными в программе, учащиеся 
овладевают в основном под руководством учителя. Вместе с тем обучение математике требует и 
систематического выполнения учащимися домашних заданий. Объём и характер домашних заданий 
должны быть такими, чтобы учащиеся могли их выполнить самостоятельно, нельзя допускать 
перегрузки домашними заданиями. 

Предполагается систематическое повторение ранее изученного материала в каждом классе в 
течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что необходимо глухим детям со 
сложной структурой дефекта для прочного овладения изучаемым материалом, его систематизации. 
Содержание повторяемого материала определяется учителем исходя из реальных потребностей и 
возможностей детей данного класса.  

Результаты образовательно-коррекционной работы. 
Личностными результатами являются: знание нумерацию многозначных чисел в пределах 

10.000; выполнение письменно сложение, вычитание в пределах 10.000; умножение и деление на 
однозначное число; решение простые арифметические задачи с прямой формулировкой условия: 
нахождение суммы и остатка; увеличение, уменьшение числа на несколько единиц; разностное 
сравнение; увеличение и уменьшение числа в несколько раз; кратное сравнение; деление на равные 
части по содержанию; нахождение суммы нескольких равных слагаемых; нахождение неизвестного 
слагаемого; решение простые составные задачи в 2-3 действия; решение выражения, включающие в 
себя 2-4 действия со скобками и без скобок; ориентировка в мерах длины, массы, времени, площади; 
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черчение прямой, отрезка, квадрата, прямоугольника, треугольника, окружности; измерение длины 
отрезка, длины сторон геометрических фигур; вычисления периметра и площади прямоугольника и 
квадрата (делением на квадратные сантиметры и с помощью формул). 

Формирование понятия числа и арифметического действия начинается с первых уроков курса. 
На основе наглядно-практической деятельности, выполняя упражнения и поручения с различными 
предметами (мелкие игрушки, муляжи фруктов и овощей, детская посуда, изображения предметов на 
карточках, геометрические фигуры, и другой наглядный материал), школьники изучают устную и 
письменную нумерацию чисел, сравнивая группы предметов, изучают состав чисел от 2 до 10. Важно, 
что весь программный материал изучается на основе выполнения практических действий с 
наглядным дидактическим материалом. Целесообразно использование наглядного дидактического 
материала на протяжении всего курса математики при изучении каждого концентра (числа от 0 до 10, 
от 0 до 20, от 0 до 100, от 0 до 1000, от 0 до 10.000).  

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 
арифметические действия (сложение, вычитание). На уроках математики у младших школьников 
будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципе образования, записи и 
сравнения чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно арифметические действия с числами в 
пределах второго десятка; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по 
известным компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием; освоят приемы проверки 
выполненных вычислений.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, масса,, площадь, время), их 
измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал 
в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует 
более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 
действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 
обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 
содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения. Систематическое обучение решению задач начинается со 2 четверти 1 класса, в 
некоторых случаях и раньше. Выполняя упражнения и поручения с группами предметов,  мы 
записываем действие числами и  математическими символами (Положи 3 круга и 2 квадрата. Сколько 
всего? Напиши пример. и др.). После, учимся подписывать примерами рисуночные задачи. Важно, 
научить детей хорошо представлять смысл действий сложения и вычитания на основе наглядно-
практической деятельности, понимать, в каких случаях  выполняется сложение, в каких вычитание 
сначала с опорой на слова подсказки: «взял, осталось», «всего», а впоследствии и без опоры на эти 
слова, т.е. осознать математический смысл этих действий.  Это достигается путем многократного 
анализа различных предметных ситуаций, предъявляемых учителем в ходе обучения. После такой 
подготовительной работы, начинается обучение решению простых задач по плану: дается 
представление о задаче, составляется условие задачи из рассыпного текста, ставится вопрос к 
условию, сравнивается текст задачи и обычный текст, выполняется рисунок к задаче, решение 
записывается примером. Целесообразно сразу после решения записывать краткий ответ на вопрос 
задачи (Ответ: 7 яблок.). Кроме этого необходимо учить правильно оформлять решение задачи: 
(Задача.  Рисунок. Решение. Ответ.) Со временем вместо «Рисунок» пишем «Краткая запись».  

Система подбора задач и последовательности введения задач того или иного вида 
обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, 
сходных в том или ином отношении. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное 
действие для ее решения.  

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 
анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 
условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 
ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 
записывать решение по действиям; производить необходимые вычисления; устно давать полный 
ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 
углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 
интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению.  

Особые требования предъявляются к сюжетному содержанию задач. Педагог отбирает и 
составляет задачи с хорошо известным данным учащимся словарем. Сюжетное содержание 
текстовых задач, связанно, как правило, с жизнью, класса, школы, семьи, темами изучаемыми на 
других уроках. 
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Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 
научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, ломаную. Они 
овладеют навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный 
угольник, циркуль). Изучение геометрического содержания создает условия для развития 
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 
систематического курса геометрии в основной школе. 

Предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на 
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 
обработкой, представлением новой информации, но и созданием информационных объектов: 
стенгазет, книг, справочников. 

Содержание учебной деятельности направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи.  

В процессе освоения программного материала глухие младшие школьники с легкой формой 
умственной отсталости знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 
термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий на доступном для них уровне.   

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в коллективе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 
согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 
действия отдельных учеников в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 
сбором информации.  

Обучение математике на основе данной программы способствует развитию и 
совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 
память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 
математическими способами. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 
продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления формируемых 
знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 
новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 
совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания предмета определяет такую последовательность изучения учебного 
материала,  которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 
случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для глухих младших 
школьников с дополнительными нарушениями развития обобщение учебного материала, понимание 
общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей 
между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 
учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Содержание обучения 
1 класс 

Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 10. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Состав числа. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное  свойство сложения. 
Элементы алгебраической пропедевтики: примеры с окошками. 

Работа с текстовыми задачами. Подготовка к решению задач: решение задач по 
поручениям, по рисункам, по опорным схемам. Решение текстовых задач арифметическим 
способом.Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 
краткой записи.Планирование хода решения задачи (анализ задачи под руководством учителя). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, посередине, вверху – внизу и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 
точка, линия, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Использование чертёжных инструментов 
(линейка) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины ( длиннее – короче, шире-уже, выше-
ниже) и их измерение ( на глаз, наложением, измерением данной меркой). 

Временные понятия (пропедевтическии). Временные отношения (сейчас, потом, было, 
будет, вчера, сегодня, завтра), дни недели, месяцы. 
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Работа с информацией. Умение пользоваться опорными схемами, таблицами, диаграммами. 
Интерпретация данных таблицы и схемы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 
поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно), (…больше, чем…, …меньше, чем …, равно). 

В соответствии с методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в 
начальной школе» от 19.11.98. № 1561/14-15 в 1 классе осуществляется текущая проверка знаний, 
умений и навыков без их оценки в баллах. В течение учебного года учитель ведёт систематический 
учёт освоения основных вопросов курса математики каждым учеником, выбирая форму учёта по 
своему усмотрению. 

2 класс 
Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. 

Десятичные единицы счёта (десяток, единица). Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Единицы измерения величин: 
времени (сутки (утро, день, вечер, ночь), неделя, месяц, год (12 месяцев, 4 времени года)). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий 
(между сложением и вычитанием). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия 
(уравнение). Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, 
неизвестного уменьшаемого).  Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 

Переместительное  свойство сложения. Числовые выражения вида 10+(2+3), 10-(4-2).  
Нахождения значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). 
Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». Представление текста 
задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи. 
Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, между, посередине, вокруг, 
вверху – внизу, ближе – дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 
линия (прямая, кривая), отрезок, луч, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.Использование 
чертёжных инструментов (линейка) для выполнения построений.Геометрические формы в 
окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 
длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 
в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 
столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 
последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. 
по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
информации. Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», и др.). 

3 класс 
Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Измерение величин. 
Единицы измерения величин: единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и единицы времени. 
Времени (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Деньги. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание (только устные случаи). Сложение и 
вычитание с переходом в пределах 100. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовые выражения. Порядок 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 
выполнения действий в числовых выражениях. Способы проверки правильности вычислений 
(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
проверка вычислений на калькуляторе).  
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Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного 
уменьшаемого).  Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения. 
Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач.Текстовые задачи, раскрывающие 
смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения 
«больше на …», «меньше на …».  Задачи на разностное сравнение. Представление текста задачи в 
виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 
диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: 
точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал.Измерение и сравнение сторон геометрических фигур, черчение квадрата и прямоугольника, 
треугольника.Свойства сторон прямоугольника и квадрата. Использование чертёжных инструментов 
(линейка, угольник) для выполнения построений.Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 
столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», и др.). 

41 класс 
Числа от 1 до 100 (продолжение). Числа и величины. Счёт предметов. Образование, 

название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: единицы длины (сантиметр, дециметр, 
метр) и единицы времени, единицы площади. Времени (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Деньги. 

Арифметические действия. Табличное умножение и деление.Действия умножение и 
деление. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение 
числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного. Решение уравнений 
вида 58–х=27, х–36=23, х+38=70 на основе знаний взаимосвязей между компонентами и 
результатами действий. 

Решение уравнений вида х*3=21, х:4=9, 27:х=9.  Площадь. Единицы площади: квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 
прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, месяц, сутки. 
Соотношение между ними. Сложение, вычитание (письменные случаи).  Числовые выражения. 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 
вычитания двузначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).  

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя).   

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения и формулы площади и 
периметра. 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Планирование хода решения задач.Текстовые задачи, раскрывающие 
смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения 
«больше на (в) …», «меньше на (в) …».  Задачи на разностное сравнение. Задачи с единицами 
измерений. Задачи на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые умножением 
(рисунок). Задачи на деление по содержанию и на равные части (рисунок). 
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Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Измерение и сравнение сторон 
геометрических фигур, черчение квадрата и прямоугольника, треугольника. 

Свойства сторон прямоугольника и квадрата.. 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире.  
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Единицы 
площади (квадратный сантиметр). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 
столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», и др.). 

42 класс 
Числа от 1 до 1000 (продолжение). Числа и величины. Разряды и классы: класс единиц, 

разряды: единицы, десятки, сотни.Чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1000.Представление 
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

увеличение (уменьшение) числа в 10 раз. 
Величины  Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношение 

между ними.Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними.Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 
тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 
между ними. 

Арифметические действия. Сложение вычитание. 
Сложение и вычитание все случаи (устное и письменное сложение и вычитание) на новом 

числовом отрезке. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь между 
компонентами и результатами сложения и вычитания. Способы проверки сложения и вычитания. 
Решение уравнений. Сложение и вычитание значений величин (действия с именованными числами). 

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Умножение 
и деление на однозначное число. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в остальных случаях. Умножение и 
деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и невозможность деления 
на 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки 
умножения и деления.Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами 
результатами действий.Умножение и деление значений величин на однозначное число.Связь между 
величинами (масса одного предмета, количество предметов, общая масса всех предметов; цена 
количество, стоимость и др.).Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобками 
и без них), требующие применения всех изученных правил о порядке выполнения действий. 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. Структура задачи. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач.Текстовые 
задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, 
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».  Задачи на разностное сравнение. 
Задачи на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые умножением (рисунок). 
Задачи на деление по содержанию и на равные части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. 
Задачи с единицами измерений. Задачи на соотношения (цена-количество-стоимость; масса одного 
предмета-количество предметов-общая масса предметов и др.) 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Птранственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов 
в пространстве и на плоскости.Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, угол. Углы 
прямые, тупые, острые. Сравнение и черчение углов.Использование чертёжных инструментов 
(линейка, угольник) для выполнения построений.Геометрические формы в окружающем мире.  
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Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение  
фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Единицы 
площади(квадратный сантиметр, квадратный метр). Соотношение между единицами площади. 
Измерение площади разбиением на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и 
острые углы. Распознавание углов с помощью угольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 
столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 
диаграмм.Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.Составление конечной 
последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. 
по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
информации. Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», и др.). 

5 класс  
(обобщение и повторение всего материала изученного на начальной ступени обучения) 
Числа от 1 до 10.000 . Числа и величины. Новая счетная единица – тысяча.Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч.Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.Представление 
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 
раз. 

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношение 
между ними.Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними.Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 
тонна. Соотношения между ними.Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 
Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительность. 

Арифметические действия. Сложение вычитание. Сложение и вычитание все случаи 
(устное и письменное сложение и вычитание) на новом числовом отрезке. Устное сложение и 
вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных 
случаях.Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами 
сложения и вычитания. Способы проверки сложения и вычитания.Решение уравнений.Сложение и 
вычитание значений величин (действия с именованными числами). 

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Умножение 
и деление на однозначное число. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в остальных случаях. Умножение и 
деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и невозможность деления 
на 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки 
умножения и деления.Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами 
результатами действий.Умножение и деление значений величин на однозначное число.Связь между 
величинами (масса одного предмета, количество предметов, общая масса всех предметов; цена 
количество, стоимость и др.).Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобками 
и без них), требующие применения всех изученных правил о порядке выполнения действий. 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. Структура задачи. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач.Текстовые 
задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, 
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».  Задачи на разностное сравнение. 
Задачи на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые умножением (рисунок). 
Задачи на деление по содержанию и на равные части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. 
Задачи с единицами измерений. Задачи на соотношения (цена-количество-стоимость; масса одного 
предмета-количество предметов-общая масса предметов и др.). Составные задачи. Запись решения 
задачи разными способами (действиями и выражением). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: 
точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал, угол. Окружность. Радиус, диаметр окружности. Использование циркуля при измерении и 
построении окружности.Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 
построений.Геометрические формы в окружающем мире. Решение задач на распознавание 
геометрических фигур в составе более сложных; разбиение  фигур в составе более сложных; 
разбиение фигуры на заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
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Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Единицы 
площади (квадратный сантиметр, квадратный метр). Соотношение между единицами площади. 
Измерение площади разбиением на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и 
острые углы. Распознавание углов с помощью угольника.  Окружность. Радиус и диаметр окружности. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 
столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», и др.). 

На протяжении всего курса математики на начальной ступени обучения предлагается 
следующая система учёта знаний: математические диктанты; самостоятельные работы; 
диагностические работы; контрольные работы. 

 Окружающий мир. 
Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром»/ «Окружающий мир»  в системе 

обучения и воспитания глухих детей имеет ярко выраженную социально-адаптационную 
направленность. Основная цель предмета – формирование у детей целостного представления об 
окружающем мире, о месте в нем ребенка. Содержание предмета «Ознакомление с окружающим 
миром» для глухих обучающихся   предполагает работу в трех направлениях.  

Первое направление предусматривает знакомство детей с их ближайшим окружением, 
формирование отношений и взаимоотношений в семье, школе, воспитание безопасного поведения в 
окружающей среде; закладывает основу взаимоотношений с людьми (доверие, уважение, 
доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое 
осуществляется в процессе знакомства учащихся с элементарными знаниями о ней, овладения 
несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за растениями, 
животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю, Родине.  

Третье направление – организация коммуникативного процесс, в котором принимают участие 
школьники на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, включающий в себя: организацию 
коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии и т.п.); элементарные знания о 
культуре общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность глухих, 
слабослышащих и слышащих (познавательную, психологическую, коммуникативную). 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим разделам: познай 
себя; я и общество; город, в котором я живу; родная страна; родная природа. 

Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, прогулок, 
практических работ на воздухе, в процессе которых дети учатся наблюдать за явлениями природы и 
предметами, сравнивать и описывать увиденное, рассказывать об отличительных признаках 
предметов и явлений. 

На уроках по «Ознакомлению с окружающим миром» целенаправленно активизируется 
коммуникативная и познавательная деятельность. 

Работа над связной речью включает в себя обучение детей умению излагать результаты 
наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. 

Весь речевой материал учащиеся воспринимают слухозрительно (с использованием средств 
электроакустческой коррекции) . 

Формы и методы ознакомления детей с жизнью разнообразны: работа на пришкольном 
участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, просмотр кино- и 
видеофильмов, подготовка и проведение праздников, систематические и целенаправленные 
упражнения по использованию школьных знаний при решении практических задач (адаптационные 
тренинги). 
Места проведения уроков  разнообразны: класс, пришкольный участок, парк, улица и др. 

Закрепление знаний, полученных на занятиях, осуществляется в повседневной практической 
деятельности. Систематизация и обобщение знаний проходят на уроках развития речи (не реже 
одного раза в две недели). Тема такого обобщающего урока определяется учителем. Для домашней 
(внеклассной) работы предполагается задание только практического характера. 

Изобразительное искусство 
Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их 
использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в 
разных видах искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. При-
ёмы работы с различными графическими материалами.  
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Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и объектов, выраженные 
средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементар-
ные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами. 

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного кон-
струирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 
различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 
Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглён-

ные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.  

Физическая культура 
Физическая культура – система совершенствования физических качеств человека и коррекция 

нарушений осанки, моторики, развитие отстающих от нормы двигательных реакций, координаций 
движений. Формирование двигательной памяти и умения сохранять статическое и двигательное рав-
новесие, связанное с индивидуальными расстройствами вестибулярного аппарата и ориентировкой в 
пространстве. Нивелирование ограничений словесной информации о выполняемых движениях из-за 
отсутствия слухового контроля. А также необходим учет ССД, вызванный синдромальными расстрой-
ствами при которых необходим щадящий режим физических занятий и/ или организацию лечебной 
физкультуры (ЛФК). Часто наблюдается неустойчивость вегетативной нервной системы , проявляю-
щаяся в их поведении (повышенная возбудимость, импульсивность, утомляемость, неустойчивая 
эмоциональная сфера). Обучающимся с синдромами Джарвелла, Маршала, Ушера необходим кон-
троль врача при организации ЛФК. Эти дети не должны допускаться до состязательных соревнова-
ний. 
Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития. Формирование навы-
ков правильной осанки в статических положениях и в движении. Развитие двигательных качеств с 
учетом возможностей компенсаторных функций сохранных анализаторов. Формирование и совер-
шенствование умений и навыков в ходьбе, беге, прыжках, метании, плавании, сохранении равнове-
сия,  лазаньи, перелезании, передвижении на лыжах. Развития чувства темпа и ритма. 
Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря. 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней за-
рядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Лёгкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных положений, с прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, 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. 
Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание меча через  преграду высотой 2-2,5 
метра. 
Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с большими мячами, 
упражнения для формирования осанки,, лазание и перелезание, равновесие, ходьба и бег. 

Лыжная подготовка. 
Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и метанием, 
эстафеты, командные игры. 

Плавание. Плавание на спине. Плавание на груди. 
При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать особенности физического развития 
детей: перенесенные заболевания, травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали нарушение слу-
ха).  

На первых этапах обучения физической культуре эти дети выделяются особенностями поход-
ки (у детей с нарушениями слуха, как правило, шаркающая походка),  неправильной осанкой и т.д. За 
школьные годы, как правило, удается преодолеть эти нарушения физического развития за счет спе-
циальных упражнений, систематических занятий и осуществление валеологических режимов: двига-
тельный режим: прогулки (утренняя, дневная, вечерняя), зарядка, физкультурные минутки после каж-
дых двадцати минут учебных занятий, подвижные перемены, уроки музыкально-ритмических занятий 
и физической культуры, подвижные игры, спортивные соревнования, «Семейные веселые старты»; 
офтальмо-гигиенический режим: проветривание, влажная уборка помещения для занятий в семье, 
правильное освещение рабочего места обучающегося (по необходимости дополнительное освеще-
ние) с учетом зрительного режима и гигиены зрения. 
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Группы здоровья –  создаются для тех школьников, которым по состоянию здоровья не реко-
мендуются уроки физической культуры. Занятия проводятся в кабинетах лечебной физической куль-
туры, на свежем воздухе, в тренажерном зале, где можно предусмотреть индивидуально дозируемую 
физическую нагрузку и т.п. 

Водные процедуры обязательны после каждого занятия физической культурой, а также во 
время режимных моментов в семье, как утром, так и вечером. К числу бальнеологических процедур 
относятся контрастный душ, ванны, гидромассаж, обливание, хождение в кедах с отваром трав и т.п. 

В плане внешкольной работы рекомендуются посильные семейные занятия краеведением, 
туризмом и спортивным ориентированием. 

Выход на природу предусматривает ряд мероприятий: осмотр и допуск каждого участника 
маршрута врачом, проверку экипировки каждого и снаряжения группы, в том числе продуктов пита-
ния, защиту и отработку маршрута, утверждение плана похода, привалов и мест размещения на от-
дых в палатках, организацию  мест отдыха. 

Двигательный режим.Осуществляя двигательный режим, мы способствуем гармоничному 
личностному развитию школьника.  

В структуре произвольной психической активности выделяется произвольная двигательная 
активность как базовая в иерархии основных элементов развития ребенка, влекущая за собой  разви-
тие познавательной и эмоциональной сферы. 

Индивидуальные психофизические особенности глухого ребенка, как правило, проявляются в 
младшем школьном возрасте через характерную для глухих детей  «шаркающую» походку, неуклю-
жесть, некоторую сутоловатость и нескоординированность макромоторики. Эти особенности прояв-
ляются как отчасти следствие регуляторной несформированности, так и поведенческих особенностей 
детей с нарушениями слуха. 

Регуляция собственных движений неслышащего школьника включает в себя вместе с соб-
ственно моторной ловкостью регуляцию силы и качества каждого отдельного движения, и скоордини-
рованность всей макромоторики в целом. 

Младших глухих школьников отличает поведенческая агрессивность, происходящая из-за 
трудности регуляции силы и направления движения, которую их слышащие сверстники со своих пер-
вых движений, контролируют материнским голосом и реакцией других членов семьи. Для неслыша-
щих детей необходима система специальных занятий, позволяющая регулировать моторную рефлек-
сию и импульсивность. 

Часто проявления поведенческой невоспитанности глухих и слабослышащих школьников 
скрывают именно несформированность у них самопроизвольной  регуляции моторики. 

Моторные навыки глухих школьников можно проанализировать, условно, с точки зрения 
сформированных «житейских», то есть бытовых умений и навыков: одеваться и раздеваться в спаль-
не и раздевалке, делать это опрятно и красиво, в хорошем темпе, то есть достаточно быстро завязы-
вать шнурки, шарф, надевать обувь, варежки,  одежды с рукавами и т.д. 

Двигательная неловкость, нескоординированность может быть следствием индивидуальных 
психофизических особенностей межполушарных взаимодействий и других межфункциональных моз-
говых взаимодействий. Особенно эти факторы проявляются у леворуких глухих учащихся, а  также у 
детей- амбидекстров. Вместе с тем вялость, апатичность, поведенческая инфантильность может 
проявляться у тех детей, которые выросли в семьях, где их дошкольное детство сопровождалось ги-
перопекой со стороны старших членов семьи. Замедленный темп, вялость двигательных реакций в 
этих случаях характеризуют низкий уровень психической активности школьника с недостатком слуха. 
В школьный период такая поведенческая дезадаптация приводит к низкому уровню сформированно-
сти уровня готовности к школе и сниженному уровню работоспособности. 

В ходе мероприятий физического воспитания дети развивают общую моторную ловкость, 
гармоничность движений, скоординированность движений рук и ног. Рекомендуются следующие 
упражнения: 

• прыжки на  обеих ногах, прыжков со скакалкой на двух или одной ноге;  

• лазание по шведской стенке, хождение по гимнастическому бревну с удержанием равновесия; 

• командные и эстафетные игры с мячом, обручем, гимнастической палкой: включение ловли и 
бросания, с умением соотнести силу броска и расстояние до мишени. 

К индивидуальным психофизическим особенностям глухих школьников относятся также 
собственно мануальные отличия кажого из детей: какой рукой ребенок пишет, рисует, держит ложку 
во время еды. При определении ведущей «ударной» ноги нужна совокупность сведений: какой ногой 
ребенок отталкивается в прыжке в высоту и длину, какой бьет при игре в футбол, на какой ноге 
прыгает более уверенно. 

К двигательным поведенческим навыкам и умениям относят также навыки гигиены и 
самообслуживания, «умелость» их выполнения. Эти навыки составляют социокультурную область 
глухого школьника со ССД и характеризуются социальной приемлемостью. 

Некоторых глухих школьников с легкой формой умственной отсталости отличает 
гиперактивность, стереотипия движений, подергивание конечностей, и другие неадекватные 
проявления двигательных расстройств, которые нарастают при переутомлении в различные 
режимные моменты и свидетельствуют о наличии  нарушений двигательного развития. 
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Труд 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Технология ручной обработки материалов. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных мате-
риалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Трудовое воспитание. На современном этапе трудовое (допрофессиональное) воспитание 
рассматривается как важнейший фактор социализации и формирования личности, позволяющий вос-
питывать у учащихся потребность трудиться, формировать у них первые трудовые умения и навыки, 
готовить учащихся к самостоятельной жизни.  

Целью трудового воспитания глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью яв-
ляется подготовка к самостоятельной деятельности, овладению допрофессиональными навыками. 

Задачи трудового воспитания:  
1. Формировать у детей навыки трудовой деятельности, умения выполнять трудовые процессы. 

Последнее положение предполагает освоение следующих умений: принимать, а затем и ставить цели 
труда, представлять результат, отбирая соответствующие средства труда (материал, инструменты, 
трудовые действия);  руководствоваться в труде общественно значимыми мотивами;  участвовать в 
коллективном труде.  

От решения этой задачи зависит включение детей в трудовую деятельность и, следовательно, 
возможность использовать эту деятельность в качестве средства воспитания.  

2. Формировать интерес и положительное отношение к труду взрослых; формировать беречь 
результаты труда взрослых на основе знания и понимания их общественной значимости, уважать к 
трудящегося человека, стремиться и уметь оказать ему посильную помощь, подражать ему в 
собственной трудовой деятельности.  

Значение этой задачи: трудовая деятельность взрослых, их трудовое поведение должны 
выступать для детей в качестве примера.  

3. Воспитывать личность в процессе его собственной трудовой деятельности (ответственность, 
самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, инициативность, выдержка, терпение);  
трудолюбие (привычку к труду; готовность участвовать в труде по необходимости, не избегая 
неприятной работы, умение доводить дело до конца);  доброжелательность детей друг к другу в 
процессе трудовой деятельности (умение работать дружно, требовательно относиться к себе и 
товарищам, оказывать помощь, исправлять ошибки).  

Психологическая подготовка включает навыки добросовестного отношения к труду; стремле-
ния охотно выполнять любую работу, полезную для других, по собственному побуждению с понима-
нием общественной значимости порученного (элементы социализации). Такая социальная подготовка 
позволяет придать порученному трудовому заданию субъективный личностный смысл. 

 В трудовом воспитании особо выделяются коррекционные задачи:  

• Развитие навыков восприятия и воспроизведения лексического материала в связи с 
трудовой деятельностью.  

• Развитие навыков речевого общения.  

• Коррекция индивидуальных физических недостатков.  
В процессе трудового воспитания совершенствуется нравственное сознание: формируются 

идеалы, чувство долга, ответственности, честности и личного достоинства; коллективизм, 
профессиональные интересы; развиваются творческие способности школьников.  

Содержание трудового воспитания включает в себя: самообслуживание;  бытовой труд;  
общественно полезный труд;  работа на пришкольном участке;  домоводство.  

Следует подчеркнуть коррекционно-воспитательную направленность общественно значимой 
трудовой деятельности в условиях школы- интерната. Эта деятельность должна быть посильной и 
поэтапно организованной. Поэтапность должна осуществляться с широкой опорой на демонстрацию 
каждого отдельного действия. Трудовые поручения (задания) должны постепенно (пошагово) 
усложняться с учетом возрастных и индивидуальных психофизических особенностей каждого 
ребенка, его потенциальных возможностей и творческих способностей.  

Дети охотно выполняют уборку кровати, спальни, дежурство по столовой и т.п., если доступно 
и значимо им разъяснена общественная польза их деятельности. Для эффективности и повышения 
мотивации трудовой совместной деятельности воспитанников и педагогов, для оптимизации 
эмоционально-волевого настроя учащихся важно использовать различного типа поощрения: 
соревнования, линейки и т.п.; различные виды наград: вымпелы, флаги, стенды, грамоты, дипломы и 
т.п. Рекомендуется организация разновозрастных групп, а также вовлечение глухих воспитанников в 
трудовую деятельность района, округа, города как со слабослышащими и глухими воспитанниками, 
так и со слышащими сверстниками, то есть проведение интегрированных мероприятий по трудовому 
воспитанию детей с нарушениями слуха.  

В воспитательном отношении особое значение приобретает общественно полезный труд в 
школе-интернате для детей с нарушениями слуха, так как здесь они проводят большую часть своего 
времени. Посильный общественно полезный труд является наиболее доступной формой трудового 
воспитания учащихся специальной образовательной организации. От посильного содержания и 
организации трудового воспитания в школьном возрасте во многом зависит успех профессионального 
трудового  обучения в будущем. Данный вид трудовой деятельности решает следующие конкретные 
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задачи:  
1. Организация  деятельности учащихся, которая будет иметь выраженную общественную 

направленность.  
2. Формирование умения применять свои знания на практике.  
3. Воспитание уважения к людям труда, внимания к ним, умения сочетать личные интересы и 

интересы других людей.  
4. Обеспечение развития задатков и способностей  школьников с нарушениями слуха в 

процессе трудового воспитания.  
Рассмотрим более подробно виды самообслуживания и общественно полезного труда глухих 

школьников 1 – 6 классов.  
Общественно полезный труд включает: работу по благоустройству интерната и 

пришкольного участка;  ремонт школьной мебели;  сбор вторичного сырья: макулатуры и 
металлолома;  подготовку выставок поделок;  уборку урожая на пришкольном участке; выращивание 
растений;  охрану природы;  помощь подшефным классам.  

Самообслуживание – формирование навыков личной гигиены, ухода за одеждой и обувью, 
жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, изготовление и мелкий ремонт вещей личного 
пользования.  

Самообслуживание имеет особенно особое социальное значение для глухих детей со ССД. 
Налаживая свой быт во всех его мелочах, начиная с элементарных правил личной гигиены, 
соблюдения чистоты и порядка, красоты и уюта во всех помещениях, и, переходя к более 
ответственным работам, по организации например, питания и хозяйственного обслуживания, дети 
приобретают практические навыки, необходимые им в будущей самостоятельной жизни.  

Простота и доступность большинства операций бытового труда делает возможным активное 
участие в нем детей с первого года обучения. В таком труде содержатся большие возможности не 
только по формированию положительного отношения к физическому труду, но и по воспитанию 
чувства товарищества и взаимопомощи.  

По сравнению с другими видами труда самообслуживание имеет ряд преимуществ. 
Самообслуживание доступно для младших школьников, вызывает у них интерес, дает возможность 
использования  самодеятельности и самоуправления. Кроме того,  оно представляет широкое поле 
деятельности для применения на практике накопленных детьми знаний и умений, развивает интерес 
к физическому труду и профессиям, заключает возможности активного речевого общения, сближает 
интересы старших и младших учащихся и способствует созданию единого общешкольного 
коллектива. В процессе трудового воспитания детей с нарушениями слуха со ССД во внеурочное 
время должна проводиться система занятий по самообслуживанию. 

Формы обслуживающего труда воспитанников: дежурства по поддержанию чистоты в 
классных комнатах и по школе, в столовой, уход за растениями, стирка мелких вещей, работа на 
приусадебном участке и т.д. Степень самостоятельности и разнообразие видов труда возрастает от 
класса к классу.  

Общественно полезный труд (производительный труд). Работа по этому направлению 
допрофессинальной подготовки подразумевает выполнение заказов от предприятий и организаций в 
школьных мастерских, а также сельскохозяйственные работы в деревне, на фермах, лесничествах.  

Важная форма трудовой деятельности школьников  –  охрана природы: зеленых насаждений 
дворов, улиц, парков и скверов; сбор лекарственных трав, борьба с вредителями 
сельскохозяйственных культур, поделка кормушек и гнездовий для птиц и т.д. Наиболее 
распространенным видом труда здесь является подкормка птиц зимой, изготовление кормушек и 
скворечников.  

Эффективность целенаправленной организации трудовой деятельности и выполнения 
общественных поручений школьников с нарушениями слуха для выработки у них активной жизненной 
позиции и способности к саморегуляции. При этом важно вооружить учащихся системой развернутых 
и наглядно зафиксированных правил выполнения общественных поручений, трудовых дел в виде 
памяток, а также вести учет и оценку их деятельности. Значимым сопутствующим фактором является 
создание доверительной атмосферы, установление дружеских отношений в коллективе, так чтобы 
деятельность каждого приносила удовлетворение всем. Все это будет способствовать воспитанию 
общественной направленности, социализации личности ребенка в целом.  

 
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ. 
Одним из направлений образовательно – коррекционной работы у глухих детей с легкой 

умственной отсталостью является развитие восприятия и воспроизведения устной речи, а также 
восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку (с помощью звукоусиливающей 
аппаратуры различных типов), что является важным условием их наиболее полноценного развития, 
овладения коммуникативными, предметными и социальными компетенциями, социальной адаптации 
и интеграции в обществе. 

При сложном нарушении развития два первичных дефекта, существующие одновременно, 
обуславливают сложные вторичные специфические особенности развития ребенка, не равнозначные 
их простому сложению, вызванному каждым нарушением, существующим изолированно. Глухие дети 
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с умственной отсталостью отличаются от глухих учащихся того же возраста, не имеющих 
дополнительных нарушений, по уровню познавательной деятельности, словесной речи, состоянию 
эмоционально-волевой сферы, характеру поведения и др.  

Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие способности слухозрительно 
воспринимать обращенную речь собеседника и говорить достаточно внятно, понятно для 
окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой на 
развивающееся слуховое восприятие обучающихся в ходе всего образовательно –коррекционного 
процесса при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры  - коллективного 
пользования (проводной или беспроводной, например, FM- системы), стационарной 
электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, индивидуальных слуховых 
аппаратов. 

Развивающееся в условиях специально организованного обучения слуховое восприятие (с 
помощью средств электроакустической коррекции) речи, неречевых звучаний, музыки создает у 
глухих принципиально новую полисенсорную основу для формирования, развития и коррекции устной 
речи, ориентации в звуках окружающего мира. 

Одним из важных условий обучения устной речи является развитие речевого слуха, который 
формируется в процессе специальной (коррекционной) работы при использовании 
электроакустической аппаратуры и зависит не только от состояния тонального слуха, но и от уровня 
развития словесной речи, индивидуальных психофизических особенностей учеников. 

Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо – зрительно - 
кинестетических связей, предусматривающей речевое поведение детей в условиях специально 
педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном использовании различных типов 
звукоусиливающей аппаратуры).  

Развитие нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи 
осуществляется в ходе всего образовательно –коррекционного процесса при постоянном 
использовании средств электроакустической коррекции. В связи с важностью и сложностью задач 
развития у глухих детей слухового восприятия речи и неречевых звучаний, формирования 
качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи, ее произносительной стороны в 
учебном плане «Коррекционно- разивающей области» внеурочной деятельности выделен единый 
блок специальных (коррекционных) предметов:  

• Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» (индивидуальные занятия)  

• Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия),  

• Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия). 
На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия речи 

обучающимися является слухозрительный (с использованием звукоусиливающей аппаратуры); при 
затруднении в восприятии речевого материала учениками используются письменные таблички или 
устно – дактильная речь при обязательном устном повторении учителем данного речевого 
материала. Упражнения по восприятию речевого материала на слух органически входят в 
содержание уроков и занятий, мотивированы ходом учебно-воспитательного процесса. Особое 
внимание уделяется специальной отработке восприятия и воспроизведения речевого материала, 
связанного с основным содержанием урока (занятия) -  тематическая и терминологической лексики, а 
также лексики, связанной с организацией деятельности учеников.  

На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети учатся воспринимать 
слухозрительно и на слух различный речевой материал -  фразы, слова и словосочетания, знакомые 
им и необходимые в общении на уроках и во внеурочное время, а также короткие тексты 
диалогического и монологического характера, отражающие типичные ситуации, связанные с речевым 
общением обучающихся. В связи с работой над произношением учеников и коррекцией 
грамматической структуры их устной речи, они учатся также воспринимать на слух отдельные слоги, 
слогосочетания и некоторые звуки.  

На всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически и целенаправленно 
побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной 
речи. В условиях слухоречевой среды (при постоянном использовании различных типов 
звукоусиливающей аппаратуры) формирование произносительных навыков учащихся 
осуществляется при использовании информального и специального путей обучения. Информальный 
путь реализуется в ходе всех уроков и занятий, во внеурочное время (при постоянном применении 
звукоусиливающей аппаратуры): учащиеся на основе подражания образцу правильной, естественной 
речи учителя и воспитателя имеют возможность овладевать элементами ритмико-интонационной 
структуры речи, закреплять правильное воспроизведение ее звукового состава. Специальный путь 
формирования произносительной стороны речи реализуется на индивидуальных занятиях по форми-
рованию речевого слуха и произносительной стороны речи, музыкально-ритмических занятиях, фрон-
тальных занятиях по развитию слухового воспряития и технике речи, а также при проведении фоне-
тических зарядок в начале каждого урока и перед подготовкой домашних заданий во внеурочное вре-
мя (не более 3-5 минут) с целью закрепления произносительных навыков учеников, предупреждения 
распада неустойчивых произносительных умений, а также установки на правильное воспроизведение 
учениками определенного речевого материала, необходимого на данном уроке.  
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Реализация специального пути формирования произносительной стороны речи предполагает 
преемственность в работе над произношением в разных организационных формах образовательно –
коррекционного процесса, что базируется на совместном планировании работы с учетом 
фактического состояния слухоречевого развития каждого ученика, особенностей овладения им 
произношением. При этом учитывается, что на индивидуальных занятиях у учащихся формируются 
первичные произносительные умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на 
индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях (музыкально – ритмических и занятиях по 
развитию слухового восприятия и  технике речи) и фонетических зарядках, а также при 
систематическом побуждении каждого обучающегося к наиболее полной реализации 
произносительных возможностей на уроках и во внеурочное время. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию слухового восприятия речи и неречевых 
звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия и воспроизведения устной речи строится с 
учетом особенностей общего и речевого развития детей, уровня развития их познавательной и 
эмоционально –волевой сферы.   

Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников, 
восприятия ими неречевых звучаний и музыки, освоение содержания музыкально-ритмических 
занятий предполагает проведение текущего учета и периодического контроля. При поступлении 
обучающихся в школу проводится комплексное обследование нарушенной слуховой функции, 
восприятия и воспроизведения устной речи 

Мониторинг результатов обучения проводится при использовании специальных методик. На 
индивидуальных занятиях проводятся проверки слухового и слухозрительного восприятия устной 
речи, состояния ее произносительной стороны, как правило, в конце каждого полугодия; кроме этого в 
начале каждого учебного года повторяется аналитическая проверка произношения. Проверки 
освоения содержания музыкально- ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию 
восприятия неречевых звучаний и техники речи проводятся в конце каждой четверти.  

Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых резуль-
татов обучения, причин неуспешности учеников отражаются в отчетах учителей, ведущих данные 
предметы, которые составляются 1 раз в полугодие и предоставляются администрации образова-
тельной организации.  

В конце учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы – 
индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, 
музыкально – ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых 
звучаний и техники речи, совместно составляется характеристика каждого ученика, отражающая 
результаты контрольных проверок, динамику слухоречевого развития, особенности овладения 
программным материалом.  

 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

«ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ»  
(индивидуальные занятия) 

Пояснительная записка 
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

речи устной речи являются одной из важных организационных форм образовательного – 
коррекционного процесса. Специальная работа по развитию слухозрительного восприятия устной 
речи, речевого слуха, формированию произносительной стороны речи проводится   с учетом 
фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика.  

Задачи обучения: 

• формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой слухо-
зрительной основы восприятия устной речи; 

• формирование и развитие достаточно внятной речи, по –возможности,  членораздельной, при-
ближающейся к естественному звучанию, элементарного самоконтроля произносительной стороной 
речи;  

• формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные невер-
бальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной мере облегчает понимание речи обучаю-
щихся;  

• в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие мотивации овладения устной 
речью, устной коммуникацией со слышащими людьми;  

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий  - развитие способности принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые дей-
ствия;  

• в сфере познавательных универсальных учебных действий - воспринимать и анализировать 
поступающую речевую информацию; по – возможности, осуществлять вероятностное прогнозирова-
ние на основе воспринятых элементов речи с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и вне-
речевой контекст; реализовывать в устных высказываниях умения, сформированные при овладении 
грамматической структурой русского языка, произносительные возможности;  

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий  - осуществлять элементарное 
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взаимодействие с речевыми партнерами на основе устной речи; выражать собственные мысли и чув-
ства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксически-
ми нормами русского языка; говорить достаточно внятно, реализуя сформированные произноситель-
ные умения; использовать в устной коммуникации естественные невербальные средства; в процессе 
устной коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные речевые ответы, при вос-
приятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий к собственным 
действиям; при восприятии сообщений – повторять их; выражать в устных высказываниях непонима-
ние при затруднении в восприятии речевой информации; выражать в элементарных речевых выска-
зываниях просьбу, сведения о себе, собственной деятельности, своей семье и др.; отвечать на во-
просы по содержанию воспринятых слухозрительно или на слух коротких текстов диалогического и 
монологического характера. 

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов формирование речевого слуха, 
слухозрительного воспряития устной речи и формирование произносительной стороны речи. Время, 
отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени 
отводится на работу по формированию речевого слуха, половина времени – на работу по обучению 
произношению. При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи 
ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 
произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной речи;  при 
обучении произношению дети учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания 
и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над 
которыми ведется работа на данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 
формирование у обучающихся речевого поведения на основе использования развивающегося 
слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 
электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и индивидуальных слуховых аппаратов).  

Формирование речевого слуха, слухозрительного восприятия речи  в предполагает 
обучение  детей восприятию определенного речевого материала слухозрительно и на слух, его 
воспроизведению, действиям, адекватно воспринятому. Речевой материал, используемый в работе 
по развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха включает элементарные 
фразы разговорного характера, необходимые ученикам в общении на уроках и во внеурочное время, 
слова и словосочетания,  а также короткие тексты диалогического и монологического характера. В 
процессе обучения лексический состав материала постепенно расширяется, усложняются 
грамматические и синтаксические конструкции речи.  

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его необходимость на уроках и 
занятиях, во внеурочное время, а также его знакомость детям. В начале обучения отбор речевого 
материала осуществляется с опорой на фонетический принцип: используются слова, словосочетания 
и фразы, резко отличающиеся по слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка – карандаш). Работа 
по обучению восприятию на слух слогов, слогосочетаний и даже некоторых отдельных звуков ведется 
в процессе формирования, коррекции и автоматизации произносительных навыков, а также при 
исправлении в речи грамматических ошибок. 

На индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и распознавать 
слухозрительно и только на слух, исключая зрение, речевой материал - фразы, словосочетания, 
слова, воспринимать короткие тексты диалогического и монологического характера. Они 
вслушиваются в речевой образец (речь взрослого, товарищей), узнают на слух знакомые по звучанию 
слова и фразы, в словах, впервые предлагаемых на слух, узнают отдельные элементы, по которым 
воспроизводят их приближенно или точно. Учитывая определенную роль смыслового фактора, при 
восприятии на первоначальном этапе слуховой тренировки довольно широко используется ситуация. 
Постепенно роль ситуации ограничивается. Важно приучать детей воспринимать на слух речевой 
материал в разных комбинациях. Это поможет научить их вслушиваться в образец, моделировать 
высказывание.  

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих школьников 
используются определенные термины, раскрывающие ее особенности:  

• слуховой словарь – это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который воспри-
нимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой тренировки; 

• речевой материал, знакомый по звучанию, – это материал, неоднократно воспринимающийся 
учащимися в разлиных модальностях: слухозрительно и на слух; 

• речевой материал, незнакомый по звучанию, – это материал, предъявляющийся школьникам 
сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия; 

• различение - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по зву-
чанию; осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, 
картинок, табличек с написанным речевым материалом и др.; 

• опознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по зву-
чанию вне ситуации наглядного выбора; 

• распознавание – восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, который не ис-
пользовался в процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся по звучанию; осуществ-
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ляется вне ситуации наглядного выбора. 
В первоначальный период обучения у обучающихся создается база для развития речевого 

слуха, принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. На индивидуальных 
занятиях с помощью педагогических методик уточняется состояние нарушенной слуховой функции, 
резервы ее развития, в процессе совместной работы с врачом – сурдологом определяется 
оптимальный режим работы электроакустической аппаратуры (коллективного и индивидуального 
пользования) с учетом комплекса факторов, включающих данные аудиолого-педагогических 
обследования нарушенной слуховой функции, уровня общего и речевого развития, 
сформированности навыков слухового восприятия и произношения, индивидуальных особенностей 
каждого ученика. На занятиях осуществляется обучение учащихся различению и опознаванию 
слухозрительно  и на слух речевого материала -  слов, словосочетаний, фраз, а также развитие 
слухозрительного восприятия коротких текстов, с последующим восприятием на слух фраз, слов, 
словосочетаний из текста, предъявленных вразбивку и восприятием на слух вопросов и заданий по 
тексту, ответам на них. 

В зависимости от уровня развития речевого слуха основным способом восприятия речевого 
материала может быть, как слухозрительный, так и слуховой при широком использовании 
письменных табличек; устно-дактильная речь используется как вспомогательное средство при 
затруднении учеников в усвоении звукобуквенного состава слова.  

В дальнейшем, с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, уровнем их 
слухоречевого развития, особое внимание уделяется развитию речевого слуха, формированию 
слухозрительного восприятия устной речи на основе развивающегося слухового восприятия. На 
индивидуальных занятиях ведется работа по обучению распознаванию на слух нового, незнакомого 
по звучанию, но обязательно знакомого по значению, речевого материала, опознаванию его в 
различных сочетаниях с уже знакомым.  

Обучение произношению направлено на развитие достаточно внятной, по –возможности, 
членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. В процессе обучения 
произношению реализуются аналитико-синтетический, концентрический, полисенсорный метод. 
Большое значение придается выработке у учащихся соответствующих слуховых дифференцировок 
(при использовании звукоусиливающей  аппаратуры); при необходимости, дополнительная 
комплектация вибюротактильными устройствами; в обучении применяются специальные 
компьютерные программы и визуальные приборы.  

В процессе обучения произношению широко используется фонетическая ритмика, 
разработанная в поликлинике «SUVAG» (Хорватия), – методический прием обучения произношению, 
базирующийся на взаимодействии речедвижений, различных движений тела и развивающегося 
слухового восприятия.  

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы: работа по 
развитию речевого дыхания, умений воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие 
фразы, членить фразы на синтагмы; развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и 
силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; 
работа над звуками и их сочетаниями направлена на формирование и развитие у учеников навыков 
правильного воспроизведения звукового состава речи; развитие у учащихся слухового восприятия и 
воспроизведения основных интонационных структур  - паузация, темп, громкость, ритмическая и 
мелодическая структура речи; формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов 
слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения  - точно и 
приближенно с использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и 
орфоэпические правила, характерные для русского произношения; развитие навыков произнесения 
фраз в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, 
соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по – возможности, мелодический контур фраз, 
наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов. Важным разделом обучения является 
формированию у учащихся навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

В начале школьного обучения большое внимание уделяется развитию имитационных 
способностей обучающихся, т.е. умений подражать речевым и неречевым действиям взрослых и 
сверстников - образцу речи учителя, движениям артикуляционных органов, движениям фонетической 
ритмики и др.   

Важное значение придается формированию у детей умений пользоваться при передаче 
речевой информации соответствующими неречевыми средствами – выражением лица, позой, 
естественными жестами. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны 
устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и 
звуки. В процессе обучения используются тексты, прежде всего диалогического характера, а также 
стихи, чистоговорки, рифмовки и др.  

При подборе речевого материала учитывается его необходимость детям в общении (материалу 
разговорной речи при прочих равных условиях отдается предпочтение), знакомость по содержанию и 
грамматическому оформлению, соответствие фонетическим задачам занятия, доступность 
произношению ученика (в одном слове не должно быть двух или более звуков, одинаково сложных 
для правильного воспроизведения на данном этапе работы). При отборе речевого материала для 
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закрепления правильного произнесения определенного звука используются все позиции его 
сочетаний с гласными и согласными при постепенном усложнении позиционных трудностей. 

Подчеркнем значение использования коротких текстов (диалогического и монологического 
характера) в процессе закрепления произносительных навыков обучающихся.  

Результаты обучения: 
Личностными результатамиявляются: 

• развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов обще-
ния между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, обмене информацией;  

• желание вступать в устную коммуникацию со сверстниками и взрослыми в различных видах 
деятельности; наличие мотивации к развитию умений восприятия и воспроизведения устной речи; 

• умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в семье, в 
школе, в совместной деятельности  со слышащими сверстниками во внеурочное время и др.) с уче-
том социокультурных потребностей и возможностей обучающихся; 

• умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях, 
говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих;   

• развитие желания и умений постоянно пользоваться различными типами электроакустической 
аппаратуры, включая индивидуальные слуховые аппараты. 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие речевого поведения при соблюдении основ культуры речевого общения, включая 
умения в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные рече-
вые ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный речевой коммента-
рий к собственным действиям; при восприятии сообщений – повторять их;   

• развитие умений участвовать в диалоге; 

• развитие познавательной и эмоционально – волевой сфер; 

• развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и оценивать результа-
ты собственной деятельности; 

• использование в учебной и внеурочной деятельности речевого материала, отработанного на 
индивидуальных занятиях; 

• развитие умений сообщать в устной форме элементарные сведения о себе, своей семье, ре-
зультатах собственной и др.; 

•  развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в воспри-
ятии речевой информации.  

Предметными результатамиявляются: 

• развитие речевого слуха - различения, опознавания и распознавания на слух(с помощью слу-
ховых аппаратов), исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний,  

• создание качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи на базе разви-
вающегося в процессе специального обучения речевого слуха; развитие слухозрительного вос-
пряития фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и монологического характера,  

• овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному звучанию; овладе-
ние элементарными  приемами самоконтроля произносительной стороной речи; овладение умениями 
использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику, пла-
стику и др).  

Содержание обучения 
Развитие речевого слуха слухозрительного восприятия устной речи. 

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно и на слух слов при выборе из двух 
(типа, мяч – бумага; ручка – тетрадь); трех (типа, дом - ручка – карандаш;  бумага – книга – тетрадь); 
четырех (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага); пяти (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага 
– книга), их воспроизведению обучающимися при реализации произносительных возможностей, показ 
ими соответствующих предметов и /или табличек.  

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно, затем на слух фраз из двух - 
трех слов, необходимых в учебной деятельности  - поручения, вопросы, сообщения; при 
восприятии вопросов обучающийся сразу дает речевой ответ (краткий и /иди полный); при восприятии  
поручений обучающийся выполняет их и дает соответствующий речевой комментарий (например, «Я 
взял книгу»), повторяет только фразы – сообщения; грамотно оформляет высказывания, 
воспроизводит  речевой материал достаточно  внятно, реализуя произносительные возможности, 
использует  в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства.  

Различение и опознавание обучающимися на слух фраз, слов и словосочетаний при 
постепенном увеличении выбора речевых единиц, расширения лексического состава речевого 
материала, усложнения грамматических конструкций.  

Распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого материала 
Развитие слухозрительного восприятия коротких текстов (микродиалогов, коротких 

монологических высказываний), опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на 
вопросы по тексту и выполнение заданий.  
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Развитие произносительной стороны речи. 
Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на 

одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы.  
Формирование и развитие у учеников умений пользоваться голосом нормальной высоты и 

силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и, по – 
возможности, по высоте.  

Формирование и развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового 
состава речи при использовании регламентированных и допустимых замен.  

Формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения основных 
интонационных структур  - паузации, темпа, громкости, ритмической и мелодической структуры 
речи.  

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, 
сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения  - точно и приближенно (с 
использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические 
правила, характерные для русского произношения.  

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения фраз в нормальном темпе, 
слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 
синтагматическое ударения, по – возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя 
возможности воспроизведения слов.  
Формирование элементарных навыков самоконтроля произносительной стороны речи.  

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой 
информации соответствующими естественными неречевыми средствами – выражением лица, 
позой, пластикой.  

 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» (фронтальные занятия) 
Пояснительная записка 

Музыкально – ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание детей,  
коррекцию и развитие их двигательной и эмоционально – волевой сферы, слухового восприятия, 
произносительной стороны речи. На музыкально – ритмических занятиях проводится 
целенаправленная работа по коррекции и развитию у детей психических функций, приобщению к 
творческой деятельности. У обучающихся развиваются умения взаимодействовать в коллективе 
сверстников, ответственность за результаты совместной музыкально – эстетической деятельности, 
осуществляемой в доступных для них формах. Это способствует их более полноценному развитию 
детей, их социальной адаптации. 

Задачи музыкально – ритмических занятий включают: 

• приобретение обучающимися навыков социокультурной адаптации за счет  развития 
понимания жизненных ситуаций, связанных с использованием музыки и музыкально – 
исполнительской деятельности, развития интереса к музыке, исполнительской деятельности, 
фольклору, народным традициям; 

• развитие мотивов к овладению художественной  деятельности, связанной с музыкой, 
реализации элементарных творческих проявлений в различных видах музыкально – ритмической 
деятельности; 

• готовность к  участию во внеурочной художественной деятельности, в том числе совместно со 
слышащими сверстниками;  

• формирование и развитие умений, связанных с восприятием музыки (с помощью 
индивидуальных слуховых аппаратов): вычленять музыкальное звучание (выработка условной 
двигательной реакции на звучание музыки), развитие эмоционального отклика на музыку, обучение 
восприятию характера музыки (веселый, грустный и др.), доступных средств музыкальной 
выразительности (элементарных звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровых 
отношений в музыке), умений характеризовать услышанное с помощью словесной речи; воспитание 
культурного поведения при слушании музыки; 

• формирование и развитие правильных, выразительных и ритмичных движений под музыку 
(основных, гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений исполнять под музыку 
несложные танцевальные композиции народных, бальных и современных танцев;  

• формирование и развитие умений участвовать в музыкально –двигательных играх; 

• формирование и развитие навыков декламации несложных детских песен под музыку в 
ансамбле (под аккомпанемент и управление учителя) при воспроизведении в эмоциональной и 
достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, темпоритмической организации 
мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; 

•  формирование и развитие умений играть на элементарных музыкальных инструментах, 
эмоционально и ритмично исполнять в ансамбле с учителем простые по форме и ритмическому 
рисунку музыкальные пьесы (песни);  

• развитие навыков слухозрительного и слухового восприятия  устной речи, ее 
произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки; 
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• развитие мотивов овладения устной речью, постоянного пользования средствами 
электроакустической коррекции, навыков их применения,  

• развитие в процессе музыкально – эстетической деятельности словесной речи, эмоциональ-
но- волевой и познавательной сфер, взаимодействия в коллективе сверстников.  

В процессе проведения музыкально – ритмических занятий обучающиеся постоянно пользуются 
индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или других видов 
беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип.  

На занятиях у детей формируется и развивается эмоциональная отзывчивость на музыку, 
восприятие ее характера (веселый, грустный и др.), элементарных музыкальных структур. Основным 
методическим приемом является двигательное моделирование воспринятых элементов музыки. Дети 
учатся воспринимать контрастные звучания, моделировать их с помощью элементарных движений, 
различать и опознавать сначала слухозрительно, затем на слух, определять словесно при 
использовании соответствующей музыкальной терминологии (например, музыка громкая, тихая, 
быстрая, медленная и др.), а также распознавать при прослушивании новых музыкальных 
фрагментов. 

Ведущим видом деятельности обучающихся на музыкально – ритмических занятиях являются 
музыкально – ритмические движения: дети обучаются правильному, эмоциональному и ритмичному 
исполнению под музыку основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.), элементарных танцевальных 
движений, несложных композиций народных плясок и танцев, бальных и современных танцев, 
ориентации в пространстве, по – возможности, элементарной музыкально – пластической 
импровизации. У них формируется правильная осанка, проводится работа по коррекции двигательной 
сферы. На занятиях широко используются музыкально –двигательные игры, способствующие  в 
доступной и интересной для детей форме закреплению сформированных умений восприятия музыки 
(ее характера, доступных средств выразительности), двигательных умений.  

На музыкально – ритмических занятиях дети обучаются эмоциональной декламации под 
музыку несложных детских песен, доступных их пониманию и достаточно внятному и выразительному 
воспроизведению в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя.  

Дети учатся также игре на элементарных музыкальных инструментах  - барабане, бубне, 
румбах, маракасах, треугольниках, тарелках, металлофоне и др., исполнению в ансамбле несложного 
ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне 

На занятиях ведется целенаправленная работа по закреплению произносительных умений 
обучающихся (с использованием фонетической ритмики и музыки).  

Образовательно –коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на 
постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 
движения и речь, музыка, движения и речь.  
Основные виды деятельности обучающихся на музыкально–ритмических занятиях: 

Восприятие музыки. Формирование восприятия музыки у глухих детей осуществляется на 
основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового восприятия (т. е. на полисенсорной 
основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только на слух при постоянном 
использовании средств электроакустической коррекции. Обучение восприятию музыки проходит в 
двух формах: как самостоятельная деятельность и как составная часть других видов деятельности - 
музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен пол 
музыку. 

Музыкально – ритмические движения. У детей целенаправленно развиваются двигательные 
навыки, формируется хорошая осанка. Они учатся эмоционально, правильно и ритмично выполнять 
под музыку основные движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), элементарные танцевальные и 
гимнастические упражнения, несложные композиции народных, бальных и современных танцев.  

В процессе обучения весьма широко используются музыкально – ритмические игры.У 
обучающихся развиваются умения понимать и следовать правилам игры, имеющей задачи 
закрепления сформированных умений восприятия характера музыки и доступных средств 
музыкальной выразительности, а также закрепления умений выполнения определенных основных, 
гимнастических и танцевальных движений, ориентации в пространстве, взаимодействия в 
коллективной деятельности.  

Декламация песен под музыку. Обучение декламации несложных детских песен под музыку 
предполагает проведение специальной работы, направленной на понимание обучающимися ее 
содержания, характера музыки, развитие умений эмоционального исполнения песни в ансамбле (под 
музыкальное сопровождение и управление учителя) при воспроизведении в достаточно внятной речи, 
реализуя произносительные возможности,  ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических 
оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Обучение игре на 
элементарных музыкальных инструментах направлено на развитие у детей восприятия музыки, 
умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, 
тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую 
партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на металлофоне и др). 

Инсценирование (драматизация).Дети знакомятся с доступными им музыкальными сказками, 
учатся различать и опознавать на слух музыкальные фрагменты, характеризующие различных 



95 

персонажей, разучивают несложные танцевальные композиции, песенки, разыгрывают сценки, 
передавая в выразительной пластике и достаточно эмоциональной и внятной речи образ героя 
сказки. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (закрепление произносительных навыков с 
использованием фонетической ритмики и музыки). Важное значение придается развитию 
слухозрительного и слухового восприятия речи, закреплению произносительных умений. Ведется 
работа по развитию речевого дыхания, голоса, закреплению звукового состава речи, восприятия на 
слух и воспроизведения элементов ритмико – интонационной структуры речи, воспроизведения слов 
и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного характера. Обучение строится на основе 
преемственности с индивидуальными занятиями: на индивидуальных занятиях формируются 
первичные произносительные умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на 
индивидуальных занятиях, так и на специальных фронтальных занятиях, фонетических зарядках, что 
требует реализации преемственности в работе по развитию речевого слуха и произносительной 
стороны речи в разных организационных формах образовательно-коррекционного процесса. 

Содержание обучения 
Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя и аудиозаписи) 

Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на 
слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, 
трехдольного метра (польки, вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений 
двух звуков в среднем регистре (интервал не менее септимы). Различение и опознавание на слух 
музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 
отрывистой музыки.  
Различение и опознавание на слух марша, танца и песни. Различение и опознавание на слух маршей, 
танцев, песен  различного характера при выборе из двух или трех  пьес одного жанра.  
Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера (веселый, грустный и т. 
п.), средств музыкальной выразительности (динамических, темповых, метрических, высотных отно-
шений).  

Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. 
Кабалевского «Три подружки», а также различение и узнавание пьес из «Детского альбома» П. 
Чайковского при выборе из двух или трех.  
Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по тематике, напри-
мер «Народная музыка», «Природа в музыке и др. Определение в прослушанной пьесе (фрагменте) 
характера, доступных средств музыкальной выразительности. Различение двух- трех пьес 
(фрагментов из музыкальных произведений) различного характера. 
Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба и т. д; симфонический ор-
кестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, детский хор). Развитие умений 
вычленить солирующий голос или инструмент, различать коллективное и сольное исполнение. 
Владение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с восприятием му-
зыки (музыка громкая (тихая), темп быстрый(медленный), музыка веселая (грустная) и т.п. 

Обучение движениям под музыку. 
Эмоциональное и правильное исполнение элементарных гимнастических и танцевальных 

движений под музыкальное сопровождение учителя.  
Овладение элементарными движениями (наклоны, повороты головы, различные положения 

рук, круговые движения руками, плечами, полуприседания, вставание на полупальцы и т. д), 
простейшими построениями и перестроениями  (построение двух концентрических кругов, сужение и 
расширение круга, различные положения в парах и т. д.). (в одну, две, три линии, в колонну, в 
шеренгу, в круг, свободное размещение в классе и т. д.), элементами танца и пляски (пружинное 
полуприседание и вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, положения и 
движения рук, принятые в русском танце, плавные движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, 
поскоки, ритмичная ходьба, ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, 
повторные три притопа, выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки и т.д.). 

Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных упражнений.  
Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный 

акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, 
умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний).  

Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы.  
Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- и 

четырехдольного метра в умеренном темпе.  
Обучение декламации песен под музыку 

Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, логическое 
ударение).  

Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под руководством учителя 
доступным по силе голосом, реализуя умения воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную 
структуру речи. Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, 
половинных длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во 
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фразе. Исполнение напевных песен – мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых – более 
твердо, легко.  

Инсценирование песни. 
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Эмоциональное исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или 
песне.  
Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в 
музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе.  

Закрепление произносительных навыков 
 (с использованием фонетической ритмики и музыки) 

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием, слов и коротких 
фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию учителю и 
самостоятельно).  

 Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и воспроизведение 
модуляций голоса по силе и высоте. 

 Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: 
ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое членение фразы, фразовое 
ударение, изменения темпа речи (нормальный, медленный, быстрый), изменение силы голоса 
(нормальный – громкий - тихий), а также произнесение речевого материала шепотом в зависимости от 
требований учителя, расстояния до собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать 
тишину; изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-, 
четырех- и пятисложных словах; синтагматическое членение фразы, выделение логического и 
синтагматического ударения, по возможности, воспроизведение мелодической структуры фраз; 
передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации.  

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, 
усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения 
родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах.  

Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и внятного 
воспроизведения слов, словосочетаний, фраз, коротких текстов (преимущественно микродиалогов), 
коротких стихотворений. 

Учебный предмет коррекционно-развивающей области 
«Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) 

Пояснительная записка 
Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике речи имеют важное 

значение для развития нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи 
глухих детей (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов). Формирование у 
обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия -  умений вычленять 
разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и 
речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 
использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек), развитие восприятия социально 
значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, 
голосов птиц и животных и др.), способствует получению более полной информация об окружающей 
среде, ориентации и адекватному взаимодействию в социуме, что является необходимым условием 
регуляции поведения человека, его психического развития. Целенаправленная работа по развитию 
восприятия и воспроизведения устной речи, проводимая на специальных (коррекционных) занятиях 
на основе преемственности с индивидуальными занятиями и работой по развитию речевого слуха, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороной  в других организационных 
формах обучения, имеет важное значение для активизации овладения устной речью обучающимися. 

На занятиях «Развитие слухового восприятия и техники речи» реализуются три направления 
работы: 

• формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия: 
умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции на 
неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и 
тембру при использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

• развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных 
сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.) 

• развитие восприятия и воспроизведения устной речи.  
Задачи занятий включают: 

• приобретение навыков социокультурной адаптации, регуляции и культуры поведения, 
адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об окружающей 
среде при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях окружающего мира;  

• овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более полноценного 
развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; 

• развитие познавательных интересов в связи с получением более полной информации об 
окружающей среде; 
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• готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков окружающего мира 
и умений устной коммуникации при реализации различных проектов, связанных с организацией 
учебной деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими 
сверстниками; 

• развитие мотивов овладения устной речью; 

• развитие мотивов постоянного использования индивидуальными слуховыми аппаратами, 
навыков пользования ими.  

• развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек)  - барабана, дудки, 
гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб: выработка 
условной двигательной реакции на данные звучания; различение и опознавание на слух звучания 
музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте;  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;  

• развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: бытовых шумов; 
городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.; различение 
и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса; 

•  развитие слухозрительного и слухового восприятия  устной речи, ее произносительной 
стороны.  

Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными слуховыми аппаратами, в том 
числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры , использующей радиопринцип или 
инфракрасное излучение. 

Содержание занятий должно быть доступно всем учащимся класса. При планировании и 
организаций работы необходимо знать, какие звучания элементарных музыкальных инструментов 
(игрушек) ощущает каждый ученик класса (с индивидуальными слуховыми аппаратами) и на каком 
расстоянии, а также какие звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии 
воспринимает каждый ученик (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов). 

В процессе обучения восприятию неречевых звучаний ученики сначала различают и опознают на 
слух резко противопоставленные звучания, а затем более близкие. При этом выбор звучаний 
постепенно расширяется (сначала при выборе из двух, затем – трех и т.п. в зависимости от 
возможностей обучающихся).  

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, обучение 
произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. При этом 
первичные произносительные умения у детей формируются на индивидуальных занятиях, а их 
закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях. 
Таким образом, на специальных (коррекционных) фронтальных занятиях основной задачей является 
закрепление произносительных умений учеников, сформированных на индивидуальных занятиях. Это 
предполагает обязательное совместное календарное планирование специальной (коррекционной) 
работы по закреплению произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к 
устной речи обучающихся. 

Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной структурой речи обучающихся. 
На специальных фронтальных занятиях создаются условия, при которых дети могут сначала 
определенные элементы динамических, темповых, ритмических и высотных соотношений звуков, 
характер звуковедения научиться различать и опознавать на слух при прослушивании звучаний 
элементарных музыкальных инструментов или игрушек, а затем воспринимать на слух и 
воспроизводить (при использовании фонетической ритмики) соответствующие элементы речевой 
интонации (совместно со звучанием элементарных музыкальных инструментов и без них). Близость 
сенсорной основы различных по темпу, интенсивности, характеру звуковедения, высоте и др. 
звучаний элементарных музыкальных инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации 
способствует тому, что развивающиеся у учеников возможности слухового восприятия неречевых 
звучаний оказывают положительное влияние на развитие у них умений более осознанно 
вслушиваться в элементы ритмико – интонационные структуры речи, что важно для активизации 
овладения их воспроизведением обучающимися.  

Речевой материал  - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, 
рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с 
учетом знакомости и необходимости детям в общении на уроках и во внеурочное время, а также в 
соответствие с фонетической задачей занятия (речевой материал специально насыщен 
закрепляемыми в данный период обучения элементами звуковой и ритмико-интонационной структуры 
речи).  

На каждом занятии осуществляется текущий учет освоения учениками содержания 
обучения.  

Мониторинг освоения содержания данного специального (коррекционного) предмета 
предполагает проведение в конце каждой четверти специальных проверок по развитию у 
обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний  - звучаний элементарных музыкальных 
инструментов  (игрушек), звуков окружающего мира, которые дети учились воспринимать в данный 
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период обучения. В связи с реализацией преемственности в работе по развитию восприятия и 
воспроизведения устной речи в разных организационных формах образовательно – коррекционного 
процесса в содержание проверок слухового и слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны у каждого ученика, проводимых учителем индивидуальных занятий, 
включается, в том числе, речевой материал, отработанный на фронтальных занятий по развитию 
восприятия неречевых звучаний и технике речи.   

Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и техники речи 1 раз в полу-
годие составляет аналитический отчет о достижении планируемых результатов обучения по всем его 
направлениям – развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных 
инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие 
восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся. Аналитический отчет предоставляется 
администрации образовательной организации. Кроме этого учитель принимает участие в ежегодном 
составлении характеристики слухоречевого развития каждого ученика. 

Содержание обучения. 
Формирование у обучающихся базовых способностей,  

необходимых для слухового восприятия. 
Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух различных неречевых 

звучаний (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов), определения 
расстояния, на котором обучающиеся воспринимают данные звучания.  Восприятие на слух (с 
помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов) звучания музыкальных 
инструментов (игрушек)  - барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, 
маракасов, треугольника, румб.  

Различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 
звучания музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, количества звуков, 
продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темп 
(нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов (прежде всего, 
двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию, чем 
другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука 
относительно первого). 

Определение направление звучания (локализация звучания в пространстве).  
Восприятие неречевых звучаний,  

связанных с окружающим человека звуковым фоном 
Различение и опознавание на слух доступных бытовых шумов; городских шумов; голосов 

животных и птиц; шумов, связанных с явлениями природы. 
Различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса.  
Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием 

неречевых звучаний.  
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

Развитие слухового и слухозрительного восприятия речевого материала, отрабатываемого на 
данных занятиях.  

Закрепление произносительных умений навыков, сформированных на индивидуальных 
занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»: правильного 
пользования речевым дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с необходимыми 
модуляциями по силе и высоте, воспроизведения звуковой и ритмико –интонационной структуры 
речи, словам, словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно микродиалогов), коротких 
стихотворений.  

Дополнительные коррекционные занятия 
«Развитие познавательных процессов» 

Пояснительная записка. 
Коррекционная программа направлена на развитие познавательной сферы, а также всего 

комплексного личностного развития глухого школьника со сложной структурой дефекта. Программа 
содержит разделы, включающие развитие всей структуры познавательной деятельности ребенка:  
развитие видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического);  
формирование речевого поведения; развитие мелкой моторики пальцев рук; зрительно-
пространственной координации, формирование произвольных психических процессов- осознанной 
регуляции своего поведения, внимания, памяти, выработки навыков самоконтроля. 

Для определения уровня развития данных параметров могут быть использованы методики 
выявления уровня готовности глухих детей к школьному обучению, как зону ближайшего развития, и 
составить прогноз, то есть определить зону актуального развития. Только на основании 
сопоставления подобных результатов обследования можно построить адекватный коррекционный 
процесс. В конце каждого года обучения следует проводить аналогичное обследование.  

Личностное становление глухого обучающегося, включающее в себя коррекцию 
интеллектуального развития,  выработки речевого поведения, коррекция эмоционально-волевой и 
мотивационной сфер, выработки приемов самоконтроля над произвольной деятельностью. В 
процессе обучения осуществляется развитие основных видов мнемической деятельности: внимания, 
памяти и мышления, через накопление знаний о предметах и явлениях формируется целостная 
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картина окружающего мира. 
Обучение построено на речевом материале по годам обучения. Формирование  мышления и 

речевого развития осуществляется в тесной связи с программой по общеобразовательным 
предметам, индивидуальным занятиям по развитию слухового восприятия и формированию 
произносительной стороны речи и внеклассным занятиям. Речевой материал по основным темам, 
которые предлагаются в данное время на уроках, совпадают с темами и речевым материалом этих 
занятий. Используются игровые формы ведения занятий и специальный дидактический  материал.  

Предлагаемые в программе задания являются типовыми. На их основе могут быть 
составлены аналогичные задания, игры и упражнения с использованием разнообразного 
дидактического (учебного) материала, что обеспечит возможность творческой работы учителя.  

Дидактические игры, упражнения и задания могут повторяться на различных годах обучения. 
Темы и содержание занятий, тематический речевой материал подбирается согласно 
концентрическому принципу обучения. Начиная работать над темой, где предлагается новый речевой 
материал, необходимо использовать те задания, правила которых ученику уже известны. Знакомый 
речевой материал предпочтительнее использовать в новых дидактических заданиях. Предъявлять 
одновременно глухим учащимся новое задание и незнакомый или малознакомый речевой материал 
нецелесообразно, так как в силу особенностей своего развития таким детям трудно воспринимать 
сразу две новые дидактические задачи. 

Для эффективности обучения используются различные виды и формы речи (устная, устно-
дактильная, письменная, естественные жесты). Соотношение выбора приоритета той или иной 
формы речи изменяется по годам обучения и зависит от индивидуальных особенностей развития 
каждого учащегося. Важно сформировать у этих детей навыки слухо-зрительного восприятия и 
устного воспроизведения речевого материала. 

Таким образом, развитие познавательных процессов глухих учащихся строится на следующих 
позициях: 

• практическое овладение логическими умениями, произвольными психическими процессами 
без использования специальной терминологии, без заучивания каких-либо правил и определений; 

• использование в заданиях естественных ситуаций, знакомых детям из жизненного опыта, а 
также материала различных учебных предметов; 

• восприятие и воспроизведение речевого материала всех заданий, предъявляемых на 
занятии; 

• широкое использование разнообразного наглядного материала для обеспечения 
постепенного осознания детьми значимости логических отношений, их независимости от конкретного 
содержания материала; 

• целенаправленное, достаточно длительное распределение во времени формирование 
произвольных психических процессов и приемов логического мышления, происходящих с помощью 
системы упражнений и заданий, обеспечивающих постепенность становления познавательной 
сферы. 

Программа рассчитана на весь период начального обучения.  
Предварительный этап включает подготовку и проведение диагностики, обработку 

диагностических данных, составление программы обучения индивидуально для каждого ученика 
(вначале каждого года обучения). Так как задания обследования имеют обучающий характер, то 
коррекционно-развивающее обучение начинается с первых занятий. 

Основной этап включает проведение коррекционно-развивающих занятий индивидуально с 
каждым учащимся. 

Заключительный этап включает организацию и проведение итоговой индивидуальной 
психодиагностики, обработку данных диагностического обследования, информирование педагогов и 
родителей о результатах работы в рамках программы (в конце каждого года обучения). 

В структуру программы входят: 
- задания на развитие слухового и зрительного внимания и памяти; 
- задания на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение); 
- упражнения для профилактики и гигиены зрения; 
- задания, улучшающие состояние тонкой моторики пальцев рук. 

Не все структурные компоненты обязательно должны входить в одно занятие. Учитель 
компонует их в зависимости от целей занятия и особенностей развития ученика. Для эффективности 
обучения в занятии должны чередоваться различные виды деятельности. 

В каждое занятие обязательно входит также задача развития личности учащегося: 
мотивационная сфера, умение преодолевать трудности, которые решаются всем ходом занятия. 

Для удобства осуществления самостоятельного выбора пользователем программы тех или 
иных упражнений, а также установление их последовательности на основании собственных 
профессиональных предпочтений и конкретно-ситуативных целей, предлагаемые виды работ 
выстроены в хронологическом порядке. 

Основные направления коррекционной работы:  
 •  Развитие различных видов мышления:  
 • Развитие наглядно-образного мышления;  
 • Развитие словесно-логического мышления.  
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 • Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям).  

Содержание коррекционной работы.  
I. Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; постепенное увеличение 

объема памяти; развитие логической памяти; развитие механической памяти; развитие смысловой 
памяти; развитие словесно-логической памяти; развитие скорости запоминания; развитие полноты 
запоминания; развитие сознательного запоминания; тренировать прочность и точность запоминания.  

II. Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; воспитывать устойчивость 
внимания (не отвлекаться), наблюдательность; расширять объем внимания.  

III. Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением зрительных 
восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; развивать зрительное 
восприятие  

 IV. Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на группы на 
основании родового признака; называть группы предметов (однородных) обобщенными словами; 
конкретизировать понятия.  

V. Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки нравственных и 
культурных потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость в выполнении упражнений.  

VII. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать пальчиковой 
гимнастике; развивать артикуляционную моторику.  

 
«Социально-бытовая ориентировка» 

Успешная личностная социализация глухих учащихся с легкой формой умственной 
отсталости зависит от приближения к потребностям, своеобразия особенностей психического 
развития этих детей, обеспечивает осмысленность и успешность их учебной деятельности. 

Социально-бытовая ориентировка как предметная область представлена следующими 
темами:  

• Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. Уход 
за волосами. Охрана зрения. Питание.  

• Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка стола. Кухонная посуда и 
приборы. Уход за ними.  

• Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные явления:  дождь, снег, слякоть. Выбор 
одежды в соответствии с погодными явлениями и временем года. 

• Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами общего пользования. Чистящие и моющие 
средства. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход за аквариумными 
рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной комнаты.  Ее периодичность и обязательность. 

• Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор оптимального маршрута поездки. 
Безопасность в транспорте. Культура поведения на транспорте. 

• Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром социального 
обслуживания инвалидов.  

Социально-бытовая ориентировка является интегративной коррекционной областью наряду с 
предметно-практической деятельностью обеспечивающей адекватность всего учебно-
воспитательного процесса для глухих детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Метапредметными результатами являются:  

• формирование мышления и речи осуществляется на основе конкретных представлений о 
предметах в ходе экскурсий и наблюдений за окружающим миром с последующим моделированием 
соответствующих ситуаций в классе;  

• создание базы для формирования «житейских» понятий на пропедевтических занятиях;  

• формирование навыков учебной деятельности и элементарных научных понятий на уроке; 

• формирование активной гражданской позиции в жизни района, города. 
Игровые приемы целесообразно использовать при закреплении знакомых понятий. Ученики 

более успешно трудятся в условиях знакомых учебных ситуаций, усвоенных алгоритмов занятий. 
Такая образовательная деятельность вызывает у них положительную мотивацию и интерес к 
занятиям. Именно так построенные уроки с пошаговым расположением учебного материала и 
адаптивными видами помощи каждому ученику, хорошо воспринимаются учащимися этих классов и 
обеспечивают успех учебно-воспитательного процесса.  

 
2.3. АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся  (вариант 2.2) 

 
1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
Целью реализации АООП НОО (вариант 2.2) является формирование общей культуры 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие 
личности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия; формирование основ гражданской идентичности и 
мировоззрения в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для получения 



101 

качественного начального общего образования в соответствии с возрастными, типологическими и 
индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; развитие 
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 
образования. АООП НОО (вариант 2.2) предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся социальной (жизненной) компетенции, целенаправленное формирование словесной 
речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, расширение жизненного опыта, 
социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения 
слуха.  

Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 
основе АООП (вариант 2.2) включают: 

• достижение качественного начального общего образования  при обеспечении его доступности 
с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся; 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по освое-
нию обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-
тентностей, определяемых общественными, государственными, личностными и семейными потреб-
ностями, возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

• духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  словесной речи (в устной и 

письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в образо-
вательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного формиро-
вания личности, качественного образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими личност-
ных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования при использовании 
в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, уси-
лении роли информационно - коммуникативных технологий, способствующих успешной социализации 
в современном информационном обществе;  

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее про-
износительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого условия 
наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов начального обще-
го образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации их 

общественно полезной деятельности, научно  технического и художественного творчества, развития 
проектно  исследовательской деятельности, проведения спортивно – оздоровительной работы с ис-
пользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на осно-
ве сетевого взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение  интеллекту-
альных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со слышащими сверстниками;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 
Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание 
образования, его ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает 
образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. 

АООП НОО (вариант 2.2) для обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, 
определяется с учётом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде 
всего, способности естественного развития коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению 
того или иного варианта АООП НОО. В дальнейшем, вариант АООП НОО может изменяться с учётом 
достижений обучающихся. 

На основе АООП НОО (вариант 2.2) нормативный срок обучения составляет 4 года в I отделе-
нии (1-4 классы) и 5 лет во II отделении. Указанный срок обучения во II отделении может быть 
увеличен до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса для детей не получивших 
дошкольного образования. Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого 
дополнительного класса) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей 
региона к подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе. 

Определение варианта основной образовательной программы для слабослышащих и поздно-
оглохших обучающихся осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по ре-
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зультатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида в части создания специальных условий получе-
ния образования. 

В спорных случаях (вариант 2.2 или 2.3) на момент поступления ребёнка в школу следует ре-
комендовать более сложную образовательную среду (вариант 2.2). В случае если обучающийся не 
достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 
учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 
представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 2.3. 

На основе АООП НОО (вариант 2.2) формируется социокультурная и образовательная среда 
в соответствии с общими и особыми образовательными потребностями данной категории обучаю-
щихся. Учитывается, что весь образовательный процесс должен иметь образовательно-
коррекционный характер, строиться на основе коммуникативно - деятельностного и личностно - 
ориетированного подходов при особом структурировании содержания обучения на основе усиления 
внимания к целенаправленному развитию словесной речи, формированию (социальной) жизненной 
компетенции, применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения, обязательном 
включении специальных предметов коррекционно-развивающего направления. Образовательно – 
коррекционный процесс реализуется в условиях специально педагогически созданной слухорече-
вой среды, предполагающей, в том числе, постоянное использование обучающимися звукоусили-
вающей аппаратуры разных типов (индивидуальных слуховых аппаратов; беспроводной аппарат у-
ры, например, на радиопринципе; стационарной аппаратуры коллективного и индивидуального 
пользования при необходимости с дополнительной комплектацией вибротактильными устройства-
ми и др.)  

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 
обучения в начальной школе. Получая образование на основе АООП НОО (вариант 2.2) слабослы-
шащий и позднооглохший обучающий имеет право на прохождение текущей, промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестации в иных формах. 

Реализация АООП (вариант 2.2) обеспечивает слабослышащим и позднооглохшим обучаю-
щимся уровень начального общего образования, способствующий на этапе основного общего образо-
вания (в соответствующих образовательных условиях) достижению итоговых результатов, сопостави-
мых с требованиями ФГОС основного общего образования, что позволяет им продолжить образова-
ние, получить профессиональную подготовку, содействует наиболее полной социальной адаптации и 
интеграции в обществе.  

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) реализуется об-
разовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает: обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть образовательной программы для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20% 
от общего объема адаптированной основной программы. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и кате-
гории обучающихся условия обучения и воспитания. Для обеспечения освоения слабослышащими 
и позднооглохшими обучающимися АООП НОО может быть реализована сетевая форма взаимо-
действия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций, включая, орга-
низации здравоохранения (прежде всего, сурдологические центры (кабинеты). 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и 
условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, мета-
предметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (далее – ПМПК) и мнения родителей (законных представителей). 

 
Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Вариант 2.2 АООП НОО предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые не достигают к моменту 
поступления в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, но не 
имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 
учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 
овладением словесной речью (в устной и письменной формах), (социальными) жизненными 
компетенциями; 

слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), 
имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, 
выраженные нарушения, традиционно называемыми слепоглухими); 

слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), 
имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения опорно-двигательного аппарата (как 
обслуживающие себя, так и не обслуживающие, как ходящие, так и не ходящие); 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) 
имплантами), имеющих замедленный темп или неравномерное становление познавательной 
деятельности (нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и 
эмоционально-волевой сферы; 

соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 
аппаратам и (или) имплантами) (с нарушениями вестибулярного аппарата,  врожденным пороком 
сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и другими поражениями 
различных систем организма); 

глухих с кохлеарными имплантами, у которых до поступления в школу еще не удалось 
сформировать развернутую словесную речь;   

глухих детей, которые к началу школьного образования достигли уровня развития, 
позволяющего им получать образование на основе АООП НОО (вариант 2.2), владеющие фразовой 
речью и воспринимающие на слух и с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый 
речевой материал. 

    При возникновении у слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с сохранным 
интеллектом, но имеющего дополнительные отклонения в развитии, трудностей в освоении 
содержания АООП НОО (вариант 2.2.) он может быть переведен на обучение по индивидуальному 
учебному плану с учетом его психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей. 

Обучение по АООП НОО (вариант 2.2.) организуется в двух отделениях. В I отделении 
обучаются дети с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; во II отделении - с 
глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха. 

АООП НОО (вариант 2.2) предусматривает, что образовательный процесс на всех уроках, за-
нятиях, во внеурочное время имеет коррекционно-развивающую направленность, обязательное вклю-
чение предметов коррекционно-развивающей области, способствующих наиболее полноценному лич-
ностному развитию обучающихся, качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в 
обществе.  

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

основе АООП НОО (вариант 2.2) включают: 
•  условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную направленность всего 

образовательного процесса основе коммуникативно - деятельностного и личностно - ориетированно-
го подходов при обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом 
развитии словесной речи (в устной и письменной формах), познавательной деятельности, расшире-
нии жизненных компетенций слабослышащих и позднооглохших детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей качествен-
ному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества  
детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаи-
модействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего 
ребенком и его социокультурным окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и ре-
чевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий, вос-
поминаний, представлений о будущем;  

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 
• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  учебным материалом в 

процессе обучения слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их достижений; исключение 
формального освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения устной, письменной, 
устно - дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для качественного образования в 
условиях целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в устной и пись-
менной формах) в ходе всего образовательно-коррекционного процесса;  

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в межличностном об-
щении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом разных видов речи с учетом вла-
дения ими партнерами по общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью реализации 
ребенком собственных познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей, разре-
шения возникающих трудностей и др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру коммуникативных 
ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, 
дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного восприя-
тия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как 
важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более полноцен-
ного развития, качественного образования, социальной адаптации;  
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• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, звукоусиливающей 
аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за ее состоянием, оперативно 
обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к жизни близких людей, 
переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании взаимоотношений, 
связи событий, поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и окружающих. 

 
Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП НОО 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны:  
1) обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;  

2) являться основой для разработки АООП НОО образовательных организаций;  
3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 
отражают требования стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов, включая специальные (коррекционные) 
предметы), учитывают возможности и особенности обучающихся, их особые образовательные 
потребности. 

Результаты начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся оцениваются по его завершении.  

Результаты оцениваются по освоению слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
содержательных линий всех областей образования, определенных структурой АООП НОО (вариант 
2.2) с учетом возможностей обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 2.2): 

• 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 деятельно-
сти 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 представ-
лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-
циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-
ческому 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 индивиду-
альными слуховыми аппаратами и другими личными адаптированными средствами в разных ситуа-
циях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необхо-
димости sms-сообщение и другие); 

• овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные 
школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной 
и внеурочной деятельности); 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 
нарушениями слуха. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем АООП основного образования. Метапредметные результаты отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся) 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 и 
технологиями учебного предмета;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 
обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных 
задач; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся предметные результаты должны отражать:  

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

«Грамматика»):  
1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

2) знание основных речевых форм и правил их применения; 
3) 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; 

4) умение выбрать адекватные средства  вербальной (с учётом особенностей речевого развития) 
и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями (с учётом 
особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

6) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением значений 
входящих в них словоформ;  

7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами сложных 
предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и 
объектные смысловые отношения;  

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 
Литературное чтение:  
1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием  средств 

устной выразительности речи;  
2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 
3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 



106 

поступков героев (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся);  

3) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий 

Развитие речи: 
1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет (с учётом 
особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся);  

2) сформированность  умения начать и поддержать разговор,  задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, 

3) 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);  

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство;  
5) 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 (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся).  

Предметно-практическое обучение: 
1) практическое  овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, 

учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение основными речевыми 
формами и правилами их применения; использование  словесной речи (в устной и письменной 
формах) для решения жизненных и  образовательных задач;  

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, связанные 
с ним;  

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование диалогической 
формы речи в различных ситуациях общения и  связной речи, умение составлять вопросы и отвечать 
на них; формирование навыков трудового сотрудничества со сверстниками. 

Математика и информатика (Математика): 
1) использование начальных математических знаний для решения практических (житейских) 

задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 
2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с учётом 

особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 
 3) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией (понимать, слухо-
зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом реализации произносительных возможностей и 
самостоятельно использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

4) 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 и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание (Ознакомление с окружающем миром, Окружающий 

мир):  
1) овладение представлением об окружающем мире;  
2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, обозначающими 

объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные отношения и включение 
их в самостоятельную речь (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся);  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности;  
4) 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; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 

Основы религиозных культур и светской этики:  
1) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 
2) осознание ценности человеческой жизни; 
3) употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях (с учётом особенностей 

речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся);  
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4) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России. 

Искусство. (Изобразительное искусство):  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жиз-

ни человека; 
2) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого»; 
3) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе слухозрительного 
восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики (с 
учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

Технология:  
1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и обще-

ства, о профессиях; 
2) сформированность представлений о свойствах материалов; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и 

навыками использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил техники 
безопасности; 

4) сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 
воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-
трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных умений использования  основных устройств компьютера для 
ввода, вывода, обработки информации; навыков работы с простыми информационными объектами; 
освоение элементарных приёмов поиска информации и использования электронных образовательных 
ресурсов. 

Физическая культура: 
1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 
2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 
3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной АООП НОО  отражают:  
Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной  

речи» (Индивидуальные занятия): 
1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и кохлеарного 

импланта, или двух кохлеарных имплантов знакомого и необходимого в общении на уроках и во 
внеурочное время речевого материала разговорного и учебно – делового характера;  

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении на 
уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);  

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные 
ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности;  

4) умение опознавать на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;  

5) умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий; при затруднении в восприятии 
речевой информации выражение в устных высказываниях непонимания;  

6) умение прогнозировать речевое сообщение при его слухозрительном или слуховом восприятии 
с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и 
внеречевой контекст;  

7) 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;  

8) 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; 

9) сформированность навыков речевого поведения; желание и умение участвовать в устной 
коммуникации. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные занятия): 
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1) сформированность умения в словесной форме определять характер, жанр, доступные 
средства музыкальной выразительности в прослушиваемых произведениях классической и 
современной музыки;  

2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки;  
3) знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия 

музыкальных инструментов;  
4) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку несложных 

композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами музыкально – 
пластической импровизации;   

5) 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;  

6) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 
инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;  

7) 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;  

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» (Фронтальные 
занятия): 

1) 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;    

2) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во 
внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);  

3) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, 
отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности;  

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, 
в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные 
навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; 
осуществление самоконтроля произносительной стороны речи; 

6) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи 
сформированных речевых навыков;  

7) 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 проявлениями физиологического и эмоционального 
состояния человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса;   

8) 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.  

 
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО 
Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и позднооглохшего ребёнка, 

обучающегося в соответствии с вариантом 2.2. АООП НОО по его завершении. Стандартизация пла-
нируемых результатов образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, по-
скольку 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 и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 
АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
жизненной компетенции.  
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-
тельного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образова-
ния строится вокруг оценки: 

•  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-
ционально-положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на содержа-
тельные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и но-
выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориен-
тации 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, осо-
знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие до-
верия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

•  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-
ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоин-
ства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

•  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - познава-
тельные 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 ре-
шение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

• развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных возможностях и ограни-
чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрос-
лыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуж-
дах и правах в организации обучения; 

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

• 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 ребёнка внятной, 
членораздельной, достаточно естественной речи); 

• дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной 
организации; 

• осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

•  сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, независимости и 
мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной школы не 
подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - 
задача образовательной организации. Оценка личностных результатов предполагает прежде всего 
оценку продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу 
этой группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. 
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной группы. Экспертная 
группа создается в образовательном учреждении и в ее состав входят все участники 
образовательного процесса - педагоги: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-
психолог, социальный педагог; медицинские работники: врач, медсестра; родители (законные 
представители).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический кон-
силиум. Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и позднооглохши-
ми обучающимися АООП НОО в плане овладения ими социальной (жизненной) компетенцией следу-
ет учитывать и мнение родителей (законных представителей). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная 
оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития 
жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки личностных знаний, в совокупности 
составляющих жизненную компетенцию, заносятся в индивидуальную карту. 

Образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки личностных 
результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 
утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает полный перечень 
личностных результатов, указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве 
критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся (перечень этих результатов может 
быть самостоятельно расширен образовательной организацией); перечень параметров и 
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индикаторов оценки каждого результата;  систему балльной оценки результатов; документы, в 
которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, «Карта 
индивидуальных достижений обучающегося») и результаты всего класса (например, «Журнал 
итоговых достижений обучающихся__ класса»); материалы для проведения процедуры оценки 
личностных и результатов; локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 
вопросы проведения оценки результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регу-
лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных 
действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на анализ и управ-
ление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. 

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 усло-

виями её реализации и искать средства её осуществления;  
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на ос-

нове оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специ-
ально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированно-
сти конкретного вида УУД; 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная ос-
нова (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения про-
верочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и дру-
гим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сфор-
мированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требу-
ющие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформиро-
ванность коммуникативных УД. 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения ком-
плексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения стано-
вится уровень присвоения учащимся УУД. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосре-
дованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планиру-
емых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза-
тельной части базисного учебного плана. Подход к оценке знаний и умений, составляющих предмет-
ные результаты обучения примерной АООП, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки 
предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность сла-
бослышащих и позднооглохших обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО требуют учёта 
особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся: адаптацию 
предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления 
(использование и устных и  письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 
формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 
специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения 
учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 
особенностей здоровья ребенка. При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо 
обеспечить ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но 
и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с 
использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка 
ограничениях во времени. 
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При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система 
отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не исключает возможности использования и других 
подходов к оцениванию результатов обучения учащихся. В любом случае, при оценке итоговых 
предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали 
бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 
формирование (социальных) жизненных компетенций. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 
коррекционно – развивающего направления базируется на результатах систематического 
мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг восприятия и 
воспроизведения устной речи слабослышащих и позднооглохших детей проводится не реже двух раз 
в учебный год (как правило, в начале и конце учебного года); может быть проведен в другие сроки (не 
дожидаясь окончания полугодия) при достижении учеником планируемых результатов обучения. 
Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях проводится аналитическая 
проверка произношения. Проверка результатов овладения содержанием музыкально – ритмических 
занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи 
проводится в конце каждой четверти.  

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи 
анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются администрации 
образовательной организации. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого 
развития каждого обучающегося. В ней 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 учащегося» представляются обобщенные 
выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются 
механизмы патологических проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон речи, 
приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по 
результатам обследований учителем-дефектологом.  

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы  
- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», «Музыкально – ритмические 
занятия», «Развитие слухового восприятия и техника речи», совместно с учителем класса 
составляется характеристика каждого ученика, отражающая результаты контрольных проверок и 
анализ динамики развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной 
стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, а также анализ особенностей освоения 
обучающимся программными требованиями.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность слабослышащих и позднооглохших  обучающихся, осуществляется на основе 
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального), условий реализации АООП ОО, особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений слабослышащих и позднооглохших обучающихся данной образовательной организации. 

 
 

2.  Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (далее программа формирования УУД) реализуется в начальных классах I  и II 
отделений. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения примерной АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с нарушением 
слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 
внеклассную и внешкольную деятельность.  

Основная цель реализации  программы формирования УУД состоит в  формировании 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта учебной деятельности, обеспечивая 
одно из направлений его подготовки к последующей профессиональной деятельности, 
самостоятельной бытовой  и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 
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― формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с наруше-
нием слуха; 

― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися комплексом учебных дей-
ствий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантной ос-
новы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением слуха умение учиться. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и позднооглохших  
обучающихся на ступени начального общего образования должна содержать: 

• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
на уровне начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся;  
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  
Сформированность универсальных учебных действий у  обучающихся на ступени 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе.  
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 
Программа формирования универсальных умений у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся младших классов предполагает интеграцию и координацию в работе над выделенными 
умениями. Учитывается, что многие универсальные умения на начальной стадии формирования 
выступают в качестве специальных, имеющих ярко выраженную научно – предметную основу 
(чтение, письмо, некоторые грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более 
поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их применения, 
и по принадлежности их к уровню образованности, развития, считающемуся в данный период 
образовательной нормой.. 

При формировании универсальных умений на разных уроках реализуются принципы, методы, 
приемы, формы организации обучения, принципы формирования грамматического строя речи. 

Учебно-организационные умения: Понимать учебную задачу, предъявляемую для 
индивидуальной и коллективной деятельности. Определять последовательность действий при 
выполнении учебной задачи. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных 
занятий в школе и дома. Правильно пользоваться учебными принадлежностями. Соблюдать 
правильную осанку за рабочим местом. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться правильно 
оценивать свое отношение к учебной работе. Помогать учителю в проведении учебных занятий: 
готовить доску, раздавать учебные материалы. Уметь самостоятельно готовить рабочее место в 
школе и дома. Соблюдать правильную осанку за рабочим столом. Понимать учебную задачу, 
предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности. Выполнять советы учителя по 
оказанию помощи товарищам в учебной работе по совместному выполнению учебных заданий. 
Проверять работу по образцу, по результату. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с 
деятельностью одноклассников по заданному алгоритму. Помогать учителю в подготовке 
оборудования к уроку, обеспечении товарищей раздаточными материалами. Привычно готовить 
рабочее место для занятий и труда. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного 
труда. Выполнять режим дня. Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и действовать 
строго в соответствии с ней. Учиться пооперационному контролю учебной работы своей и товарища. 
Оценивать свои учебные действия по образцу оценки учителя. Работать самостоятельно и в паре с 
товарищем. Оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его. Привычно выполнять 
правила гигиены учебного труда.  Учиться определять задачи учебной работы, планировать основные 
этапы ее выполнения.  Выполнять устные и письменные задания наиболее рациональными 
способами, показанными учителем.  Проверять выполненную работу (свою и товарища).  Оценивать 
качество выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с принятыми требованиями.  Уметь 
работать самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников на уроке и вне его. 
 Учебно-информационные умения: Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ (от 60- 
70 до 140-160 слов), сказки, стихотворения, статьи, четко отображающие события. Относить прямую 
речь к говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. Учиться правильно 
пользоваться учебником. Под руководством учителя работать над текстом учебника, обращаться к 
оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком говорится?», «О чем 
говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь при чтении вслух самостоятельно делать паузу за 
запятой, при наличии тире. Уметь делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, 
пользуясь указаниями учителя. Соблюдать при чтении словесное и логическое ударения (после 
разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические правила (в знакомых словах самостоятельно, в 
новых – по надстрочным знакам). Читать индивидуально и вместе; сопряженно с учителем, 
самостоятельно. Пользоваться различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, 
про себя. Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. Определять основное 
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содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в тексте материал 
для рассказа о людях, о природе, о животных. Составлять рассказ о герое, о природе. Различать 
сказку рассказа, стихотворение. Уметь делить текст на законченные смысловые части. Находить в 
тексте образные выражения, необходимые для характеристики событий, природы, людей, и 
употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу содержание прочитанного рассказа, понимать 
рассказанное товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, записать то, о чем рассказал 
товарищ, проверить правильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из рассказов или статей 
материал о людях, природе, животных. Читать статьи из детской газеты, журнала, понять 
содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать прочитанное с 
изменением лица и времени. Определять с помощью учителя смысл целого или крупных частей 
прочитанного произведения.  Выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые 
отрывки для последующего анализа и объяснения.  Коллективно составлять план произведения.  
Объединять несколько произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их тематики.  
Объединять произведения разных авторов на одну тему.  Определять жанр произведения (рассказ, 
басня, стихотворение, сказка). Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и 
накопление новых данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки на автора, 
сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно обращаться с книгой, правильно пользоваться 
книжными закладками.  Бережно обращаться с книгой. Иметь общее представление о расстановке 
книг в библиотеке. Усвоить правила обращения с книгой.  Читать по собственному желанию 
доступные литературные произведения, проявлять интерес к чтению.  
 Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и прошедший 
день. Узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов, передавать ее содержание в 
рисунках и написать рассказ по картинке. По письменному и устному описанию предмета узнавать 
его, зарисовывать и описывать; описывать два одинаковых предмета, отличающихся по каким-либо 
признакам, и сравнивать их. Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии картинок или одной 
картине, по инсценировке; придумать заглавие к нему (с помощью учителя). Составлять рассказ в 
рисунках с изложением содержания предшествующих или последующих событий картины, 
придумывать название рассказа и описать рисунки (с помощью учителя 10-12 предложений). 
Сообщать товарищу, учителю об интересных событиях, произошедших на перемене, до уроков, после 
уроков. Уметь написать письмо родителям, брату, сестре с сообщением о своей учебе, об интересных 
событиях, о своей жизни. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу. желание, 
побуждение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по 
собственному желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать на них Уметь одной фразой сообщить о 
работе.  Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге на основе 
слухозрительного восприятия устной речи.  Осваивать основные виды письменных работ: 
списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при письме знаки препинания (точку, запятую, 
вопросительный и восклицательный знаки). Писать заглавную букву после точки и в собственных 
именах. Делить слова на слоги. Соблюдать правила в простейших случаях переноса слов. Понимать 
и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться 
к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать 
вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге: с помощью последовательно 
заданных вопросов узнавать, что делал товарищ во время каникул; выяснять содержание закрытой 
картинки; рассказывать о своих занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием целого 
дня, интересных событий, новостей в школе, интернате. Составлять план рассказа и писать 
изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами). Оформлять тетради и письменные работы 
в соответствии с принятыми нормами. Владеть навыками по основным видам письменных работ. 
Уметь рассказывать по плану об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и 
во время нее. Делать записи в дневнике об интересных событиях, школьных новостях. 
Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, описывать их или рассказывать о них товарищу. С 
помощью вопросов узнавать содержание серии закрытых картин. Составлять устно или письменно 
описание предметов, природы, внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями или 
книгой как справочным материалом. Владеть основными видами письменных работ: списывание, 
изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами), сочинение рассказа, письмо товарищу, 
заметки в стенную газету. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, 
побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также 
по собственному желанию. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в 
диалоге. Уметь начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему. Уметь выразить 
согласие, несогласие с высказыванием собеседника.  Уметь ответить на вопрос кратко или 
развернуто с учетом ситуации или всего контекста диалога. Уметь выразить оценку, отношение к 
сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса,, 
ответа, сообщения). Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в 
речи смысловые отношения, используя простые и сложные предложения. Уметь объединять 
последовательно описываемые события в связное синтаксическое целое, используя различные связи. 
Уметь написать изложение проработанного с учителем текста, используя по выбору синонимические 
замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с 
сохранением сюжетной линии. Уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести 
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записную книжку. 
 Учебно-интеллектуальные умения: Оперировать признаками предметов: выделять существенные 
признаки знакомых предметов, явлений.  Владеть логическими действиями классификации, 
сопоставления на основании умений анализа, выделение главного, сравнения; умением 
элементарного эмпирического обобщения.  Уметь определять  знакомое понятие через род и видовое 
отличие.  Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не».  Понимать 
смысл и  правильно  употреблять логические слова (кванторы)  «все», «некоторые». 
Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов, 
явлений.  Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на основании умений 
анализа, выделение главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения.  Уметь 
определять  знакомое понятие через род и видовое отличие.  Понимать смысл и правильно 
употреблять логические связки «и», «или», «не».  Понимать смысл и  правильно  употреблять 
логические слова (кванторы)  «все», «некоторые». Выделять существенные признаки знакомых 
предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие.  Самостоятельно или с 
помощью учителя  определять, объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы, выделяя 
основные компоненты в предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по 
заданию учителя и самостоятельно.  Сравнивать факты, явления, процессы по наличию или 
отсутствию признака; по признаку сходства или различия. Сравнивая и классифицируя знакомые 
однотипные понятия, самостоятельно или с помощью учителя  подводить их под общее родовое или 
видовое понятие, уметь привести пример. Уметь выделять существенные признаки знакомых 
предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с 
помощью учителя  определить, объяснить понятия через практический или наглядный показ 
предмета, явления. Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и 
классифицируя знакомые однотипные понятия самостоятельно или с помощью учителя  подводить их 
под общее родовое или видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить общее понятие в 
рисунке. Разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в предмете.  
Наметить последовательность своих действий.  Понимать смысл и правильно употреблять логические 
связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения. 
Уметь оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов, 
явлений.  Уметь определить, объяснить значение понятия через практический или наглядный показ 
предмета, явления. Владеть  логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и 
классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их под общее родовое или видовое 
понятие; уметь расшифровать данное родовое понятие, привести пример, изобразить общее понятие 
в рисунке.  Уметь разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в 
предмете. Определять предмет мысли, отвечая на вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что говориться 
об этом?».  Отвечать на вопрос: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» 
в различных учебных ситуациях. Планировать последовательность своих действий, понимать смысл и 
правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; 
делать простейшие умозаключения, опираясь на данные посылки. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 
учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование грамматического строя 
речи, грамматика» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анали-
за, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и син-
таксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук-
вой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования моде-
ли (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового 
чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 
и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык обучение: грамоте, формирование грамматического строя речи, 
грамматика» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для решения учебных задач; 

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

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 
разных видов речи и ситуаций общения; 

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы; 
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• умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 
(слышащий, глухой, слабослышащий); 

• умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное средство. 
Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования познавательных, комму-

никативных и регулятивных учебных действий. Формирование и развитие различных видов устной 
речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 
об окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-
практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). Формирование языковых 
обобщений и правильного использования языковых средств в процессе общения, учебной деятель-
ности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической  систем-
ности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического 
оформления речи путём овладения продуктивными и непродуктивными способами словоизменения 
и словообразования, связью в предложении, моделями различных конструкций предложений. Раз-
витие связной речи: формирование умения планировать собственное связное высказывание.  

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

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

• овладение различными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная 
и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждении); 

• умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 
пространственные, временные и другие семантические отношения; 

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы; 

• умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи;  

• умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное средство; 

• воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения на основе 
интенсивного развития нарушенной слуховой функции. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является формирование 
читательской компетентности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, осознание себя 
как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 
приемами понимания прочитанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 
выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с 
художественным произведением слабослышащий позднооглохший обучающийся осваивает 
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя; 

• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

• умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и 
получения информации; 

• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» является осно-
вой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 
и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников фор-
мируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различе-
ния способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 
знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления ин-
формации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по су-
щественному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма ре-
шения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рам-
ках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обуча-
ющийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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При изучении  учебного предмета «Математика» 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. 
Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» помогают 
обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально положительного отношения 
к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 
поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с 
началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику 
ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 
прогнозировать направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники овладевают 
практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих ей компетенций: 
При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» развиваются 
следующие универсальные учебные действия: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 
общества. 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на формирование у 
обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений. 
 При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» развиваются 
следующие универсальные учебные действия: 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощуще-
ния чувства гордости за славу и достижения своего народа и России. 

•  умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• развитие морально-этического сознания  - норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами. 
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого 
предмета на развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и позднооглохшего 
ребёнка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обуча-
ющихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оце-
нивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логиче-
ский тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоцио-
нально образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллек-
туальной деятельности растущей личности. 
Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное искусство»: 

• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (тех-
ника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных мате-
риалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, род-
ного языка и др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно 
эстетическим содержанием; 

• умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла; 

• способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и од-
ноклассников. 

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 
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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 позднооглохших обучающихся, 
стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 
других народов и уважительно относиться к ним. 

В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 
результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 
Поэтому он является опорным для формирования системы универсальных учебных действий для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 
естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 
позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою 
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 
начальной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универ-
сальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-
сти за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в 
ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и го-
товности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мо-
билизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорово-
го и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-
вать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со-
трудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 
цель и пути её 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 партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются  на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей и программы 
формирования универсальных учебных действий. 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным предме-
там на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного 
чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих раз-
делах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 
предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, со-
става класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Основное содержание учебных предметов 
Предметная область: Филология. 
Основные задачи реализации содержания: 

• формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; 

• развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму;  

• развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления речевых 
единиц. Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации;  

• развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, связанных с 
реализацией социально – бытовых, общих и особых образовательных потребностей; 

• формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом;  

• формирование интереса к чтению; 

• развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 
развитию ребёнка;  

• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 
использование сформированных умений в процессе устной коммуникации; 
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• формирование у обучающихся «житейских» понятий, развитие их мышления, развитие устной и 
письменной речи в условиях предметно – практической деятельности, формирование умение 
работать в коллективе.  

• создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения 
системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, преобразова-
нию и применению новых знаний. 

1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-
чи. 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 эф-
фективного 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 за-
дачей (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 нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 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 учётом гигиенических требований к этому виду учеб-
ной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание не-
больших собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, ли-
тературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 
или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Де-
ление 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 твёрдости—мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Зна-
комство 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 индивиду-
альному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вы-
разительности 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 строч-
ных 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 приёмов 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 лю-
дей 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 сюжет-
ных 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 предложе-
ний, выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и объект-
ные смысловые отношения. Владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного ма-
териала. 
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 русско-
го 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. 

Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без 
пропусков, замены, искажений, перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, 
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 твёрдости и мягкости согласных зву-
ков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, аб-
заца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение 
найти слово в школьном орфографическом словаре 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-). 
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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. 

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 по смыслу 
(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 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. 
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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-деловой речи). 

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

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-
ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-
пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-
щью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выбо-
рочное). 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: художествен-
ный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содер-
жания книги по её 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, слу-
шать 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 необходи-
мых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-
ние, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 
(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским кни-
гам 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: свое-
образие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-
ражение 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 исполь-
зованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использо-
ванием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по ил-
люстрациям, 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 ана-
логии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-
ских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-
рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, опре-
деление 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 осно-
ве текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произ-
ведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебных и науч-
но-популярных текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз-
личных 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 ключе-
вые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 
в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диа-
логического 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 выска-
зывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (фор-
ме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построе-
ние плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (си-
нонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное со-
чинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рас-
сказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-
изведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произ-
ведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-
но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по вы-
бору). 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, определе-
ние значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, ан-
тонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художе-
ственное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-
ступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-
ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 
диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 



123 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 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, инсцени-
рование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, по-
следовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элемента-
ми сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по ана-
логии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-
го опыта, создание диафильмов и мультфильмов на основе прочитанных художественных произве-
дений.  

4. Предметно-практическое обучение 
Предметно-практическая деятельность является условием формирования основ речевой 

деятельности. В ходе уроков предметно- практического обучения педагог организует взаимопомощь, 
добивается активной мыслительной работы каждого школьника, посильной инициативной речи, 
формируя навыки речевого общения 

Спрашивать, давать поручения, сообщать о поделанной работе, просить о помощи, 
оценивать работу товарища (ответы с опорой на составленный план; использование схем, 
сигнальных (учебных карт) и в том числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных 
знаковых средств; образцов моделей речевых высказываний различной степени сложности). 

Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на вопросы учителя, 
обращаться к учителю и товарищам с вопросами. 

Обращаться к учителю за необходимым материалом и за разрешением начать работу. 
Сообщать о своем желании выполнить работу и о выполненной работе. Выполнять коллективную 
работу по устной и письменной инструкции. Называть изготавливаемые изделия. Определять и 
называть размеры изделия. 

Используются следующие  виды помощи: помощь в планировании учебной деятельности; 
дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование учебной, 
познавательной и речевой деятельности посредством предоставления справочно-информационного, 
иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых высказываний; стимулирование 
поощрением; создание ситуаций успеха. Организуется различные виды контроля за учебной 
деятельностью обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы 
речевых высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе 
парами, тройками, бригадами. 

Виды деятельности. 
Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, овала, колбаски). 

Отрывать часть пластилина, делить на кусочки требуемой величины. Лепить изделия разной формы. 
Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и шаблоны по контуру. 

Вырезать изделия разной формы. Подбирать нужный цвет бумаги. Наклеивать на лист. 
Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. Штриховать и 

закрашивать в одном направлении линиями одной толщины. Штриховать в разных направлениях 
линиями разной толщины. Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему. 

Тематика и объекты деятельности: шар, яблоко, груша, огурец, морковь, гриб, помидор, 
матрёшка, кубик, мяч, машина, овощи. Фрукты, игрушки, утка, лиса, гусь, стакан, чашка, стол, стул, 
кровать, посуда, мебель, самолёт, трамвай. Новогодняя ёлка. Зимние забавы. Зимний пейзаж. Весна. 
Весной в парке. Теремок. Репка. Ромашки, роза, мак, листья. Цветы в вазе.  

Предметная область: Математика и информатика.  
Основные задачи реализации содержания:  

• развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

• формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение 
простых арифметических задач и другие); развитие математических способностей; 

• выполнение устно и письменно математических действий с числами и числовыми выражениями, 
исследование, распознавание и изображение геометрических фигур;  

• формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий;  

• развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических 
конструкций;  

• развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 
возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 
температуры и другие в различных видах практической деятельности). 

• развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 
терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 



124 

Математика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, зна-
ки 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 дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитани-
ем, 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, множи-
телей 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 достовер-

ности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «боль-

ше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, про-
изводительность 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, меж-
ду и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отре-
зок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использо-
вание чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-
щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины от-
резка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 
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 утвер-
ждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-
гур 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). 

Предметная область: Обществознание и естествознание  
Основные задачи реализации содержания:  

• формирование основных представлений об окружающем мире; развитие представлений о себе и 
круге близких людей;  

• преодоление ограниченности представлений о предметах и явлениях окружающего мира 
посредством обогащения предметной деятельности слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося, организации практического ознакомления и целенаправленных наблюдений;  

• воспитание у обучающихся интереса к познанию и восприятию мира природы, в том числе звуков 
окружающего мира;  

• актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем мире в условиях 
целенаправленного развития вербальных средств коммуникации и словесно-логического мышления 
обучающегося; 

• развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 
терминологической лексикой, используемой при изучении данного предмета;  

• формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях;  

• развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 
миром живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке, умений осуществлять 
жизнедеятельность в соответствии с принятыми в обществе нравственными нормами, 
представлениями о здоровом образе жизни;  
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• развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 
другими; 

• формирование первоначальных представлений о социальной жизни: профессиональных и 
социальных ролях людей; 

• формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и 
члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

• развитие представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; 

• практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 
соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

• развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации 
личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем; 

• накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 
положительного опыта трудового взаимодействия; 

• развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 
терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

 Ознакомление с окружающим миром.  
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 времён года, снегопад, 
листопад, перелёты 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. Твёрдые тела, жидкости,  

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живо-

го на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как мо-
дель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобу-
се 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 вре-
мён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за по-
годой своего края. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-
теристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); ис-
пользование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблю-
дений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-

ным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её 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 при-
роде 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. 
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 до-
машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к живот-
ным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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, раститель-
ный 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. 
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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 пар-
ки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители расте-
ний и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждо-
го человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи-
щеварительная, 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 лю-
дей. 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 куль-
турные 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 дру-
гими 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 схе-
мы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 
совместная учёба, 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 результа-
ты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс-
порт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
Наша Родина  — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-
сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослу-
шивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

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 ду-
ховно-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: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет-

ру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). 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 (населённый 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. Важные сведения из истории родно-
го края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьни-
ка, 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 теле-
фонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек-
тричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики. 
Основные задачи реализации содержания:  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения 
нравственности в  жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России;  

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

 Основы религиозных культур и светской этики 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. Представление о светской 
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  выстраи-
вании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жиз-
ни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним раз-
ных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  
Предметная область: Искусство.  
Основные задачи реализации содержания:  

• накопление обучающимися первоначальных впечатлений от произведений искусства, формирова-
ние основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты, потребно-
сти в художественном творчестве;  

• формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека;  

• развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, способности получать 
удовольствие от произведений искусства, умений выражать собственные мысли и чувства от вос-
принятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том чис-
ле слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и терминоло-
гической лексики;  

• получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения в художественной де-
ятельности, стремления к самостоятельной деятельности, связанной с искусством;  

• приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки посещения музеев, те-
атров.  

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы 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 соответ-
ствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-
тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 
языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средства-
ми скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 
с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о воз-
можностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни че-
ловека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предме-
тов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ чело-
века в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоратив-
но-прикладном искусстве.  
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-
краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
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Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: го-
ризонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: ли-
ния горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-
лой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-
можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета ха-
рактера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-
тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-
ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Переда-
ча движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоратив-
но-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 гнёзда, 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, были-
нами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о кра-
соте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных ху-
дожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искус-
ств в повседневной жизни человека, в организации его материального 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 художествен-

но-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения че-
ловека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мульти-
пликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фло-
мастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Предметная область: Технология.  
Основные задачи реализации содержания:  

• развитие трудовых интересов, способностей и компенсаторных возможностей в ходе овладения 
трудовыми навыками;  

• формирование первоначальных представлений о сознательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире профессий;  

• формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, овладение умением 
адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 
коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

• развитие способности обучающихся к самообслуживанию; воспитание трудолюбия; усвоение 
«житейских» понятий; обучение использованию технических средств, информационных технологий;  

• развитие способностей и интересов обучающихся к использованию предметных и компьютерных 
технологий в трудовой деятельности;  

• формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных тех-
нологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким; 

• развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного и естественного воспроизведения 
тематической и терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

 Технология. (Труд) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоратив-
но-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражаю-
щие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-
ская 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 тру-
дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-
ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-
лов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в ма-
лых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчи-
нённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-
ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услу-
ги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-
ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о 
материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и техноло-
гических 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 приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор ма-
териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, от-
делка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материа-
лов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, про-
волочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-
наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эс-
киз. 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 мате-
риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-
стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 
декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерак-
тивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере Информация, её 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 приёмы поиска ин-
формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образова-
тельными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). Работа с простыми 
информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохране-
ние, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на прин-
тер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Предметная область: Физическая культура.  



130 

Основные задачи реализации содержания:  

• формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях  фи-
зических функций, возможностях физического развития;  

• формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активно-
стью, самостоятельностью;  

• овладение умением поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, потребно-
стям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными проце-
дурами;  

• развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической культурой и 
спортом;  

• развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

• формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, координацию 
и походку;  

• овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении данного 
предмета, в том числе ее слухозрительным восприятием и воспроизведением;  

• обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешкольных мероприятиях, рас-
ширяющих сферу их коммуникации, в том числе со слышащими сверстниками. 

 Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими 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: органи-
зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитем основных физических качеств. Харак-
теристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 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 сер-
дечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив-
ных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утрен-

ней 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 приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-

полнение строевых команд. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пе-
реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорени-
ем, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высо-
кий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы-
соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-
носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-
движные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на ма-
териале 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 вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в се-
дах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взма-
хи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвиже-
ниях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища 
(в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по гимнасти-
ческой скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 
сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 
по сигналу. 

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, лёжа; 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; от-
жимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 
продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 
и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; перенос-
ка партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 
и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном тем-
пе; 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 ди-
станцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 
скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 
на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чере-
довании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций. 

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), 
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные 
занятия), «Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные занятия). Содержание данной области 
может быть дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на основе данных о 
фактическом уровне развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, состоянии 
произношения каждого обучающегося, полученных в процессе специального комплексного 
обследования при поступлении в школу, а также при систематическом проведении мониторинга 
результатов обучения (не реже двух раз в год) при использовании  специальных методик.  

Развитие слухового восприятия проводится, как с использованием звукоусиливающей 
аппаратуры /при этом акцент переносится с использования стационарной аппаратуры на 
индивидуальные слуховые аппараты/, так и без нее. Поэтапность развития речевого слуха 
предполагает переход от различения на слух речевого материала к его опознаванию и 
распознаванию; от работы на материале хорошо знакомых слов, фраз, текстов к малознакомым и 
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незнакомым (в том числе это касается текстов и диалогов); от восприятия материала со 
стационарной звукоусиливающей аппаратурой к его узнаванию на слух с индивидуальными 
слуховыми аппаратами и без них; от восприятия речи в специальных акустических условиях к ее 
восприятию в шуме; от восприятия речи с «живого» голоса к восприятию речи по телефону, в записи 
и т.п.  

В содержание работы включаются диалоги и монологические высказывания, состоящие из 
фраз и представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во 
внеурочное время. Тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз),  затем 
последовательно по предложениям. На следующем этапе фразы, слова и словосочетания из текста, 
предъявляемые вразбивку, обучающийся воспринимает на слух, уточняется понимание смысла 
высказываний с опорой на наглядность, подбор синонимов и др.. На заключительном этапе, наряду с 
ответами на вопросы по тексту и выполнением заданий, предъявляемыми на слух, широко 
используются личностно ориентированные вопросы, связанные с содержанием текста, а также 
пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в условиях развития активного и инициативного 
участия в нем обучающегося. 

 
Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (индивидуальные занятия). 
Основные задачи реализации содержания:  

• формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой 
слухозрительной основы восприятия устной речи; 

• формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по звучанию к к 
устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль 
произносительной стороны речи, использовать в речевом общении естественные невербальные 
средства коммуникации;  

• формирование навыков пользования слуховыми аппаратами; 

• активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 
чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития) при наиболее полной 
реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о затруднении в восприятии его 
речи;  

• развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением устной речи, 
реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в различных видах учебной и 
внешкольной деятельности. 

 Формирование речевого слуха  и произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия) 

I. Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых 
аппаратов и без них или с помощью кохлеарного импланта/кохлеарных имплантов речевого 
материала (слова, словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-
разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 
предметов). Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более 
предложений). Развитие фонематического слуха учащихся, восприятие «тонких» слуховых 
дифференцировок. Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной речи со 
слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости.  

Восприятие речевого материала на слух  в разных условиях: 
- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный материал, 

объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая 
текст, фразы или слова); 

- вне ситуации; 
- в изолированных от шума помещениях; 
- в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с электронного 
носителя. 

Восприятие неречевых звучаний и музыки. 
Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной степени 

сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных видов 
работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине; 
составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме;  повторение предложения, подсчёт 
количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, повторение в той же 
последовательности; определение  пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной 
фразе; запоминание первых букв в словах и составление из них нового слова;  составление 
предложения с данными словами; различение в предложении слов с перемещающимся логическим 
ударением и воспроизведение их; различение разных предложений по интонации; составление плана 
рассказа;  пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др. 

II. Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка умения самостоятельно 
распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 
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подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном 
ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний 
и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 
знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи 
дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 
самостоятельной речи. 

Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 
собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с 
повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). Изменение высоты и 
силы голоса в зависимости  от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину 
(громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в 
связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно). Выделение более громким голосом 
логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь 
указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического 
ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при 
изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков 
речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в 
начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед 
гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; 
мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков 
и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-
ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно 
(пять, няня, сядь, несёт, пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных по 
артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное 
произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у Дифференцированное произношение 
согласных звуков, родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их 
мягкие пары); слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; слитных и смычных: ц—т, ч—т; свистящих и шипящих: 
с-ш, з-ж, с-щ, глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;  аффрикат: ц-ч;  звонких и глухих: б-
п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш,  твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку, ритмов с помощью 
рисунков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам.  

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 
звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 
соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому 
контуру. Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 
состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со 
стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 
пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение 
звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку): 
безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными 
оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как 
што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные 
в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения 
следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, 
поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под 
стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) 
перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с 
братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х 
(лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произносятся как 
цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в 
речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, 
Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 
произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной 
интонации (сопряженно и отражённо). Воспроизведение повествовательной, вопросительной, 
побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, 
присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации 
при ведении диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 
наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 
интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 
Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 
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Изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, слов; 
вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; составление 
словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; 
называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по 
картинке; работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии картин), по 
опорным словам и др. 
 
Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальное занятие). 

Основные задачи реализации содержания:  

• развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек (барабана, дудки, 
гармошки, свистка и других): выявление расстояния, на котором отмечается стойкая условная 
двигательная реакция на доступные звучания; различение и опознавание на слух звучаний 
музыкальных инструментов / игрушек;   

• определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, характера 
звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания;  

• использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / 
игрушек в работе над просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и 
фразовым ударениями, интонацией);  

• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и 
естественного воспроизведения речевого материала при реализации произносительных 
возможностей;  

• развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых 
бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, 
шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; 
разговора и пения; мужского и женского голоса;  

• развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 
окружающего мира и устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности,  в том числе, 
совместной со слышащими детьми и взрослыми;  

• формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение навыкам самоконтроля 
произношения и их использованию в повседневной коммуникации;  

• развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 
оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голосообразования, 
артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы; 

• обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка с учетом 
системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, 
характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова);  

• коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова. 
 

Развитие слухового восприятия и техника речи 
(фронтальное занятие) 

I. Развитие слухового восприятия.  
Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки, ритмико-

интонационной структуры звучащей речи, различных шумов, формированию навыков практической 
ориентации в звучащем мире.  

Восприятие слухозрительно и на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, с 
кохлеарными имплантами/имплантом) 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.  

Восприятие речи с помощью звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа, 
индивидуальных аппаратов, кохлеарных имплантов/кохлеарного импланта. Восприятие  шепотной 
речи (со слабослышащими I и II степени) на слух (без аппарата). 

Восприятие на слух небольших текстов, содержание которых близко личному опыту и 
наблюдениям учащихся; понимание содержания текста и выделение его главной мысли. Восприятие 
на слух фраз, содержащих  незнакомые слова, словосочетания; восприятие  на слух текстов с 
незнакомыми по значению словами, разъясняемыми контекстом. Восприятие на слух информации по 
радио, телевидению. 

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 
тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 
сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 
используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), 
соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание 
орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных 
речевых навыков. 
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Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных этапах 
обучения это контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные); на последующих этапах 
обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, 
производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», 
«Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские 
обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д.  

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 
навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности,  в том числе 
совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о музыке; 
опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование первичных знаний о 
композиторах.  

II. Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, 
выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно 
изменению формы слова. Формирование произносительной стороны речи. Отработка правильного 
произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное  произношение звуков в 
слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 
усвоения. 

 
Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальное занятие). 
Основные задачи реализации содержания:   

• эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и познавательной сферы, творческих 
возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора;  

• развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении 
учителя и в аудиозаписи: ее характера и доступных средств музыкальной выразительности;  

• формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 
музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений 
выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 
бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку;  

• развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном воспроизведении в 
эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, 
темпоритмической организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;  

• формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы 
на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя;  

• закрепление произносительных умений при широком использовании фонетической ритмики и 
музыки;  

• развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-
ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе  при реализации совместных проектов 
со слышащими сверстниками. 

 Музыкально – ритмические занятия 
Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося 

слухового восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, 
проводимых только на слух при постоянном использовании средств электроакустической коррекции.  

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное определение жанра, 
характера музыки, использование доступных средств музыкальной выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование 
хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение под музыку 
основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, 
исполнение элементов танца и пляски, несложных композиционных народных, бальных и 
современных танцев. Развитие музыкально – пластической импровизации.  

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, совершенствование 
произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное содержание песни, 
выразительное коллективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная и внятная декламация 
песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение 
ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 
отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие восприятия 
музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, 
треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или 
песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на металлофоне, ксилофоне, 
пианоле и др). 

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах музыкально–
творческой деятельности: музыкальные игры, инсценирвоание песен, игры–драматизации, 
инсценирование фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – 
художественных произведений с помощью средств выразительности различных искусств, прежде 
всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности.  



136 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с 
использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и слухового 
восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее 
воспроизведения при реализации произносительных возможностей. Развитие речевого дыхания, 
голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на слух и воспроизведение элементов 
ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов 
преимущественно разговорного характера.  

 
 

2.4. АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3) 
 

1. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 
АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью и 
задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями) направлена на формирование 
у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. АООП НОО (вариант 2.3) предполагает развитие у слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся в большей степени (социальной) жизненной компетенции на основе 
планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного 
опыта, социальных контактов обучающихся в доступных для них пределах, в том числе со 
слышащими детьми и взрослыми, поэтапное формирование разных видов речевой деятельности 
(чтение, письмо, слушание, говорение). 
Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе 
АООП (вариант 2.3) включают: формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 
результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
определяемых общественными, государственными, личностными и семейными потребностями, воз-
можностями, индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 
• духовнонравственное, гражданское, социальное развитие обучающихся, сохранение и укрепление 
здоровья;  
• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  словесной речи (в устной и 
письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в образо-
вательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного формиро-
вания личности, социальной адаптации и интеграции в обществе;  
• формирование у обучающихся практических учебных действий;  
• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произноси-
тельной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого условия 
наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов начального обще-
го образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населённого пункта, района, города). 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации их об-
щественно полезной деятельности;  
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и об-
щественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 
Общая характеристика АООП НОО 

 Вариант 2.3. предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные сро-
ки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образо-
ванием сверстников без ограничений здоровья.  
Нормативный срок обучения - 5 лет. Указанный срок обучения может быть увеличен до 6 лет за счёт 
введения первого дополнительного класса. 
Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного класса) остается за 
образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке слабослышащих и 
позднооглохших детей к обучению в школе. 

Обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, для которых может быть эф-
фективена АООП НОО (вариант 2.3.), это обязательно дети с выраженными дополнительными откло-
нениями в развитии, но получившие в результате реабилитации на запускающем этапе способность к 
естественному развитию коммуникации и речи (с учетом структуры дополнительных отклонений в их 
развитии).  

По результатам обучения детей с кохлеарным имплантом/кохлеарными имплантами, имею-
щих выраженные дополнительные отклонения в развитии, может измениться или вариант АООП (для 
детей с сохранным интеллектом), или встать вопрос о целесообразность перехода на образователь-
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ный стандарт для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, умственной отста-
лостью. 
Обязательным является постоянное пользование обучающимися звукоусиливаюшей аппаратурой 
разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на 
радиопринципе, стационарную аппаратуру коллективного и индивидуального пользования, при 
необходимости, с дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и другими. 
Вариант 2.3. реализует  индивидуальный клинико-психолого-педагогический подход к обучающимся, 
как на уроках, так и во внеурочной деятельности, что позволяет выявить и развить их потенциальные 
возможности. Некоторый рост учебных достижений такого школьника может обеспечить его 
максимальное личностное развитие, которые позволят ему посильно адаптироваться в социуме. 
Особая роль при реализации данного подхода отводится учителю.  
Важное значение придается реализации принципа коррекционной направленности предполагает 
использование компенсаторных возможностей обучающегося, а именно всех сохранных 
анализаторов: зрительного, двигательного, вибрационного или их остаточных функций. 
Развивающееся в процессе целенаправленного обучения слуховое восприятия, развитие личного 
«житейского» опыта, с широкой опорой на предметно-практическую деятельность способствует в 
определенной мере включению слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с легкой формой 
умственной отсталости в разноплановую учебную и внеурочную деятельность. Эта детская 
деятельность, организованная под руководством сурдопедагога в течение полного дня, способствует 
развитию коммуникационной компетенции, формированию «речевого поведения» слабослышащего и 
позднооглохшего школьника с лёгкой формой умственной отсталости. Такая деятельность 
активизирует возможности психофизического развития каждого ребенка и, несмотря на его 
особенности позволяет расширить его познавательную сферу, что в конечном итоге оказывает 
положительное влияние на личностное развитие, социализацию обучающихся в целом. 

В варианте 2.3 требования к итоговым достижениям обучающихся не соответствуют требова-
ниям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех его уровнях и к моменту завершения 
школьного образования. 
При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут быть вполне 
закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это не должно 
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  
В варианте 2.3 в связи со значительной вынужденной упрощённостью среды обучения и воспитания, 
максимально приспособленной к обучающемуся и ограничивающей его жизненный опыт и 
взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа по введению 
обучающегося в более сложную социальную среду. Смыслом этой работы является планомерное 
подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 
контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации 
регулярных контактов таких детей с их нормально развивающимися сверстниками.  
Вариант 2.3 может быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и 
в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

При наличии значительных продвижений в освоении данного варианта может быть поставлен 
вопрос о переводе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на обучение по варианту 2.2. 
Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории 
обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий включения ребёнка с 
ОВЗ  в среду здоровых сверстников является устойчивость форм адаптивного поведения. 
АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой формой умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) включает: обязательную часть и часть, формируемую участни-
ками образовательного процесса. 
Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории 
обучающихся условия обучения и воспитания. Для обеспечения освоения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися с лёгкой формой умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) АООП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использова-
нием ресурсов как образовательных, так и иных организаций, включая, организации здравоохране-
ния (прежде всего, сурдологические центры (кабинеты). 

 
Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 
слуховыми аппаратам и (или) имплантами): 

• с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения, в результате 
которой длительное время отмечается функциональная незрелость центральной нервной системы. 

• с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• с задержкой психического развития или легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и нарушениями зрения, проявлениями детского церебрального паралича (ДЦП); 

• с задержкой психического развития или с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) и соматическими заболеваниями (почек, печени, желудочно-кишечного тракта и 
других поражений различных систем организма. 
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 Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой формой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны детерминирующиеся особенности 
высшей нервной деятельности и темперамента, проявляющиеся в особом характере и  низкой 
скорости протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает 
низкий уровень учебных возможностей, снижение  познавательной  активности, отсутствие мотивации 
к учебной деятельности происходит из-за несформированности познавательных потребностей, а 
также из-за невысокого уровня волевого развития. 
Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные 
потребности этих детей и требуют специальных условий организации педагогического пространства в 
виде специальной полифункциональной образовательной среды. Подобная среда позволяет 
осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое 
сопровождение с учетом индивидуального клинико – психолого-педагогического подхода, 
учитывающего особенности сложной структуры нарушения каждого слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося с интеллектуальными нарушениями. 
Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет определить 
прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-педагогического сопровождения 
на разных этапах образования, как  в школе, так и в семье. При сложной структуре дефекта  обучение 
ребенка носит  компенсирующий характер, определяя приоритет социальных (жизненных) 
компетенций.  Основной задачей обучения и воспитания становится формирование социальных 
(жизненных) компетенций: формирование элементарной картины мира: представлений о природе и 
жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-культурных и 
трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры межличностных отношений: 
поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д.   
Среди группы слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделена группа детей, имеющих 
выраженное снижение интеллекта (умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость), может со-
четаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 
спектра, эмоционально-волевой сферы и быть различной степени тяжести, может быть осложнена 
текущими соматическими заболеваниями и психическими расстройствами. Их обучение должно быть 
организовано по АООП НОО (вариант 1.4). На основе данного варианта создается АООП НОО, кото-
рая при необходимости индивидуализируется (СИПР); к АООП НОО может быть создано несколько 
учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные по-
требности групп или отдельных слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями). 
Вариант 2.3. предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную социальную 
среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов 
обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации регулярных 
контактов детей с нарушением слуха и нормально слышащими детьми, а также взрослыми. 
Обязательным является специальная организация среды для реализации особых образовательных 
потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных социальных сферах 
(образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 
Специальные условия обучения и воспитания включают использование с учетом медицинских и сур-
допедагогических рекомендаций звукоусиливаюшей аппаратуры разных типов: индивидуальных слу-
ховых аппаратов, стационарной аппаратуры коллективного и индивидуального пользования или бес-
проводной аппаратуры, например, на радиопринципе, и других; при необходимости применяются 
вибротактильные устройства, в случае наличия тяжелых нарушений зрения, опорно-двигательного 
аппарата необходимы дополнительные ассистивные средства и средства альтернативной коммуни-
кации. 

 
Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные 
потребности этих детей и требуют специальные условия организации педагогического пространства, 
то есть наличие специальной полифункциональной образовательной среды в образовательной 
организации. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом индивидуального клинико – 
психолого- педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры нарушения 
каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Обучение и воспитание таких детей может проходить по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, ориентированным на ведущее нарушение развития. 
Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет определить 
прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-педагогического сопровождения 
на разных этапах образования, как  в школе, так и в семье.  
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования;  
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• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 
содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

• увеличение сроков освоения АООП НОО; 

• повышение уровня общего развития; 

• формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при использовании в 
качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и жестовой речи; 

• формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной деятельности: 
сравнение, обобщение; 

• специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего мира – 
слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее про-
износительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые возможности в повсе-
дневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, 
оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формированию и кор-
рекции произносительной стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спек-
тру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуж-
дать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы допол-
нить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

• коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-практическое обучение; 

• обеспечение формирования (социальных) жизненных компетенций, способствующих получению 
образования и социальной адаптации обучающихся;  

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредова-
нии индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, дей-
ствий, воспоминаний, представлений о будущем; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке до-
стижений; 

• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения возникающих трудно-
стей;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы, нейродинамики психических про-
цессов и дополнительных нарушений здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 
обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 
миру; 

• проведение систематической специальной психолого-педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся ограничений 
здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.  

 
Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП НОО 
Результаты освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяются по завершению обучения 
в начальной школе. 
Освоение АООП НОО (вариант 2.3), созданной на основе ФГОС НОО, обеспечивает достижение 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися двух видов результатов: личностных,  
предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным, поскольку именно 
они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых для овладения 
социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные качества и 
жизненные (социальные) компетенции, социально значимые ценностные установки, социальные 
компетенции, личностные качества обучающегося. 
Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

• понимание основ своей гражданской принадлежности, развитие чувства любви к матери, 
членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

• развитие мотивации к обучению; 

• развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении (пользоваться 
индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным имплантом, личными ассистивными 
средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 
телефоне; писать при необходимости SMS-сообщение и другие); 
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• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела и др); 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

• развитие положительных свойств и качеств личности; 

• готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 
нарушениями слуха. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
предметные результаты должны отражать: 
Язык и речевая практика  
 Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи»): 
 1) овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 
для совершенствования их словесной речи устного и письменного общения; осознанное, 
сознательное чтение, понимание смысла доступных текстов (с учетом особенностей 
психофизического и речевого развития);  
 2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 
собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);  
 3) сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую 
речь; 
 4) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 
значений входящих в них словоформ. 
 5) овладение структурой простого предложения;  
 6) владение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками.  
Чтение:   
1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 
средств устной выразительности речи;  
2) сформированность умения высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев 
и мотивы поступков (с учетом особенностей психофизического и речевого развития);  
3) сформированность представлений о мире, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности;  
4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы; понимание смысла читаемых текстов. 
Развитие речи:  
1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач;  
2) овладение умением выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 
(слышащий, глухой, слабослышащий) (с учетом особенностей психофизического и речевого 
развития);  
3) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство;  
4) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения 
Предметно-практическое обучение: 
1) овладение посильными умениями использовать словесную речь (в устной и письменной формах) 
как средства коммуникации в предметно –практической, учебной и элементарной социально –
бытовой деятельности  (с учетом особенностей психофизического и речевого развития);  
2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, связанные с 
ним;  
3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование диалогической формы 
речи в различных ситуациях общения и  связной речи, умение составлять вопросы и отвечать на них; 
формирование навыков трудового сотрудничества со сверстниками. 
Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 
фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 
      2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с учетом 
особенностей психофизического и речевого развития); измерения, пересчета, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 
3) применение математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
житейских и профессиональных задач. 
Естествознание («Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир»): 
1) сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  
2) сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой природы;  
      3) понимание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 
природы (с учетом особенностей психофизического и речевого развития);  
4) овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и некоторых 
социальных объектов;  
5) понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности. 
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Искусство.  
Изобразительное искусство  
1) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 
красивое от «некрасивого»;  
      2) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 
впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе слухозрительного 
восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики (с 
учетом особенностей психофизического и речевого развития);  
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании и 
пр). 
Технология 
1) сформированность умений работать с разными видами материалов и инструментами, выбирать 
способы их обработки в зависимости от их свойств; 
2) сформированность навыков самообслуживания,  организационных трудовых умений (правильно 
располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарно-гигиенические требования и т.д.);  
3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных  практических задач. 
 Физическая культура: 
1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями правильно 
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия и т.д.);  
2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья, связанными с 
синдромальными нарушениями, при которых необходим «щадящий» спортивный  режим или только 
подвижные игры без элементов состязательности. 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области примерной АООП НОО отражают:  
Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 
речи» (Индивидуальные занятия):  
1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и кохлеарного импланта, 
или двух кохлеарных имплантов текстов знакомого значению и необходимого в общении на уроках и 
во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-делового характера;  
2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и необходимого в 
общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);  
3) восприятие коротких текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные 
коммуникативные ситуации в учебной и внеурочной деятельности;  
4) опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и 
выполнение заданий;  
5) произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном 
темпе или темпе, приближающемся к нормальному, достаточно внятно, реализуя сформированные 
умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, использование в 
процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и 
т.п.);  
6) применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны речи; соблюдение 
орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, самостоятельно);  
7) сформированность умения использовать устную речь в общении в различных видах учебной и 
внеурочной деятельности.  
Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные занятия):  
1) овладение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с развитием 
восприятия музыки, различными видами музыкально – исполнительской деятельности обучающихся;  
2) эмоциональная 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;  
4) эмоциональное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 
сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;  
5) реализация сформированных умений в различных видах внеурочной художественной 
деятельности, в том числе  совместной со слышащими  сверстниками. 
Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»:  
1) наличие условной двигательной реакции на доступные неречевые звучания;  
2) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов/игрушек;  
3) 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;  
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4) восприятие слухозрительно и на слух отработанного на занятиях речевого материала (фраз, слов, 
словосочетаний, коротких текстов, прежде всего, диалогического характера).  
5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 
нормальном темпе, достаточно внятно, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой 
и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные средства 
коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.);  
6) соблюдение орфоэпических правил в отработанных словах; реализация сформированных навыков 
самоконтроля произносительной стороны речи;  
7) 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, различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса;  
8) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках 
устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе 
совместной со слышащими детьми и взрослыми.  
Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» (Индивидуальные занятия):  
1) сформированность представлений об окружающей действительности;  
2) коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей;  
3) сформированность положительной мотивации к учению;  
сформированность речевой активности в условиях совместной учебно-игровой деятельности. 
 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 
 (Фронтальные занятия): 

1) овладение элементарными умениями и навыками социально-бытовой ориентировки, 
обеспечивающей формирование конкретных представлений об окружающих предметах и действиях с 
ними;  
2) сформированность умений и навыков по социально-бытовой ориентировке;  
3) овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; развитие умения использовать при 
ориентировке информацию сохранных анализаторов; 
4) овладение информацией о людях с нарушениями слуха, их социокультурной жизни, достижениях, 
средствах коммуникации. 

 
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО 
Система оценки достижения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки; 
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 
образования и базовых учебных действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных 
результатов начального общего образования; 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития социальной 
(жизненной) компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-
разовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) в начальной школы не подлежат итоговой оценке. 
Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку продвижения ребенка в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этой группы 
результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Всесторонняя и комплексная оценка овладения 
обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной группы. Экспертная группа создается в образовательном учреждении и в ее состав входят 
все участники образовательного процесса - педагоги: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, 
педагог-психолог, социальный педагог; медицинские работники: врач, медсестра; родители (законные 
представители).  
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический конси-
лиум. 
Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП в плане 
овладения ими социальной (жизненной) компетенцией следует учитывать и мнение родителей 
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(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная 
оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития 
жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки личностных знаний, в совокупности 
составляющих социальную (жизненную) компетенцию, заносятся в индивидуальную карту развития 
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 
ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки личностных 
результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 
утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает полный перечень 
личностных результатов, указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве 
критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся (перечень этих результатов может 
быть самостоятельно расширен образовательной организацией); перечень параметров и 
индикаторов оценки каждого результата;  систему балльной оценки результатов; документы, в 
которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, «Карта 
индивидуальных достижений обучающегося») и результаты всего класса (например, «Журнал 
итоговых достижений обучающихся__ класса»); материалы для проведения процедуры оценки 
личностных и результатов; локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 
вопросы проведения оценки результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 
за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части базисного учебного плана. 

Оценивать предметные результаты  целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот пе-
риод у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и чтения, 
а сама учебная деятельность будет для них привычной, и они могут ее организовывать под руковод-
ством учителя.  
Во время обучения в первом дополнительном и первом классах целесообразно стимулировать 
работу учеников, используя только качественную оценку (сначала фишки, а затем отметки). При этом 
не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 
иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным предметным результатом является 
качественное преобразование учебной деятельности, осуществляемой под прямым и 
непосредственным руководством и контролем учителя, в совместную деятельность, представляющую 
собой учебное сотрудничество. В ходе этого сотрудничества слабослышащий и позднооглохший 
обучающийся с интеллектуальными нарушениями не только может представить некоторую 
простейшую систему усвоенных знаний, но и на доступном ему уровне осознавать их значение.  
В целом оценка усвоения слабослышащими и позднооглохшими  обучающимися с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 
принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. Усвоенные обучающимися 
даже незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные знания и умения 
должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Однако предметные результаты, 
связанные с освоением обучающимися разных учебных предметов, неравнозначны по своему 
содержанию и неодинаковы с точки зрения их влияния на общее развитие ребенка. Усвоение 
некоторых учебных предметов, таких как формирование грамматического строя речи, чтение, 
математика требуют достаточно развитой обобщающей функции мышления, усвоения абстрактных и 
отвлеченных понятий, т.е. именного всего того, что нарушено у слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В то же время 
такие учебные предметы, как ручной труд, физическая культура способствуют коррекции и развитию 
сенсорной, эмоциональной, двигательной сфер, которые более пластичны и динамичны, 
соответственно, результативность этой работы будет более очевидной. Таким образом, используя 
одну и ту же отметку для оценивания принципиально разных предметных результатов освоения 
отдельных учебных предметов, мы оцениваем одной и той же мерой разные интеллектуальные и 
психофизические возможности обучающегося, которые в некоторых случаях не являются 
сопоставимыми. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система 
отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не исключает возможности использования и других 
подходов к оцениванию результатов обучения учащихся. В любом случае, при оценке итоговых 
предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали 
бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 
формирование социальных  (жизненных) компетенций. 
Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухозрительного 
восприятия устной речи, ее произносительной стороны, развитию познавательных процессов 
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анализируются в отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой 
четверти. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого 
ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых 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 учащегося» представляются обобщенные 
выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются 
механизмы патологических проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон речи, 
приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по 
результатам обследований учителем-дефектологом. Кроме того, материалы «Слухоречевой карты» 
используются при составлении характеристик в  другие учебные и медицинские учреждения.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального), условий реализации АООП ОО, особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений слабослышащих и позднооглохших обучающихся данной образовательной организации. 

 
2. Содержательный раздел 

Программа формирования базовых учебных действий   
Программа формирования базовых учебных действий (БУД) слабослышащих и позднооглохших обу-
чающихся с интеллектуальными нарушениями реализуется в начальных (первый дополнительный, 1-
4) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 
освоения АООП НОО и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 
коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и позднооглохших школьников 
с интеллектуальными нарушениями. 
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании обучающегося 
как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 
самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами трудовой деятельности.  
Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учеб-
ной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятель-
ность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и 
своеобразие учебной деятельности обучающихся;  
• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями оцениваются 
на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  предполагают формирование у 
школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в 
процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа 
по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 
коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 
определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 
оценочные.  
 Функции базовых учебных действий:  
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;  
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
формирование готовности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью к дальнейшему профессиональному образованию;   
обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей школьников этой категории универсальные учебные действия 
целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
Универсальные учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой – 
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составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 
дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 
доступном для него уровне. 
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, 
понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе ин-
тереса к его содержанию и организации.  
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 
взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 
обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 
операций. 
Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, ко-
торые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составля-
ют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 
показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-
низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность 
в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); использовать принятые 
ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и при-
нимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 
относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и изменять 
свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из учебного 
помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными принадлежностями (инст-
рументами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; передвигаться по школе, 
находить свой класс, другие необходимые помещения; принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в де-
ятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 
действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 
учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов. 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять существенные, 
общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 
арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, 
устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 
бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является  отражение их связи с содержанием 
учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем 
конкретных учебных действий необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, 
что практически все базовые учебные действия формируются в той или иной степени при изучении 
каждого предмета. 
 Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается от несформированных 
компетенций, через формирующиеся компетенции к сформированным компетенциям, и может быть 
представлена в виде индивидуальной  образовательной  траектории. 

 
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Программы отдельных учебных предметов разрабатываются  на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.3.) 
В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответ-
ствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных про-
грамм учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Основное содержание учебных предметов 
Предметная область: Язык и речевая практика. 
Основные задачи реализации содержания: 

• формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 
Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 
источнике получения знаний;  

• развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления речевых 
единиц;  

• развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, 
связанных с реализацией социально – бытовых, общих и особых образовательных потребностей; 

• развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие уровню 
общего и речевого развития обучающихся, использовать полученную информацию для решения 
жизненных задач;  

• развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками в 
знакомых ситуациях общения,  использую доступные вербальные и невербальные средства; 

• овладение «житейскими» представлениями и их словесными обозначениями в условиях 
предметно-практической деятельности. Формирование умения работать по образцу, инструкции, 
плану, выполнять и осуществлять элементарное планирование и контроль простых технологических 
операции. Реализация приобретенных предметно-практических умений при решении повседневных 
социально-бытовых задач. 

1. Русский язык 
Обучение грамоте 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Овладение само-
стоятельной грамотной речью в пределах изученного материала. Усвоение печатных букв и их дакти-
лологических знаков в соответствии  с последовательностью отработки звуков по программе обуче-
ния произношению. 
Составление подписей из букв разрезной азбуки к картинкам, изображающих предметы и действия, 
изучавшиеся на уроках развития речи (по образцу со словом-табличкой). Составление из букв 
разрезной азбуки слов (в 1, 2, 3 слога по аналогии со словом-табличкой). Умение узнавать и вставить 
букву из разрезанной азбуки, пропущенную в словах под картинкой, изображающей предмет, 
название которого знакомо ребёнку по образцу со словом-табличкой). Воспроизведение и восприятие 
простейших комбинаций из прямых линий и фигур путём подбора их дубликатов из палочек и полосок 
разного цвета. Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Лепка, складывание и 
разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигур из тонких палочек, цветной 
соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игры с мозаикой, кубиками. Развитие 
мелкой моторики рук. 
Навыки правильного письма: посадка, положение тетради, ручки, карандаша. Схематическое 
изображение предметов, близких по контору геометрическим формам. Обучение графическому 
начертанию букв от графически простых букв к более сложным по написанию. Овладение техникой 
письма; списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной 
формы речи как средства общения и обучения. 

Формирование грамматического строя речи 
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка: изменение 
грамматической формы слова в зависимости от её значения в составе предложения. Умение 
составлять предложения со словосочетаниями, выражающими пространственные отношения, 
временные отношения, значения принадлежности, отрицания, обозначающими косвенный объект. 
Умение устанавливать по вопросам связь между предложениями. 

Сведения по грамматике и правописанию 
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?». 
 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих предмет, 
признак предмета, действие предмета. 
Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы. 
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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?  
Наблюдения над изменением глаголов по временам. Наблюдение над изменением грамматической 
формы существительных в составе предложения в зависимости от изменения значений. Ознакомле-
ние с типами склонения имен существительных. Овладение структурой простого предложения по во-
просам Кто? Что делает? Овладение сложными синтаксическими структурами: наиболее употреби-
тельными типами сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, при-
чинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения.  

2. Развитие речи 
Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 
Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 
возрасту житейских задач. 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. 
Восстановление деформированного текста. Самостоятельное описание содержания сюжетной 
картинки, описание событий в школе, классе, дома, на улице по данному плану. Развитие способности 
к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

3. Чтение 
Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение сложных, трудных слов для 
произношения. Соблюдение пауз между предложениями и частями текста. Выразительное чтение 
(после подготовки учителя) с соблюдением пауз, интонации, логического ударения. Умение выделять 
при чтении важные по смыслу слова. Умение прочитать про себя новый текст. 
Работа с текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для правильного восприятия 
произведения: разделить текст на части при помощи данных учителем пунктов плана, выраженных 
вопросительными предложениями или повествовательными предложениями; составить коллективно 
план в форме вопросительных или повествовательных предложений для пересказа прочитанного 
текста; выделить основное в содержании части или рассказа в целом, определить с помощью 
учителя) смысл прочитанного; дать оценку действующим лицам; различать рассказ и стихотворение. 
Сопоставлять прочитанное со своими наблюдениями; ставить вопросы к предложениям в тексте; 
выделять незнакомые слова. 
Развивать умение определять слово по контексту; передавать содержание по иллюстрациям к 
произведению; пересказывать прочитанное, изменяя формы лица и времени (1-е лицо на 3-е, 
настоящее время на прошедшее). Заучивание наизусть стихотворений и басен. Формирование 
умений, необходимых для ориентации учебной книге. 

4. Предметно-практическое обучение 
Предметно-практическая деятельность является условием формирования основ речевой 
деятельности. В ходе уроков предметно- практического обучения педагог организует взаимопомощь, 
добивается активной мыслительной работы каждого школьника, посильной инициативной речи, 
формируя навыки речевого общения. Умение спрашивать, давать поручения, сообщать о поделанной 
работе, просить о помощи, оценивать работу товарища (ответы с опорой на составленный план; 
использование схем, сигнальных (учебных карт) и в том числе наглядно-инструкционных, предметных 
и других наглядных знаковых средств; образцов моделей речевых высказываний различной степени 
сложности). Обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, плаката). 
Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на вопросы учителя, обращаться к 
учителю и товарищам с вопросами. Умение обращаться к учителю за необходимым материалом и за 
разрешением начать работу. Сообщать о своем желании выполнить работу и о выполненной работе. 
Выполнять коллективную работу по устной и письменной инструкции. Называть изготавливаемые 
изделия. Определять и называть размеры изделия. 
Используются следующие  виды помощи: помощь в планировании учебной деятельности; 
дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование учебной, 
познавательной и речевой деятельности посредством предоставления справочно-информационного, 
иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых высказываний; стимулирование 
поощрением; создание ситуаций успеха. Организуется различные виды контроля за учебной 
деятельностью обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы 
речевых высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе 
парами, тройками, бригадами. 
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Виды деятельности. 
Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, овала, колбаски). Отрывать 
часть пластилина, делить на кусочки требуемой величины. Лепить изделия разной формы. 
Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и шаблоны по контуру. Вырезать 
изделия разной формы. Подбирать нужный цвет бумаги. Наклеивать на лист. 
Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. Штриховать и закрашивать в 
одном направлении линиями одной толщины. Штриховать в разных направлениях линиями разной 
толщины. Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему. 
 

Предметная область: Математика. 
Основные задачи реализации содержания:  

• формирование элементарных математических представлений о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах, пространственных отношениях, необходимых для решения доступных 
учебно-практических задач;  

• развитие умения понимать простую арифметическую задачу и решать ее, выполнять 
элементарные арифметические действия с числами и числовыми выражениями, узнавать, 
изображать и называть основные геометрические фигуры, проводить элементарные измерения;  

• реализация приобретенных математических умений при решении повседневных социально-
бытовых задач 
 

Математика 
Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых ариф-

метических задач и др.). Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических  задач. Овладение способностью 
пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 
различных видах обыденной практической деятельности). Выполнение устно и письменно 
арифметических действий с числами и числовыми выражениями, исследование, распознавание и 
изображение геометрических фигур. Развитие способности использовать некоторые математические 
знания в жизни. 
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. Деле-
ние с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скоб-
ками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифмети-
ческих действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в про-
изведении; 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). 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими про-
цессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произ-
водительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 
сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 
м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Предметная область: Естествознание.  
Основные задачи реализации содержания:  

• формирование первоначальных представлений об окружающем мире;  

• формирование элементарных знаний о человеке, включая его возраст, пол, необходимость 
здорового образа жизни;  

• развитие представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, обязанностях членов 
семьи и ребенка;  

• формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика;  

• формирование представлений о сферах трудовой деятельности, о профессиях;  

• развитие способности решать соответствующие возрасту и возможностям задачи 
взаимодействия со взрослыми и детьми;  

• развитие представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом;  

• формирование умений безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• развитие умение поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами;  
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• формирование умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 
уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в процессе приготовления 
пищи, в сервировке и уборке столов;  

• формирование первоначальных представлений об окружающих объектах: о доме, школе, о 
расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д.;  

• усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице;  

• освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками; 

• развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 
терминологической лексикой, используемой при изучении данного предмета.  

Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир 
Организация безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Человек 
(здоровье, возраст, поле, семейные и профессиональные роли и др.). Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 
своего края.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозна-
чение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на ос-
нове наблюдений). 
Вода. Свойства воды. Растения, их разнообразие. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора гри-
бов. 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). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни лю-
дей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края. Природные зоны России: 
общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особен-
ности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
Общее представление о строении тела человека. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-
жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, забота о них. 
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 схе-
мы родословного древа, истории семьи.  
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, сов-
местная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
Праздник в жизни общества.  
Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Города России. 
Санкт-Петербург Расположение на карте, достопримечательности. Россия — многонациональная 
страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Род-
ной край — частица России 
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 сохра-
нения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепле-
ние своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-
ством, водой. 
Предметная область: Искусство.  
Основные задачи реализации содержания:  

• накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (живопись, литература, 
театр, кино и другого, получение доступного опыта художественного творчества;  

• формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 
жизни ребёнка и их реализация в повседневной  жизни;  

• развитие опыта самовыражения в художественной деятельности. 
Изобразительное искусство 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 
простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их 
использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в 
разных видах искусства. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приё-
мы работы с различными графическими материалами.  
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Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и объектов, выраженные сред-
ствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об-
раза в соответствии с поставленными задачами.  
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами. 
 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного кон-
струирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 
различными материалами. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.  
Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета ха-
рактера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 
спиралью, летящие) и их знаковый характер.  
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сход-
ство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.  
Предметная область: Физическая культура.  
Основные задачи реализации содержания:  

• формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его 
физических функций, возможностях физического развития;  

• формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 
активностью, самостоятельностью;  

• формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 
физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

• формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок;  

• развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни.  

Физическая культура 
Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития. Формирование навы-
ков правильной осанки в статических положениях и в движении. Развитие двигательных качеств с 
учетом возможностей компенсаторных функций сохранных анализаторов. Формирование и совер-
шенствование умений и навыков в ходьбе, беге, прыжках, метании, плавании, сохранении равнове-
сия,  лазаньи, перелезании, передвижении на лыжах. Развития чувства темпа и ритма. 
Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря. 
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. 
Лёгкая 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 (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с большими мячами, 
упражнения для формирования осанки,, лазание и перелезание, равновесие, ходьба и бег. 
Лыжная подготовка. 
Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и метанием, 
эстафеты, командные игры. 
Плавание. Плавание на спине. Плавание на груди. 
При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать особенности физического развития 
детей: перенесенные заболевания, травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали нарушение слу-
ха).  
Двигательный режим: прогулки (утренняя, дневная, вечерняя), зарядка, физкультурные минутки по-
сле каждых двадцати минут учебных занятий, подвижные перемены, уроки музыкально-ритмических 
занятий и физической культуры, подвижные игры, спортивные соревнования, «Семейные веселые 
старты»; офтальмо-гигиенический режим: проветривание, влажная уборка помещения для занятий в 
семье, правильное освещение рабочего места обучающегося (по необходимости дополнительное 
освещение) с учетом зрительного режима и гигиены зрения. 
Группы здоровья –  создаются для тех школьников, которым по состоянию здоровья не рекомендуют-
ся уроки физической культуры. Занятия проводятся в кабинетах лечебной физической культуры, на 
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свежем воздухе, в тренажерном зале, где можно предусмотреть индивидуально дозируемую физиче-
скую нагрузку и т.п. 
Водные процедуры обязательны после каждого занятия физической культурой, а также во время ре-
жимных моментов в семье, как утром, так и вечером. К числу бальнеологических процедур относятся 
контрастный душ, ванны, гидромассаж, обливание, хождение в кедах с отваром трав и т.п. 
Предметная область: Технология.  
Основные задачи реализации содержания: 

• получение первоначальных представлений о нравственном значении труда в жизни человека и 
общества, о мире профессий;  

• усвоение правил техники безопасности;  

• овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овла-
дение технологиями, необходимыми для социального и трудового взаимодействия;  

• овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение уме-
нием адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для коммуникации, 
социального и трудового взаимодействия.  

• развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые операции), 
умений характеризовать материалы и инструменты;  

• устанавливать последовательность работы, отчитаться и оценить качество проделанной рабо-
ты («аккуратно», «неаккуратно»). 

Технология. Труд 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Анализ задания, организация рабочего ме-
ста в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ инфор-
мации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-
полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам: ухода за одеждой и 
обувью, жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, изготовление и мелкий ремонт вещей личного 
пользования. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Об-
щее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механиче-
ских 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 соот-
ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 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, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование де-
талей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
др.).  
Конструирование и моделирование. 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.) 
Общественно полезный труд: работу по благоустройству интерната и пришкольного участка;  
ремонт школьной мебели;  сбор вторичного сырья: макулатуры и металлолома;  подготовку выставок 
поделок;  уборку урожая на пришкольном участке; выращивание растений;  охрану природы;  помощь 
подшефным классам.  

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 
коррекционными курсами: «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), 
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные 
занятия), «Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Развитие познавательной 
сферы» (индивидуальные занятия), «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия) 
Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно на основании 
рекомендаций ПМПК, ИПР.  
Одним из направлений образовательно – коррекционной работы у слабослышащих и позднооглохших 
детей с легкой умственной отсталостью является развитие восприятия и воспроизведения устной 
речи, а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку (с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры различных типов), что является важным условием их наиболее 
полноценного развития, овладения коммуникативными, предметными и социальными 
компетенциями, социальной адаптации и интеграции в обществе. 
При сложном нарушении развития два первичных дефекта, существующие одновременно, 
обуславливают сложные вторичные специфические особенности развития ребенка, не равнозначные 
их простому сложению, вызванному каждым нарушением, существующим изолированно. 
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Слабослышащие и позднооглохшие дети с умственной отсталостью отличаются от слабослышащих и 
позднооглохших учащихся того же возраста, не имеющих дополнительных нарушений, по уровню 
познавательной деятельности, словесной речи, состоянию эмоционально-волевой сферы, характеру 
поведения и др.  
Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие способности слухозрительно 
воспринимать обращенную речь собеседника и говорить достаточно внятно, понятно для 
окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой на 
развивающееся слуховое восприятие обучающихся в ходе всего образовательно – коррекционного 
процесса при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры  - коллективного 
пользования (проводной или беспроводной, например, FM- системы), стационарной 
электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, индивидуальных слуховых 
аппаратов. 
Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо – зрительно - 
кинестетических связей, предусматривающей речевое поведение детей в условиях специально 
педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном использовании различных типов 
звукоусиливающей аппаратуры).  
На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия речи обучающимися 
является слухозрительный (с использованием звукоусиливающей аппаратуры); при затруднении в 
восприятии речевого материала учениками используются письменные таблички или устно – 
дактильная речь при обязательном устном повторении учителем данного речевого материала. 
Упражнения по восприятию речевого материала на слух органически входят в содержание уроков и 
занятий, мотивированы ходом учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделяется 
специальной отработке восприятия и воспроизведения речевого материала, связанного с основным 
содержанием урока (занятия) -  тематическая и терминологической лексики, а также лексики, 
связанной с организацией деятельности учеников.  
На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети учатся воспринимать 
слухозрительно и на слух различный речевой материал -  фразы, слова и словосочетания, знакомые 
им и необходимые в общении на уроках и во внеурочное время, а также короткие тексты 
диалогического и монологического характера, отражающие типичные ситуации, связанные с речевым 
общением обучающихся. В связи с работой над произношением учеников и коррекцией 
грамматической структуры их устной речи, они учатся также воспринимать на слух отдельные слоги, 
слогосочетания и некоторые звуки.  
На всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически и целенаправленно 
побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной 
речи.  
Специальная (коррекционная) работа по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, 
включая музыку, слухозрительного восприятия и воспроизведения устной речи строится с учетом 
особенностей общего и речевого развития детей, уровня развития их познавательной и 
эмоционально – волевой сферы.   
Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников, восприятия ими 
неречевых звучаний и музыки, освоение содержания музыкально-ритмических занятий предполагает 
проведение текущего учета и периодического контроля. При поступлении обучающихся в школу 
проводится комплексное обследование нарушенной слуховой функции, восприятия и 
воспроизведения устной речи 
Мониторинг результатов обучения проводится при использовании специальных методик. На 
индивидуальных занятиях проводятся проверки слухового и слухозрительного восприятия устной 
речи, состояния ее произносительной стороны; кроме этого в начале каждого учебного года 
повторяется аналитическая проверка произношения.  
Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 
(индивидуальные занятия).  
Основные задачи реализации содержания:   

• формирование речевого слуха; создание на базе развивающегося речевого слуха 
принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; формирование достаточно 
внятной речи, по – возможности, членораздельной, приближающейся по звучанию к естественной 
речи слышащих и нормально говорящих людей;  

• овладение элементарными навыками самоконтроля произношения, использования в речевом 
общении естественных невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, 
позы, пластики и другого);  

• активизация элементарных навыков устной коммуникации (с использованием знакомого 
речевого материала), включая умения слухозрительно воспринимать  высказывания речевого 
партнера, отвечать на вопросы, выполнять задания и давать речевой ответ, сообщать о затруднении 
в восприятии речи,  говорить достаточно внятно, реализуя произносительные возможности;  
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• овладение умениями пользоваться слуховыми аппаратами и имплантами;  

• формирование желания применять приобретенные умения в восприятии и воспроизведении 
устной речи в процессе учебной и внеурочной деятельности. 

 
 Формирование речевого слуха  и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 
I. Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых 
аппаратов и без них или с помощью кохлеарного импланта речевого материала (слова, 
словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с 
изучением общеобразовательных предметов.  Восприятие на слух с помощью индивидуальных 
аппаратов текстов (до 16—18 и более предложений). 
Восприятие речевого материала на слух  в разных условиях: 
- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный материал, 
объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая 
текст, фразы или слова); 
- вне ситуации; 
- в изолированных от шума помещениях; 
- в условиях, близких к естественным. 
      Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с 
электронного носителя. Восприятие неречевых звучаний и музыки. Развитие речевого слуха 
обучающихся проводится на речевом материале различной степени сложности с использованием 
разных видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: ответы на вопросы; 
восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы 
словосочетаний по схеме;  повторение предложения, подсчёт количества слов; дополнение 
предложений; запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение  
пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в 
словах и составление из них нового слова;  составление предложения с данными словами; 
различение в предложении слов с перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; 
различение разных предложений по интонации; составление плана рассказа;  пересказ частей 
рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др. 
II. Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка умения самостоятельно 
распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 
подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном 
ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 
Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и 
фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 
знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи 
дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 
самостоятельной речи. 
Голос. Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственного 
голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с 
повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). Изменение высоты и 
силы голоса в зависимости  от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину 
(громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в 
связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно). Выделение более громким голосом 
логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь 
указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического 
ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при 
изменении формы слова (рука – руки). 
Звуки и их сочетания. Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их 
сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной 
позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э 
(пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие 
согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их 
сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-
з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, 
няня, сядь, несёт, пюре) и т.д. 
 Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 
усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение гласных 
звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у Дифференцированное произношение согласных звуков, 
родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);  
слитных и щелевых: ц—с, ч—ш;- слитных и смычных: ц—т, ч—т; - свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-
щ,  глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;- аффрикат: ц-ч;- звонких и глухих: б-п, д-т, г-
к, з-с, в-ф, ж-ш,- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 
Слово. Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 
звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 
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соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому 
контуру. Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 
состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со 
стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 
Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных 
слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков речи на 
гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 
Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку): безударный 
о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; 
удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, 
штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные в 
словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения 
следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн 
(чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из 
сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме 
ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным 
типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как 
х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произносятся как 
цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в 
речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс 
(детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 
Фраза. Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 
произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной 
интонации (сопряженно и отражённо). Воспроизведение повествовательной, вопросительной, 
побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, 
присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации 
при ведении диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 
наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 
интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 
Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Обучение произношению в первую очередь 
ведется на основе подражания речи педагога, воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой 
основе. Работа над произношением проводится со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 
индивидуальными слуховыми аппаратами. 
Формирование произносительной стороны устной речи проводится на речевом материале различной 
степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением 
различных видов работ: изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; 
чтение слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; 
составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, 
ребусов; называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и 
предложений по картинке; работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке 
(серии картин), по опорным словам и др. 
Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальное занятие). 
Основные задачи реализации содержания:  

• развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек (барабана, 
дудки, гармошки, свистка и других): выявление наличия стойкой условной двигательной реакции на 
доступные звучания; различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 
/игрушек;  определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 
характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости 
(нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; использование возможностей слухового 
восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек в работе над просодическими 
компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым ударениями, интонацией). 
Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и 
естественного воспроизведения речевого материала при реализации произносительных 
возможностей;  

• развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых 
бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, 
различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса;  

• развитие стремления и умений применять приобретенный опыт 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. 

 Развитие слухового восприятия и техника речи 
(фронтальное занятие) 

I. Развитие слухового восприятия. Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, 
музыки, ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных шумов, формированию 
навыков практической ориентации в звучащем мире.  
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Восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во 
внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение 
текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в 
учебной и внеурочной деятельности. Произнесение отработанного речевого материала голосом 
нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, 
эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-
интонационной структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации 
(мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля 
произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в 
самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 
Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных этапах 
обучения это контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные); на последующих этапах 
обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, 
производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», 
«Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские 
обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д.  
Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках 
устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности,  в том числе 
совместной со слышащими детьми и взрослыми. 
Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о музыке; опыта 
хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование первичных знаний о 
композиторах.  
II. Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя 
синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению 
формы слова. Формирование произносительной стороны речи. Отработка правильного произношение 
в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное  произношение звуков в слогах и словах, 
дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 
Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия).  
Основные задачи реализации содержания:  

• эстетическое воспитание, обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора, 
развитие творческих способностей;  

• развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении 
учителя и в аудиозаписи;  

• формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 
музыку, правильной осанки, умений исполнять под музыку несложные танцевальные композиции;  

• формирование навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном воспроизведении в 
эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, 
темпоритмической организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;  

• закрепление произносительных умений при широком использовании фонетической ритмики и 
музыки;  

• развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-
ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе в совместной деятельности со 
слышащими сверстниками. 

 Музыкально – ритмические занятия 
Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося 
слухового восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, 
проводимых только на слух при постоянном использовании средств электроакустической коррекции.  
Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное определение жанра, характера 
музыки, использование доступных средств музыкальной выразительности. 
Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование хорошей 
осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение под музыку основных 
движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, 
исполнение элементов танца и пляски, несложных композиционных народных, бальных и 
современных танцев. Развитие музыкально – пластической импровизации.  
Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, совершенствование 
произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное содержание песни, 
выразительное коллективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная и внятная декламация 
песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение 
ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 
отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие восприятия 
музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, 
треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или 
песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на металлофоне, ксилофоне, 
пианоле и др). 
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Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах музыкально–творческой 
деятельности: музыкальные игры, инсценирвоание песен, игры–драматизации, инсценирование 
фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – художественных 
произведений с помощью средств выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью 
музыкально-пластической и речевой деятельности.  
Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с 
использованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и слухового 
восприятия речи, закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее 
воспроизведения при реализации произносительных возможностей. Развитие речевого дыхания, 
голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на слух и воспроизведение элементов 
ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов 
преимущественно разговорного характера.  
Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» (индивидуальные занятия).  
Основные задачи реализации содержания:  
коррекция и развитие высших психических функций (внимание, память, мышление и другие); 
 активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого 
обучающегося;  
развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 Развитие познавательной сферы (индивидуальные занятия) 
Основные направления коррекционной работы:  
Совершенствование движений сенсорной деятельности:  развитие мелкой моторики кисти и пальцев 
рук; артикуляционной моторики; ритма 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительной памяти и внимания; 
слухового внимания и памяти; фонетико-фонематических представлений.  
 Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков относительного анализа; 
развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
развитие комбинаторных способностей.  
 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; словесно-
логического мышления.  
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения 
для мимики лица, драматизации, чтения по ролям).  
Развитие речи, владение техникой чтения.  
Расширение и обогащение словаря.  
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
Воспитание целенаправленного, устойчивого, сосредоточенного внимания.  
 Содержание коррекционной работы.  
 I. Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; постепенное увеличение объема 
памяти; развитие логической памяти; развитие механической памяти; развитие смысловой памяти; 
развитие словесно-логической памяти; развитие скорости запоминания; развитие полноты 
запоминания; развитие сознательного запоминания; тренировать прочность и точность запоминания.  
 II. Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; воспитывать устойчивость 
внимания (не отвлекаться), наблюдательность; расширять объем внимания.  
III. Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением зрительных 
восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; развивать зрительное 
восприятие образного слова и моторного акта, связанного с его записыванием; учить быстрому 
соотношению воспринимаемых при посредстве зрения букв соответствующими буквами через 
коррекционные занятия (повторение, название букв, чтение стихов); развивать представления и 
творческую активность; увеличивать скорость ориентации движений взора.  
 IV. Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на группы на основании 
родового признака; называть группы предметов (однородных) обобщенными словами; развивать 
умения последовательно рассуждать, делать выводы из наблюдаемых фактов, самостоятельно 
думать, выделять интеллектуальную задачу; развивать гибкость мышления; конкретизировать 
понятия.  
V. Коррекция воображения: развивать быстроту воображения; оригинальность, необычность образов 
воображения; формировать эмоциональности образов.  
VI. Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки нравственных и культурных 
потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость в выполнении упражнений; воспитывать 
волю и целенаправленность при выполнении упражнений; воспитывать чувство коллективной 
ответственности (личной «перед» коллективом), бережное отношение к вещам (инструменту, 
оборудованию), честность и доброжелательность при проведении игр.  
VII. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать пальчиковой гимнастике; 
развивать артикуляционную моторику. 
Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия).  
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Основные задачи реализации содержания:  
формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе специально 
организованной практической социально – бытовой деятельности, развитие жизненных компетенций, 
необходимых в учебной и внеурочной деятельности, способствующих социальной адаптации; 
овладение информацией о  людях с нарушениями слуха, их социокультурной жизни, достижениях, 
средствах коммуникации; реализация сформированных представлений в процессе общения со 
слабослышащими, позднооглохшими и глухими детьми и взрослыми;  
формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми - слышащими людьми и имеющими 
нарушения слуха, на основе толерантности, взаимного уважения;  
формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни; 
развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных 
поручений, связанных с бытом семьи;  
формирование  элементарных знаний о технике безопасности и их применение в повседневной 
жизни;  
знакомство с трудом родителей и других взрослых. 

Социально-бытовая ориентировка 
Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. Уход за 
волосами. Охрана зрения.  
Питание. Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка стола. Кухонная посуда 
и приборы. Уход за ними.  
Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные явления:  дождь, снег, слякоть. Выбор 
одежды в соответствии с погодными явлениями и временем года. 
Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами общего пользования. Чистящие и моющие 
средства. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход за аквариумными 
рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной комнаты.  Ее периодичность и обязательность. 
Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор оптимального маршрута поездки. 
Безопасность в транспорте. Культура поведения на транспорте. 
Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром социального 
обслуживания инвалидов.  

 
 

2.5. АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
 

1. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

АООП НОО обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика АООП НОО 
Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее 

по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, 
но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нару-
шениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего образовательного 
потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 
которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 
коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по 
Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и 
письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности 
заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют 
два отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 
имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 
общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном 
развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет (I 
дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 классы). Для обучающихся с ТНР, не 
имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению 
программы I класса, предусматривается I дополнительный класс.  

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного класса) на I 
отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей 
региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих 

школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по уровню 
подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом позитивных и 
негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 
логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с нарушениями 
речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее 
психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей 
группы риска по возникновению речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 
инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 
сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном 
изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному 
возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что 
ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной 
дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, 
множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными анализаторными 
расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по 
уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 
языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только в 
звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют 
на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 
особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 
ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 
значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 
происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 
коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 
(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени 
выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого 
развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами используются две 
классификации, выполненные по разным основаниям: 

• психолого-педагогическая классификация; 

• клинико-педагогическая классификация. 
По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 
развития. 

Согласно данной классификации обучение по АООП НОО организуется для обучающихся, 
имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 
наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-
педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 
заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 
отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 
речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 
речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 
понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, 
без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, 
изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 
психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 
регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 
обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 
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сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая 
активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся 
отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 
проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 
движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных 
программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и 
пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 
развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 
чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 
системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 
способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого интеллекта. Однако по мере 
формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 
приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 
определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 
алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 
общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 
действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 
обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 
значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 
нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 
Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 
элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном в 
именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных падежах 
носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных по 
числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего 
времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза 
представлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 
обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. 
Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью 
произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового 
распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются 
резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном 
отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 
ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 
многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 
сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 
слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 
смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 
смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 
употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 
согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 
сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 
словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 
выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 
переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 
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 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 
звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их 
на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 
употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  предлогов; грамматических 
форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение 
пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые 
распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во 
фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 
Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 
программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в пропусках 
существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности 
четкого построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых 
средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения 
воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних 
звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 
значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 
письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 
достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 
результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 
составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 
повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 
(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 
расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств  
(при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 
тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 
коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение темпо-
ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 
локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 
речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, мимической 
мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не всегда могут 
быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и 
представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться 
повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых 
высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 
поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 
содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 
включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 
регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: 
логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 
фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 
недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 
коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 
определяющего  структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 
уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 
существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 
предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 
обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.   

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со спе-

циалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 
первых признаков отклонения речевого развития; 
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- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 
речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 
степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 
речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 
соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 
образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 
повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 
выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи АООП НОО 
Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 
Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для всех предметных и кор-

рекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 
Личностные результаты освоения АООП НОО отражают индивидуально-личностные качества 

и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в 
более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности. 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные свершения, 

открытия, победы; 
- осознание роли своей страны в мировом развитии;  
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 
- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей много-

национального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 
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народов; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно отно-

ситься ко всему живому; 
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию соб-

ственной речи;  
- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 
самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 
информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;  
- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 
-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения 
практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 
соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных 
технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 
монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
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установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением 
фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при 
решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; построения 
монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно 
воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, включающие освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 
применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

 
Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения АООП НОО 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 
универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов 
освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 
предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 
АООП НОО. Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 
предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических и 
учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки достижения  планируемых  
результатов,  инструментария  и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 
оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения АООП 
НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками 
и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с общими 
нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных 
конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 

 
 

2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 
определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения АООП. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 
применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жиз-
ненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-
смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 
реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 
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создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

целостность  развития личности обучающегося.   
Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 
- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 
- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  операции); 
- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 
- выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  и  

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 
У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные (общеучебные, 

логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориента-

цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, зна-
ние моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-
ных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения то-
го, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); планирование (определе-
ние последовательности промежуточных целей с учётом 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 резуль-
тата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию (вне-
сение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения этало-
на, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учи-
телем, товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию 
(способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические уни-
версальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат самостоятельно 
выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор необходимой инфор-
мации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе инструментов информаци-
онных и коммуникационных технологий и источников информации; структурировать знания; осознан-
но и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлек-
сию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; владеть 
приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста (художественный, 
научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении задач творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических действий, как 
моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены су-
щественные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 
обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, сериа-
ция, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делать 
умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-
ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-
ми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР учат пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, функции участни-
ков, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществ-
ляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-
зацию; управлять поведением партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогиче-
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ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современными средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-
хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими вида-
ми учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личност-
ного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех сту-
пеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуника-
тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логи-
ческих действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложе-
ния, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения 
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий на уро-
ках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства как результата ориенти-
ровки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное разви-
тие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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. 
Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, 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; 

• овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной 
культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и 
воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные действия: 

• способность работать с текстом, опираясь на умения, 
 приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, 

данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из тек-
ста и т.п.); 

• овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразова-
тельные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 
например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мульти-
медийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических. 
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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 обучающимся в овладении практико-
ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «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 решения учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 
типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 
общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование 
у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» формируются 
следующие универсальные учебные действия: 

• умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентироваться в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за славу и до-
стижения своего народа и России; 

• умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью это-
го предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с ТНР, формирование 
ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается спо-
собность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 
остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобра-
зительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художе-
ственного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности рас-
тущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного искусства 
проявляется в: 

• умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни (техни-
ка, 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 ма-
териалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения, 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. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что реализуемая на уроках 
продуктивная предметная деятельность является основой формирования познавательных 
способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю материальной культуры 
и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

На уроках труда 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 
обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования всей системы универсальных 
учебных действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают: 
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• организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, оценка результата работы);  

• развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности;  

• развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей работы;  

• формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 
практических задач; 

• развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные виды 
технологической деятельности; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения трудовых 
операций; 

• саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной деятельности.  
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  
- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ общекультур-

ной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отече-
ственном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни; 
- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать, регули-
ровать, контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия, ориента-
ции на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - формирование умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-
ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать кон-
фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-
ние партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 
с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения АООП НОО 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обу-
чающихся с ОВЗ. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР.  
В данном разделе примерной АООП НОО обучающихся с ТНР приводится основное содер-

жание по всем обязательным предметам и коррекционным курсам на ступени начального общего об-
разования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое долж-
но быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предме-
тов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом регио-
нальных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного ком-
плекта учебников. 

 
Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 
Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у 
обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии 
ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и 
успеваемость обучающихся по всем другим предметам. У обучающихся с ТНР отмечается 
несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушения как устной, так и 
письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно сформированными многие 
уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, 
сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие 
языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых 
единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка 
в процессе речевого общения. Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как 
на уровне практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 
страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, 
лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 
целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-
фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и 
монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных 
методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки речевого развития, создать предпосылки 
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для овладения школьными знаниями, умениями и навыками.Специально разработанная система 
занятий по русскому языку предусматривает овладение обучающимися различными способами и 
средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 
языковых средств в процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в 
спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 
- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 
- овладение грамотой; 
- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 
- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 
- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обобщения, 

а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, литературного 
чтения, развития речи; 

-  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 
неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 
грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 
- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 
- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 
- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий.  
 
Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в определенной 

логической последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, умений, орфо-
графических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должна обеспечивать 
условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, разви-
вающие, так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. 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 эф-
фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практиче-
ское овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (опи-
сание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со-
блюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. Выборочное 
чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 
в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-
ковых особенностей и структуры текста. Овладение технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учеб-
ной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание (с 
помощью взрослого/самостоятельно) небольших собственных текстов (рассказов) по интересной де-
тям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 
просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I дополни-
тельный - I класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

А) Обучение грамоте 
Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой дея-

тельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого развития 
ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высокого уровня 
сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, лексических, морфологиче-
ских, синтаксических). 
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В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического владе-
ния устной речью к осознанию языковых процессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологическую ха-
рактеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание программы в I (I дополнитель-
ном) классе по данному разделу предусматривает формирование следующих умений: анализировать 
предложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильно артикулировать звуки; пра-
вильно воспроизводить звукослоговую структуру слов, особенно многосложных и со стечением со-
гласных в соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и 
артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных и согласных,  ударных и 
безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, 
аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по их основ-
ным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); осуществлять звуковой 
анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и звуковому составу; различать зрительные образы 
букв, определять их сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овла-
девать слитным послоговым чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты; 
каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-
синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: подготови-
тельный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки 
обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся должны анализиро-
вать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать 
звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть грамматическим стро-
ем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном учителем тексте, составлять простые предложе-
ния. Овладению буквенными обозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений 
(развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных отношений, обеспечива-
ющих подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их эле-
ментов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование гра-
фомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 
Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется следующим 

образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее трудным по 
артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается 
сначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, дифференцируется от 
других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному анализу 
слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на 
письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься орфо-
графической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 
          В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 
анализ графических знаков, из которых состоит   буква; сопоставление с другими буквами, 
содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов 
и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой сто-
роне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной функцией сло-
ва — обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся определять об-
щие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, определять место того 
или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется 
переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 
определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, от-

стукивание и др.); 
определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 
определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова с 

двумя слогами). 
Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической последова-

тельности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого развития и содержит: 
- узнавание звука на фоне слова; 
- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало, се-

редина, конец слова); 
- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по отноше-

нию к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого звука слышится). 
Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков (последова-

тельно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа сюжетной картинки. 
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В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется обучающимися соответствующее звуко-
подражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит 
собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в однослож-
ных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его (например, определяют, 
слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, определение ме-
ста звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, Аня, Уля), 
далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из односложных слов (напри-
мер, звук м в словах мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, мак), со-
норный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фонематиче-
ского анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР длительное время. 
Вместе с тем определение последовательности, количества и места звуков в слове представляет 
собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный период в 
два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений согласных); 
развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом поэтап-
ного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) выполнение действия 
фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические схемы и фишки); б) выполне-
ние действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализ звукового состава слова по пред-
ставлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, фишек. 
Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся последовательно 
выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в рече-
вом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в умственном 
плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 зву-
ка). 

В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся знакомятся с 
понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более сложных слов, 
усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам слогового 
анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого обучающимся 
для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа мама, муха; слова 
типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); односложные сло-
ва со стечением согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова со стечением согласных 
в конце слова (волк, парк); двухсложные слова со стечением согласных в начале слова (крыша).  

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. Установле-

ние числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-
сколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 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 твёрдости—мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, 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 индивиду-
альному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанно-
сти и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-
ское 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. 
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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 приёмов и последовательности правильного списывания 
текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образцом 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. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По 
мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения и 
уроки письма. 

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. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-
ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 
- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма; 
- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 
- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 
- знание русского алфавита; 
- умение различать зрительные образы букв; 
- усвоение гигиенических требований при письме; 
- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 
- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 
- первоначальное овладение навыком письма; 
- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов; 
- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, синтаксическими); 
- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма. 

Б) Русский язык 
Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 
Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей последова-

тельности: 
1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение семан-

тики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи; 
2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом морфе-

мы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 
3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной 

речи (на основе аналогии, практического обобщения); 
4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с использова-

нием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических правил;  
5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. 
При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, диф-

ференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 
Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: «Фоне-

тика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», «Орфография и 
пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку общеобразовательной 
организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся  с ТНР в общеобразовательную 
организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР  отдельно выделяется раздел «Чистописа-
ние». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется учите-
лем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, уровня речевого развития и подго-
товленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 
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Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и правописанию 
(по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с программами по развитию речи, 
обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено по-
вторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет восстановить 
забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и расширению 
знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и итого-
вое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углубить их и 
систематизировать. При планировании материала для повторения следует учитывать состояние зна-
ний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение но-
вых тем. При повторении грамматико-орфографических тем учитель закрепляет умения и навыки в 
упражнениях на новом, более сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, 
уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой оп-
ределяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также отво-
дятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в течение учеб-
ного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. При планировании 
материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, обобщить и систематизиро-
вать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые 
навыки обучающихся. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений устной и 
письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представлений 
начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на уроках русского языка 
в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, фонематическо-
го анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, знакомятся с некоторыми 
особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи с целью 
коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить звуки и бук-
вы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различных позициях в слове (напри-
мер, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать звуковой и 
буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают условия для овладения 
правилами орфографии, предусмотренными программой начальной школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающиеся знакомятся 
с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, мягкого знака, с правилами 
правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака  после шипящих, на конце имен су-
ществительных, правописанием мягкого знака в неопределенной форме и во 2-м лице единственного 
числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся усваивают пра-
вила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в середине), в приставках, в 
предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся овладевают 
правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в приставках, предлогах, пра-
вописанием безударной гласной в окончаниях различных частей речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная согласная». 
С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической темы упражнения 

по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, относящихся к разным частям речи. 
Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется от класса к классу следующим 
образом: 

- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 
- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и букв одинаково 

(дуб, кора, Москва); 
- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)', 
- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласными в сильной 

позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной гласной (яма, маяк). 
Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, знанием 

их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, справочниками, катало-
гами. 

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является условием изуче-
ния многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное количество часов на этот 
раздел. 
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Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя на со-
вершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, правильное произно-
шение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисграфии, профилактику дизорфо-
графии, на овладение навыками орфографически правильного письма. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова в един-
стве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изучении данного раздела про-
граммы выделяются два направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи слов с 
другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.)  

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как носитель 
тех или иных грамматических значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и коррекции лексико-
фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико-стилистических ошибок по-
вышается роль целенаправленного, системного введения языкового материала, постепенного его 
усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное направле-
ние развития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель подводит обу-
чающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и явления действительно-
сти, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может употребляться в разных значениях 
(многозначность). Обучающиеся знакомятся с употреблением слов в переносном значении, учатся 
подбирать слова, сходные по значению (синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова проти-
воположного значения (антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических рядов, антони-
мических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в лексико-семантическую груп-
пу, установление родовидовых и других семантических отношений помогают обучающимся осознать 
место слова в лексической системе языка, способствуют формированию семантических полей, ак-
туализации словаря. При изучении раздела «Лексика» необходимо уделять большое внимание за-
креплению связи звукового и графического образа слова с его значением, формированию способ-
ности к словообразованию, развитию навыков семантического и морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на уро-
ке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматической и лексической те-
мы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражнения способство-
вали не только расширению, обогащению, уточнению и актуализации словаря, но и формированию 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с родствен-
ными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологического анализа слова, 
учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых морфемах. Ориен-
тировка в морфологическом составе слова, изучение родственных слов, сравнение этих слов по зна-
чению и звуковому составу способствуют уточнению и расширению структуры значения слова, обо-
гащению словаря, формированию у обучающихся навыков орфографически правильного письма. 

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе слова, об од-
нокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании). 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие слова, корень 
которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве самостоятельного слова (дом, 
мир). Позднее используются слова, в которых корень не представляет собой самостоятельного сло-
ва, но легко выделяется как часть слова (соты, леса). Уделяется большое внимание умению отличать 
родственные слова от формы слова. В процессе этой работы обучающиеся приобретают навыки сло-
воизменения и правильного его использования в устной речи. Знакомство с новой морфологической 
частью слова - окончанием - начинается с дифференциации формы существительных единственного 
и множественного числа, существительных различных падежных форм. Упражнения по выделению 
окончания слова включают на первых этапах работы слова, в которых окончание непосредственно 
следует за корнем и является ударным, а их грамматическое значение доступно пониманию обучаю-
щихся с тяжелыми нарушениями речи (например, значение множественности: стол — столы, слон — 
слоны). 

Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной морфологической струк-
туры (по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, приставка), осу-
ществляется практическое знакомство с простейшими случаями словообразования. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит тогда, ко-
гда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и анализируя однокорен-
ные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между корнем и окончанием может быть 
небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово приобретает то или иное значение. Реко-
мендуется начинать знакомство с суффиксами на словах, имеющих суффикс, но не имеющих оконча-
ния (дом — домик, рот — ротик). 
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В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные суффиксы (-
очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи морфологический анализ 
слов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшительности, ласкательности, уве-
личительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся изучают суффиксы, посредством ко-
торых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь), а также суффиксы, посредством кото-
рых образуются различные части речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль при-
ставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суффикс». Знакомство со 
значением приставок целесообразно начинать с морфологического анализа глаголов. Значение гла-
гольных приставок необходимо уточнять с использованием действий и графического обозначения. В 
дальнейшем обучающиеся усваивают значение приставок в морфологической структуре прилага-
тельных и существительных. В процессе работы над приставкой сначала уточняется лексическое зна-
чение глагола, от которого будет образовано слово с приставкой (например, ходить), затем сопостав-
ляется значение исходного глагола и глагола с приставкой (ходить — входить). В дальнейшей работе 
анализируются глаголы с одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения (входить 
— выходить). Эта система работы дает возможность обучающимся уяснить значение приставок, спо-
собствует формированию морфологических обобщений. 

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно соотносить их в 
словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно приставки и предлоги, имеющие 
сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим образом: при-
ставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; приставки с безударной гласной 
(а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом ее многозначности; наиболее 
употребительные приставки с разными значениями (пространственным, временным, неполноты или 
полноты действия). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся начинают понимать зависи-
мость значения слова от его словообразующих элементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», приобретен-
ные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), затем развивают и совер-
шенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова разных частей речи с бо-
лее трудной семантикой, сложной морфологической структурой) при изучении новых тем, предусмот-
ренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных его фор-
мах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, придумывание слов к дан-
ной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического зна-
чения слов, относящихся к различным частям речи. 

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой основой 
для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися сущности морфологи-
ческого принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и выде-
лению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию навыка подбора 
проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфографически правильным пись-
мом. 

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем изменения 
формы слова и путем подбора однокоренных слов. 

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в при-
ставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, непроизносимых, двой-
ных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и непроверяемых) в корне слова; раздели-
тельных ь и ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфология» в 
связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической работой. Одной из веду-
щих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся уже поль-
зовались ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, относящимися к различным частям 
речи, развитие умения точно употреблять слова. В процессе изучения частей речи обучающиеся зна-
комятся с грамматическими значениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым 
оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики (общего 
лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением частей речи идет и 
систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах изучаются следую-
щие части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, личные местоимения, 
предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к классу. 
Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически усваивают общее лексическое 

значение имени существительного (обозначение предмета), практически усваивают грамматические 
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признаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? что? к словам, различать по вопросу 
одушевленные и неодушевленные существительные (без термина), имена существительные нарица-
тельные и собственные (без термина), знакомятся с изменением существительных по числам (вво-
дится термин «единственное и множественное число»), знакомятся со словами, имеющими только 
единственное, только множественное число, учатся практически распознавать род имен существи-
тельных (подставляя притяжательные и личные местоимения). 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя существи-
тельное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют существительные по 
родам, учатся правильно писать родовые окончания имен существительных, знакомятся с правилом 
употребления ь на конце существительных женского рода после шипящих (рожь, но нож). Обучающи-
еся обращают внимание на то, что существительное в предложении выступает и в роли подлежаще-
го, и в роли второстепенного члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изучают измене-
ние имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип склонения. Овладевая 
склонением существительных, обучающиеся знакомятся с семантикой падежей (их значением), во-
просами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных конструкциях. Дается название падежей. 
Отрабатывается правописание безударных падежных окончаний (кроме окончаний существительных  
на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном падеже после шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, так как 
употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные трудности, сопровож-
дается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером лексического 
значения прилагательных, необходимостью выделения признака из общего образа предмета, пра-
вильного оформления (согласования) связи между прилагательным и существительным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, отвечающих на 
вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся практически усваивают понятие признака пред-
мета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в речи, узнают, что слово, обозна-
чающее признак предмета, связано в речи по смыслу с другим словом (обозначающим предмет), про-
водят первоначальные наблюдения над изменением прилагательных (без термина) по родам и чис-
лам с опорой на род и число существительных, учатся ставить вопрос к прилагательным. Первона-
чально проводится работа над прилагательными с ударным окончанием, которое совпадает с окон-
чанием вопроса (-ой, -ая, -ое). 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми фор-
мальными признаками имени прилагательного, у обучающихся формируется лексико-грамматическое 
понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по родам и числам, с родовыми окон-
чаниями и окончаниями множественного числа. Обучающиеся усваивают, что имя прилагательное в 
предложении является второстепенным членом предложения. Уточняется характер связи прилага-
тельного с существительным (род и число прилагательного зависят от рода и числа существительно-
го, с которым оно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. Централь-
ное место отводится правописанию безударных падежных окончаний прилагательных. Обучающиеся 
получают практические знания о полных и кратких прилагательных. 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у обучающихся с ТНР 
изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это связано с тем, что 
именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основным организующим звеном 
структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности является необходимым условием 
формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Обучающиеся анали-
зируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что делать? что сделать?, 
учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения глагола необходимо проводить в про-
цессе дифференциации значений существительных, прилагательных, глаголов (предмет, признак, 
действие предмета). Одновременно осуществляется практическое знакомство обучающихся с изме-
нением глаголов по числам, временам, глаголов прошедшего времени по родам, усвоение видов гла-
голов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых включает 
корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, которые могут быть вы-
полнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь пополняется приставочными глаголами. 
Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении является главным членом предложения - ска-
зуемым. 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «глагол». Обучаю-
щиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к знакомству с изменением 
глагола по временам и усвоению соответствующих терминов (настоящее, прошедшее, будущее вре-
мя). Знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут наблюдения за изменением по лицам (в 
прошедшем времени), закрепляют употребление и правописание частицы «не» с глаголами, право-
писание неопределенной формы глагола. 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой глагола (без 
суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в распознавании спряжения 



176 

глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по местоимению и оконча-
нию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударными, затем с 
безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У обучающихся формируются пред-
посылки правильного правописания личных безударных окончаний глагола, правописания ь после 
шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 
Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоимения в устной и пись-
менной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоимений с предлогами, безударной 
гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изучается, но в практическом плане обучающи-
еся закрепляют формы словоизменения личных местоимений: например, спросить у (я, ты, он, она, 
вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в начальной шко-
ле в качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о предлоге как 
слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, со значением пред-
логов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное написание, не совпадающее с 
произношением гласных и согласных, раздельное написание с другими словами), закрепляют разли-
чие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо учитывать сте-
пень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется большое 
внимание упражнениям по определению места предлога в предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во II—IV клас-
сах. 

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением раздела 
«Синтаксис». 

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практическом уровне. 
Правописание наиболее распространенных наречий усваивается обучающимися в словарном поряд-
ке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям речи, в сло-
восочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями различных частей речи, их 
грамматическими формами проводится в тесной связи с развитием мышления и речи в процессе 
наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на различном (по звуковой, морфологической и 
синтаксической структуре) речевом материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении учащих-
ся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно получают знания 
о видах предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, вопросительные, по-
будительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в предложении, о словосоче-
таниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. Усвоение 
морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в структуре 
предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают лексикой 
языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки лексического и грам-
матического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и предложениях способ-
ствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обучающихся об-
щих закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений (основных типов), 
от простых к более развернутым, осознанию семантической структуры предложения, установлению 
семантических и формально-языковых связей между словами предложения, умению самостоятельно 
моделировать типы предложения в речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его смыс-
ловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих закономерно-
стей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов предложений, обоб-
щение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее творческие языко-
вые процессы обучающихся с ТНР. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, отличать его от 
отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении средства интонационного 
оформления коммуникативного типа предложения, усвоить правила записи предложения, употребляя 
большую букву в начале предложения и знаки препинания в конце предложения, уметь составлять, 
распространять предложения (по вопросам, по картине, по графической схеме). 

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, находить соответ-
ствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложения, ставить вопросы к 
главным членам предложения, составлять схему семантической структуры простого предложения. 
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Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные члены предло-
жения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные члены непосред-
ственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа предложения, в кото-
рых к одному главному члену относится несколько второстепенных. Во время изучения второстепен-
ных членов важно работать над анализом и составлением схем семантической и синтаксической 
структуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе включаются 
в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных членов от главных. 

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и расширяются. 
Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с одиночными со-

юзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как главные, так и второстепенные 
члены предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однородными чле-
нами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся знакомятся с интонацией перечисле-
ния, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на письме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности сложных 
предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и 
усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, которыми выра-
жаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых нераспростра-
ненных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной работы. Обучающиеся 
упражняются в анализе и составлении предложений с разными частями речи, включающими изучен-
ные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся пунктуаци-
онных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением смысла выска-
зывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение учащихся постановке логи-
ческого ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы произношения, 
формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. 
Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения и 
качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, 
профессиональные занятия и профессии, 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. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является важ-
нейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это обусловлено тем, что 
связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с 
тем для успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее развития.  

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка способствует 
развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей действительности, выде-
лению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей действительности, сравне-
нию их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, 
закрепляет навыки правильного грамматического оформления речи, расширяет возможности речевой 
коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи во многом обеспе-
чивает развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию обучающихся 
с ТНР. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тесным об-
разом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения грамоте в I (I до-
полнительном) классе, уроках литературного чтения, развития речи. Программой предусматривается 
анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, 
словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний 
является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению связной 
речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, 
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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. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается усвоение 
основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение темы 
текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию текста и его ча-
стей, определению смысловой последовательности текста, что служит основой построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов текста (текста-
повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-рассуждения. Закрепление се-
мантической структуры текста проводится на основе моделирования, составления различных видов 
программ текста (картинно-графического, картинно-вербального, вербального и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и второстепенное в 
содержании текста, устанавливать логическую последовательность, причинно-следственные, вре-
менные, пространственные и другие смысловые связи. Они  учатся сравнивать текст и совокупность 
отдельных предложений, определять различия правильного и искаженного текста, дополнять текст, 
самостоятельно составлять рассказы сначала с опорой на наглядность, на слова, а в дальнейшем и 
самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и использовать 
их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для обозначения действующего лица, 
использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, сначала, потом, наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу воз-
растает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грамматический материал, 
стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при построении связного высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной письменной речи 
слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, антонимов, в употреблении 
слов в переносном смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать интерес и по-
ложительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием читаемых литературных 
произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с личным опытом обучающихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, используе-
мых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет 
коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой деятельности 
обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей построения текста 
способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в процессе 
обучения русскому языку обучающихся с ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически правильно-
го, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной моторики, 
зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, совершенствование графи-
ческих навыков, исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: генети-
ческого, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных этапах обучения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I (I до-
полнительном) классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут на каждом 
уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина букв в руко-
писном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). Письмо 
должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с соблюдением параллельности 
основных штрихов. При изображении буквы, элементом которой является овал или полуовал, ис-
пользуются три способа соединения (верхнее, среднее, нижнее). Необходимо равномерно распола-
гать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфического ха-
рактера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и соотно-
сить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, определить способ 
ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, какую букву надо писать. Вы-
бор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографическому анализу слова. Эта работа ве-
дет к предупреждению специфических дисграфических ошибок (пропуск, замена, искажение букв, 
слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим и лек-
сическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для работы над 
каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора всего речево-
го материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут встретиться на данном уроке. 
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Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование гигиенических 
навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения: 
- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 
- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 
- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим пером», 

«крупные и мелкие росчерки»); 
- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 
- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв; 
- в написании элементов букв и их соединений;  
- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для соотне-

сения звука и буквы; 
- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  
- в написании слов, предложений, текста. 
Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме под дик-

товку, под счет на отобранном речевом материале. 
Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в про-

цессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной письма. 
При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную помощь 

обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью рекомендуется пропи-
сывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование устных и 
письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непрерывного пись-
ма (в I (I дополнительном) классе — до 5 минут, во II классе — до 8 минут, в III классе — до 12 минут, 
в IV классе — до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в устной, так и 
в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты, обу-
чающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная связь 
обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание лек-
сико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного эмоционально-
го фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств обучения, дидакти-
ческих игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и письмен-
ные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок раз-
нообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 
- овладение навыком письма; 
- овладение каллиграфическими умениями; 
- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 
- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 
- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и др.); 
- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях; 
- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства 

общения, соблюдая общепринятые правила; 
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 
- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 
- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
- овладение речевым этикетом в коммуникации; 
- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в 

речевой деятельности. 
2. Литературное чтение 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 
«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 
коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность, 
которая является основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной 
школы. Кроме этого литература является одним из самых мощных средств приобщения обучающихся 
к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, 
эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, 
позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных 
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отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений 
обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных 
предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

         Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 
читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чтения, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 
- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про 

себя; 
- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом; 
- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли; 
- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности 

произведений; 
- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, уточнение 

значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обучающихся, развитие их 
познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, организационных 
умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: 
«Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского чтения», 
«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на основе 
литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
в программу по литературному чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 

Виды речевой и читательской деятельности 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-
ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-
пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-
щью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выбо-
рочное). 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: художествен-
ный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-
держания книги по её 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, слу-
шать 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 необходи-
мых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-
ние, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 
(с опорой на внешние показатели книги, её 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 кни-
гам 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: свое-
образие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-
ражение 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 
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тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с исполь-
зованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использо-
ванием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя) , рассказ по ил-
люстрациям, 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) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по ана-
логии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-
ских помет, имён 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). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, опре-
деление 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 про-
изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание ме-
ста 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, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произве-
дения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и науч-
но-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз-
личных 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 ключе-
вые 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, собе-
седника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-
шого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во-
прос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построение плана соб-
ственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, анто-
нимы, сравнение и др.) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-
ний, 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 учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-
ные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-
но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по вы-
бору). 

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 (портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 
диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-
творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 
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Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-
строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие 
Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в области преодо-

ления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал для работы по преодо-
лению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для формирования речевых умений, свя-
занных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит 
работе с текстом. Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ро-
лям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию 
текста, высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача впечат-
лений о прослушанном или прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию важных для коммуника-
тивного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы 
способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: 

- информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в партнерах 
и ситуациях общения); 

- регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с по-
требностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении совместных 
коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения); 

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с партнера-
ми по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-
личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-
чинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-
ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 
к произведению или на основе личного опыта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение»: 
- восприятие художественной литературы как вида искусства; 
- умение работать с информацией; 
- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 
- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 

соответствии с коммуникативной установкой; 
- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 
- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, ил-

люстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте художественного 
произведения;  

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  пользоваться  словарями и спра-
вочниками для уточнения значения незнакомых слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  
- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  
- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 
 - умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  
- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  
- умение составлять устные и письменные описания;  
- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;  
- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к худо-

жественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  
- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определённым 

признакам;  
- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  
- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная работа);  
- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 
- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллю-

стративный ряд (плакаты, презентации); 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

3. Иностранный язык 
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Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области «Филология» и  
призван формировать коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому 
развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Основными задачами уроков иностранного языка являются: 
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому языковому 
миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 
как средства общения; 

- развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и воображения 
в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 
материалом; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 
с использованием иностранного языка; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 
младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе; 

- минимизация негативного влияния языковой интерференции.  
В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» формируются: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 
письме; языковые средства и навыки пользования ими; социокультурная осведомленность; 
общеучебные и специальные учебные умения.  

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 
языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 
осведомленностью обучающихся. Все указанное находится в тесной взаимосвязи, что обеспечивает 
единство учебного предмета «Иностранный язык». При этом овладение письменными формами 
общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники 
письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 
деятельности (устной/письменной) уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами «Предметное 
содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой деятельности», «Языковые 
средства и навыки пользования ими». 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 
Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке), каникулы .  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 
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песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая форма 
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - побуждение к действию. 
2.Монологическая форма 
Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей).  
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
Чтение 
Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, и 

понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 
нахождение в тексте необходимой информации (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Письмо 
Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами письменной 

речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма.  
Языковые средства и навыки пользования ими 

Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя следующие 
подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона речи»; «Лексическая 
сторона речи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание указанных подразделов определяется 
выбором для изучения конкретного иностранного языка. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный язык»: 
- сформированность речевой компетенции в различных видах речевой деятельности; 
- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию); умение на 
элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 
охарактеризовать персонаж (говорение);  

- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале (аудирование);  

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 
текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 
тексте нужную информацию (чтение); 

- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с праздником 
и короткое личное письмо (письмо); 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 
основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 
начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 
явлений; 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и 
неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка;  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать по образцу при 
выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); умение 
пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 
(правила, таблицы); умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
обучающемуся пределах; 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 
эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

4. Математика 
Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР заключаются 

в том, чтобы: 
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- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения 
математической деятельностью и применения математического опыта в практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 
- сформировать стойкие вычислительные навыки; 
- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 
- сформировать умение находить правильное решение задачи; 
- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с 

простейшими геометрическими понятиями и формами); 
- развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности; 
- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 
- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 
- обогащать/развивать математическую речь; 
- обеспечить профилактику дискалькулии. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-
действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность 
сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию 
процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами 
(текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию 
математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-грамматических конструкций, 
связной устной и письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с 
использованием математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, 
обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и 
счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связанной с 
выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 
автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, 
вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную 
работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и речевых 
формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения,  что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе 
тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для 
овладения математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного 
материала следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-временные 
представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); 
классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении 
грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-
грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание сравнительных, 
предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение признаков 
различных времен года, действий человека в различные времена года, табели погоды, температуры 
и т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); установление 
сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 
символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, справа, 
слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение 
части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предметным 
областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать 
сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно-целевой, 
операциональный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к выполнению 
математических действий путем использования наглядности, значимых для обучающихся реальных 
ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР преодолевать 
трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению 
ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца 
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Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 
операционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию процессов 
восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к 
овладению понятием о структуре числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следующих 
направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользоваться 
операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения 
решать математические задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические задачи 
является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-
логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий 
осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных действий 
(по П. Я. Гальперину): выполнение математического действия на основе предметных действий с 
конкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помощью учителя, затем 
самостоятельно; выполнение математического действия с опорой на наглядность и громкую речь, но 
без использования практических действий с конкретными предметами; выполнение математических 
действий только в речевом плане; выполнение математических действий в умственном плане, во 
внутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся начальных 
классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем плане, что 
является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 
осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что 
способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 
понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-
мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у 
обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: на начальном 
этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с помощью реальных 
рисунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи лишь на 
основе устной речи без использования зрительной опоры. Важное значение при обучении решению 
задач приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, усвоения 
алгоритма решения определенного типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, 
значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные 
зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению 
формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос 
задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в 
условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию 
задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической 
деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапах 
формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на основе 
практических действий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I (I 
дополнительном) классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при 
дальнейшем обучении. 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает формирование 
сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, структурой 
числа, счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным 
признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, равный-
неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-средний-маленький), длине (длинный-
короткий, длиннее-короче, длинный-средний-короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, 
толстый-средний-тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу 
(тяжелый-легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), 
овальные (яйцо, огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), 
прямоугольные (парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоение 
относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается); знакомство с 
простейшими геометрическими формами (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
пятиугольник, обведение контурных изображений геометрических фигур, рисование, закрашивание, 
дорисовывание незаконченных геометрических фигур, нахождение аналогичных из серии 
предложенных). 

В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти 
(запоминание и воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, 
букв, цифр); пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и 
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левых частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, пространственной 
ориентировки на листе бумаги, закрепление речевых обозначений пространственных отношений 
(справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, над-под); временных представлений и их речевых 
обозначений (сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-позже, 
до-после, сначала-потом и т.д.); зрительного анализа и синтеза; логических операций (классификация 
(классификация предметов на основе родовидовых отношений, по одному, по двум признакам и т.д.), 
сериация (раскладывание картинок по различным принципам, ранжирование полосок, отличающихся 
длиной, ранжирование по величине, толщине, высоте с использованием сравнительной лексики и 
т.д.), сравнение (сравнение предметов/изображений, отличающихся количеством, пространственным 
расположением элементов, установление равенства/неравенства двух серий по количеству 
элементов и т.д.)). 

Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, незави-
симый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. д.; усвоить 
элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, один, много и 
др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 10 в I дополнительном 
классе, до 20 в I классе; уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 10 в I 
дополнительном классе, 20 в I классе; составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком измерения длины. 

У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять 
последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного ряда; 
выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать арифметические 
задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя математической 
терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и владея приемами проверки устных и 
письменных вычислений. Обучающимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, 
умножения и деления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I (I 
дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражнения в 
устных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с 
различными приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминание результатов 
табличного сложения (вычитания) и умножения (деления). 

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, 
овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с 
единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление 
действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение арифметических 
задач с 2—3 действиями и простых уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть 
и записывать компоненты математических действий. 

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и обратным 
счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют 
предыдущие и последующие числа. 

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углубление, 
систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, классах. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: сложением, 
вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, связанной с 
выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у обучающихся  
формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с программой 
все более и более усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в 
процессе решения примеров и арифметических задач. Содержание программы по математике 
предполагает постепенное овладение таблицами сложения и вычитания, умножения и деления, 
доведение этих знаний до автоматизма. По мере овладения арифметическими действиями 
обучающиеся овладевают математической терминологией, закрепляют знания и умения в устных и 
письменных вычислениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изучается в 
тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают такими 
понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными 
геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно-
пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические упражнения по 
воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. 
инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по 
измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). 
Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические задачи в 
реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе до минуты; соотносить 
время с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, 
возможностях их размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметь 
использовать знание различных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в процессе 
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самообслуживания, в быту и т.д.). Программа по математике включает в себя следующие разделы: 
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, зна-
ки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение одно-
родных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Знакомство с 
буквенной символикой. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитани-
ем, 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 арифме-
тических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число). Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достовер-

ности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Текстовые задачи 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими про-
цессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объём работы, время, произ-
водительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода решения 
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач 
с применением буквенных выражений. 

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 геометриче-
ских фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, пря-
моугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

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 приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с данными 
Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логи-
ческих связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некото-
рые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 
и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информа-
ции. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и круговой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»: 
-  овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать объекты 

по различным математическим основаниям;  
- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения; 
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов;  

- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ информационной 
грамотности; 

-  овладение математической терминологией; 
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- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 
- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 
- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием математических 

терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, обосновывать этапы решения 
учебной задачи; 

-  умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 
пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос задачи; 

-  сформированность общих приемов решения задач; 
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре;  
- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  
- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  
- умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 
- умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 
отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации; 

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 
- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях; 
- умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 
-  умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 
-  соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

5. Окружающий мир 
Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 
- формирование научного мировоззрения обучающихся; 
- овладение основными представлениями об окружающем мире;  
- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 
миром живой и неживой природы;  

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, 
осознание общности и различий с другими;  

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 
социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и 
члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 
адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 
моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 
соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации 
личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем;  

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 
- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 
- сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  
- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  
- развитие речи обучающихся;  
- совершенствование познавательной функции речи; 
- овладение  знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной дея-

тельности в данной местности (крае, республике) ; 
- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, стремле-

ния к бережному отношению и охране природы; 
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- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование пред-
ставлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, формирование 
у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного  предмета «Окружающий мир»  заключается в ярко выраженном интегри-
рованном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, обществоведческими, исто-
рическими знаниями, необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших 
взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу осу-
ществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие понимания 
и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе явлений, происходящих 
в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых средств с целью осуществления 
продуктивного взаимодействия с окружающими; совершенствование навыков установления 
смысловых (причинно-следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих 
природоведческую, обществоведческую, историческую информацию; закрепление правильных 
речевых навыков устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 
музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выражать свое 
отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и  труд: формирование умений осуществлять эстетическую оценку 
явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в своей практической и 
художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, обществу; закрепление 
навыков использования технологических приемов при проведении практических/лабораторных работ, 
опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 
мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц полученных при измерении; 
использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, корригирую-
щее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной природе, уважения к тру-
ду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охраны 
природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны природы, о меро-
приятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в работе по охране природы 
(изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в классе, за растени-
ями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В процессе 
проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы и их изменени-
ями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями природы. В ходе экскурсий, а 
также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между конкретными образами предме-
тов, признаков, явлений с их речевым обозначением, формировать умение связно их описывать в 
рассказах-повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения ка-
лендарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении  окружающего мира  необходимо учитывать особенности родного края, в связи с 
чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных условий и 
местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышленного 
производства. 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят  темы: «Сезонные изменения в 
природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм человека и охрана его 
здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной логической 
последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, происходящие в 
неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения в жизни животных, 
охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. При этом обучающие-
ся должны не только обращать внимание на сезонные изменения, но и усвоить закономерные связи 
между происходящими в природе изменениями неживой природы и изменениями в жизни растений и 
животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности чело-
века. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основными спо-
собами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению направлений на мест-
ности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края»  предполагает знакомство с природой области (края, 
республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; живая 
природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятельность людей, использование 
природных богатств. 
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Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здоровья». 
Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает фундамент 
понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

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 времен 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 на глобусе 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 времен 
года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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. Водое-
мы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-

ным 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). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-
сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, назва-
ния и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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 до-
машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к живот-
ным. 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, расти-
тельный 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 прак-
тической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-
зонный 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, ее значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого че-
ловека за сохранность природы. 

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

гом 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 че-
ловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с други-
ми людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: про-
явление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир чело-
века: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

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. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка ве-
ликой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совмест-
ная 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, плохо владеющим русским языком, помощь им в 
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-
ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за ре-
зультаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс-
порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 
почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоро-
вья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-
сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения при прослу-
шивания 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. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 
Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных ис-
торических 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, рес-
публика): 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. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
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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, электри-
чеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 
В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать  модульно курс «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»: 
 - сформированность представлений о России, знание государственной символики; 
- сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как 

ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда  на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы, 

умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 
речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом собеседника; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 
нормами; 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой 
природы и их значении в жизни человека; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 
- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и изменениями в природе; 
- овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей; 
- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 
  - знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 
- владение элементарными способами изучения природы и общества; 
- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

неизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов; 
- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта; 
- сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 
- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью; 
- расширение круга освоенных социальных контактов; 
- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности.  
6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: 
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;  
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и светской этике, об 

их роли в культуре, истории и современности России. 
Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундаментальных основ культурологической грамотности,  толерантного поведения в 
многонациональной среде, формируют вектор культурно-ценностных ориентиров обучающихся. 

В образовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком объеме овладеть 
знаниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в многонациональном 
обществе на благо нашей общей родины - России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет интегрированный 
характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе первоначальные представления из истории, 
литературы, географии и других социально – гуманитарных наук. Содержание учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» тесно связано с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир»: формирование представления о роли обучающегося как растущего гражданина 
своего государства; овладение социальными ритуалами и совершенствование форм социального 
взаимодействия в многонациональном обществе; воспитание чувства милосердия, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии народов, культур, 
религий. 
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Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного предмета, его 
места в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и с учетом речевых  
особенностей обучающихся с ТНР. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
разделами  «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают никакой религии.  
Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальных богословских вопросов) 
и не содержит критических оценок разных религий и основанных на них мировоззрений. 

Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием: 
Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  
Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и современ-

ности России. 
Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в  выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь 
и уважение к Отечеству. Понятие толерантности, многополярности мира.  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» может быть 
реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия способствуют 
расширению кругозора обучающихся с ТНР, развитию их интереса к конкретной области знаний. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики»: 

- наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии мировых 
религий и общечеловеческих ценностей; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к памятникам культуры 

независимо от национальной и религиозной принадлежности их создателей, ценностях независимо 
от этнокультуры; 

- представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской 
государственности; 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, их роли в истории и современности 
России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; проявления 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России.  

7. Музыка 
Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обучающихся 

с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке.  
Основными задачами обучения музыке являются:  
- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 
- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию 

произведений музыкального искусства; 
- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению; 
- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и 

осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных 
произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для 
реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 
- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся; 
- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 
Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных 
произведений. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной деятельности 
как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произ-
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ведений тесным образом связано с содержанием коррекционных курсов «Произношение», «Логопе-
дическая ритмика» и содержанием индивидуальной/подгрупповой логопедической работы, обеспечи-
вая коррекцию психофизиологических механизмов речевой деятельности. Связь учебных предметов 
«Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство» способствует эстетическому разви-
тию, обогащает опыт целостного восприятия литературных художественных произведений, произве-
дений музыкального и изобразительного искусства. 

Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом музыкально-эстетического 
воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и 
жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, обогащает внутренний 
мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что создает 
благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание 
темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях 
обеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для 
реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед 
слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к его 
анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средствам 
музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав исполнителей, 
форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные 
учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность разнообразить 
слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной и вокально-хоровой 
музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки различной по 
содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая 
вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР имеется 
недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. Обучение пению 
начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, ненапряженно, слегка 
отведя плечи назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского певческого 
голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - это необходимо для 
развития мягкого, красивого вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе песен для 
обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений психофизиологического и речевого развития 
детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением последовательности в выборе 
песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - распевания должны соответствовать оп-
ределенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая координированную работу 
дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление 
сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и исполнения 
песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок песни с одновременным 
проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может начинаться как с запева, так и с 
припева; при этом учитель помогает исполнению трудных музыкальных фраз и отдельных слов. 

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию песни, 
учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение вокально-
хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музицирование на 
элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие в исполнении музыкальных 
произведений, овладение опытом индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 
импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности способствует 
формированию общих представлений о пластических средствах выразительности, развитию 
индивидуально-личностного выражения образного содержания музыки через пластику, созданию 
коллективных музыкально-пластических композиций, танцевальных импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных формах 
музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
драматизации) посредством выражения образного содержания музыкальных произведений с 
помощью средств выразительности различных видов искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: «Музыка в жизни 
человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-
гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, тан-
цевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль-
ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-
ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве компози-
торов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-
кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное выра-
жение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник музыкальной 
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 
лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Ком-
позитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. 

Развитие музыки -  сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и кон-
траст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержа-
ния произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представ-
ления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли пес-
ни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные теат-
ры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, зву-
козаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певче-
ские голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие эт-
нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-
ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 
- сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 
- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 
- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края), наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
 - сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально-творческой 
деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, динамические изменения в 
музыкальных произведениях; 
- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений произвольно 
изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном музыкальным произведением; 
- умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 
- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с соблюдением 
нормативного произношения звуков); 
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений (фольклору, 
религиозной, классической и современной музыке); 
-  умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 
стилей; 
- овладение способностью музыкального анализа произведений; 
- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении движения под 
музыку; 
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 
- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать мелодию 
собственной игрой на музыкальных инструментах. 

8. Изобразительное искусство 
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Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 
- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться искусством, 

раскрывать специфику художественно-образного отображения действительности средствами графики, 
живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни че-
ловека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и архитектуры разных 
эпох и народов, с  произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-
ственной деятельности; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, по 
памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять сюжетные рисунки; 

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения; 
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 
- коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и целенаправленно-

го воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 
положения в пространстве; умения находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их 
сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 
- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, конструктивного 

праксиса, графических умений и навыков; 
- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 
Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение эмотивной лексики, 
развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, культурным традициям различных 
народов и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование 
представлений о роли изобразительного искусства в организации материального окружения 
человека. 

Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 
процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование на те-
мы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практической деятельности 
решаются как учебные, так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения внимательно рассмат-
ривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять соотношения между 
объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются зрительное восприятие, 
внимание обучающихся, их воображение и творческое мышление. 

Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) и кратковремен-
ными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как правило, наброски и зарисовки 
выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II класса, им посвящается весь урок.  

 Предметы для рисования с натуры в I (I дополнительном) и II классах ставятся перед обучаю-
щимися во фронтальном положении. Объекты изображения, за небольшим исключением, располагают 
несколько ниже уровня зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, учитель прежде всего 
создает условия для ее эмоционального, целостного восприятия. Внимание обучающихся в основном 
направляется на определение и передачу общего пространственного положения, конструкции, цвета 
изображаемых объектов. Чтобы облегчить обучающимся передачу сходства с натурой, им предлагают 
изображать в натуральную величину предметы небольших размеров (листья, фрукты, игрушки, грибы и 
др.).  

Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, проводить 
планомерный анализ этого предмета, в котором важное место занимает выявление общей формы. При 
этом используются обводящие по контуру движения рукой, которые затем повторяются в воздухе, а так-
же соотнесение формы изучаемого предмета со знакомой геометрической формой («На что похоже по 
форме на круг или на треугольник?» и т.п.). 

При анализе объекта для изображения внимание обучающихся обращают на вертикальные и го-
ризонтальные линии, добиваются их правильного воспроизведения в изображении. Сопоставляя объект 
и рисунок, уже во II классе обучающимся показывают целесообразность использования некоторых вспо-
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могательных линий (осевой линии, линии, обрисовывающей общую форму объекта и т.д.), а с III класса 
требуют их применения. 

В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиеся должны 
научиться более точно передавать форму изображаемых предметов, особенности их конструкции и про-
порций, а также соблюдать целесообразную последовательность при выполнении рисунка. 

Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу рациональных способов изоб-
ражения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В I (I дополнительном) - II классах  
для обучающихся с ТНР при рисовании таких трудных для изображения объектов, как человек, живот-
ное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычленением геометрических форм, полезен показ 
доступного обучающимся простейшего способа изображения, отвечающего требованиям грамотного 
построения рисунка с натуры. В более старших классах способы изображения следует усложнять, вво-
дить вспомогательные средства для более точной передачи в рисунке соотношения частей и конструк-
ции изображаемых объектов. 

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I (I дополнительном) и II классах 
допускается поэтапное рисование совместно с учителем (обучающийся рисует в альбоме, учитель – на 
доске). 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблю-
дений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображе-
ния пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного положения, освещенности, 
цвета предметов, а также формируется умение выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощ-
рять самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование оригинальных ком-
позиций и техники исполнения. 

В I (I дополнительном) - II классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы обуча-
ющиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске (например, вы-
полняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя»). 

В III-IV классах перед  обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи правильно 
передавать зрительное соотношение величины предметов, усвоить правило загораживания одних пред-
метов другими. 

Чтобы помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметов используют-
ся тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех предметов. Задания 
включают обозначение знакомого графического образа и воспроизведение известных пространственных 
отношений, отношений по цвету и величине. 

Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка 
литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои 
усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После объяснения учителя  
обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, где, как и в какой последовательности. 

Для обогащения зрительных представлений  обучающихся используются книжные иллюстрации, 
таблицы с изображением людей и животных, различные репродукции, плакаты, открытки, фотографии. 

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам передачи пространства (начи-
ная с I (I дополнительного) класса) посредством формирования у обучающихся понятия об изломе про-
странства и границе излома (граница стены и пола, земли и неба), умений правильно размещать в ри-
сунке предметы на поверхности пола или земли. В рисунках на темы целесообразно наряду с цветными 
карандашами использовать акварельные и гуашевые краски. 

С целью повышения речевой активности обучающихся используются различные приемы (словес-
ное описание структуры объекта, особенностей объектов, включаемых в тематический рисунок, опреде-
ление последовательности работы над рисунком и т.п.). 

У обучающихся I (I дополнительного) - III классов предусматривается развитие умения видеть мно-
гообразие цветов, различать и составлять сложные оттенки цветов посредством смешения красок. В IV 
классе представления обучающихся о цвете расширяются. 

Начиная с  IV класса, осуществляется ознакомление  обучающихся с понятием «единая точка зре-
ния» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения формы и пропорций изображаемых 
предметов в зависимости от их положения по отношению к рисующему, изучается влияние света на цвет 
и приемы выделения объемной формы предметов средствами светотени и с помощью цвета. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. Источником для 
данного вида изображения является многообразное народное искусство, в орнаментах которого отража-
ется  природа и национальная культура. Основное    назначение декоративного рисования – это украше-
ние самых разных предметов. Особенностью народного декоративного узора является  ритмическое по-
вторение  тех или иных элементов рисунка. 

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством мастеров городецкой  
живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки,  травяного узора Хохломы. Обучающиеся  осва-
ивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и первоначальную технику изображения 
узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими определенную 
форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно-осязательных и зрительных ощу-
щений. 
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Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными способами лепки 
(конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения деталей (прижатие, примазы-
вание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, врезание).  

На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике пластилиновой живописи 
(плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепка на форме, отпечатывание, а также загла-
живание, декорирование приспособлениями и инструментами. 

На занятиях в I (I дополнительном) классе обучающиеся знакомятся с мягким материалом (глиной, 
пластилином и др.). Они узнают, что объем занимает место в пространстве, и его можно рассматривать 
с разных сторон. Знакомятся с предметной лепкой. Учатся превращать комочки пластилина в изобража-
емый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, жанр натюрморт). 

Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска пластилина, путем вытягивания и вдавливания, 
передавая композицию. Узнают, что изображения, созданные в объеме, тоже выражают наше отноше-
ние к миру. 

В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек, лепят посуду, 
определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепка дымковских коней и т.п.). Используют 
в работе декоративную лепку. 

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа на уроке (лепка фигуры чело-
века в движении, пропорции тела человека). 

На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся развивается способ-
ность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои впечатления и замыслы.  

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию колористического чувства и 
композиционных навыков, дает возможность перед наклеиванием попробовать по-разному разложить 
вырезанные фигуры и выбрать наилучший вариант их размещения. Занятия развивают воображение и 
фантазию, пространственное мышление, восприятие, способствуют раскрытию творческого потенциала 
личности и т.д. Для развития познавательных и творческих способностей обучающихся используются 
впечатления от прочитанных сказок, литературных произведений. 

Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений – узоров, орнаментов, рисун-
ков, картин – путем вырезания и укрепления на поверхности разнообразных по форме, материалу, цвету 
и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная бумага, ткани, кожа, соломка, береста, 
шпон и т.п.) 

Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникой складывания 
изображения из частей и наклеивания их, владели техникой самостоятельного вырезания формы пред-
метов. 

Занятия аппликацией в I (I дополнительном) классе носят подготовительный характер. Формиру-
ется представление о различных видах используемого материала и способов их обработки. Учащихся 
обучают различать и понимать особенности различных видов аппликаций. Отрабатываются приемы 
коллективной творческой работы в процессе построения геометрического орнамента, оригами, «обрат-
ной» аппликации. 

Во II классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия, работать с инструментами, 
выполнять аппликацию с использованием растительного орнамента различных видов его композиции. 
проводить анализ самостоятельной и коллективной работы.  

На занятиях в III – IV классах обучающиеся выполняют декоративное панно в технике аппликации 
(оригами, плетение, обрывная аппликация, по контору).  Работа выполняется как самостоятельно, так и 
коллективно. 

В программе для каждого класса предлагается речевой материал, который  обучающиеся должны 
усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, терминов. 

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение обучающимися 
слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается усвоение изобразительной грамоты. 

В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входят следующие разделы: «Виды 
художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)»,  
«Значимые темы искусства», «Опыт художественно – творческой деятельности». 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зри-

тель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 
единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственно-
сти и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразитель-
ного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 
в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Ведущие художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж и т.д.) и региональные музеи. Воспри-
ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представле-
ние о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Прие-
мы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомога-
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тельная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами ри-
сунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-
тов, выраженные средствами рисунка.  Цвет - основа языка живописи. Выбор средств художественной 
выразительности для создания выразительного образа в соответствии поставленными задачами. Обра-
зы природы и человека в живописи. 

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 скульп-
туры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного кон-
струирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с раз-
личными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях использо-
вания навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 
человека. Понятие о синтетическом характере народного искусства (украшение жилища, предметов бы-
та, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в тра-
диционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отраженной в изобразитель-
ном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном ис-
кусстве. 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). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)  
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизон-

таль, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия гори-
зонта, ближе - дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль контрастов в композиции: низкое и высо-
кое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д.. Компози-
ционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цве-
та. 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. Выразитель-
ность 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. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географических широт. Использование различных художествен-
ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 
гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 
природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношение к природе в произведениях авторов – 
представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 
Н. К. Рерих¸ К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные наро-
ды и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в ха-
рактере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов мира. 
Образы культуры и декоративно -прикладного искусства. 

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, ска-
заниями, сказками. Образ человека и традиционной культуры. Представление народа о красоте челове-
ка (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ со-
временника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 
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выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: добро-
ту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие  и т.д. образы персонажей, вызывающие гнев, 
раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям  красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных худо-
жественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предме-
тов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе-
дневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искус-
ствах природных, географических условий, традиций, религиозных верованиях разных народов (на при-
мере изобразительного и  декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-
дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели, 
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. Изображе-

ние с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой. 
Создание моделей бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных тех-

ник и материалов: фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 
мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- понимание образной природы изобразительного искусства; 
- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края; 
- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 
- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 
- освоение средств изобразительной деятельности; 
- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 
аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 
- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 
- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
декоративно-прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы; 
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
- умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы; 
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям); 

- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 
конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- умение строить высказывания  в форме суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
- умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности; 
- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства (употреблением слов, 

словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 
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- знание правил техники безопасности. 
9. Физическая культура 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре   является обеспечение диффе-
ренцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состояния здоровья, пола, 
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 
качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР являются: 
- формирование начальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоро-

вья человека; 
- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, выработка 

устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 
- содействие гармоничному физическому развитию; 
- повышение физической и умственной работоспособности; 
- овладение школой движения; 
- развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состоя-

ние здоровья, работоспособности и двигательных способностей; 
- выработка представлений об основных видах спорта; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, созна-

тельное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения вза-

имодействовать с ними в процессе занятий; 
- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости сохранения и укреп-
ления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здоровый образ жизни; с коррекцион-
ным курсом «Логопедическая ритмика», способствуя выработке координированных, точных и полных по 
объему движений, синхронизированных с темпом и ритмом музыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и закаливанию 
организма, повышению физической и умственной работоспособности, освоению основных двигательных 
умений и навыков из числа предусмотренных программой по физической культуре для общеобразова-
тельной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего орга-
низма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой системы и 
органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, является не-
обходимым условием нормального развития центральной нервной системы обучающегося, средством 
усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые сведения о 
режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и закрепляет гигиениче-
ские навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность физкультурной формы и т.д.), воспи-
тывает устойчивый интерес и привычку к систематическим занятиям физической культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физкультурные 
мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры на пе-
ременах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физического воспитания занимает урок. 
Эффективность обучения двигательным действиям зависит от методики проведения урока, от того, как в 
процессе обучения активизируется познавательная деятельность обучающихся, насколько сознательно 
относятся они к усвоению двигательных действий.  

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в соответствии 
с учебной программой, которая предусматривает обучение учащихся упражнением основной гимнастики, 
легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежащее 
внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения пальцами рук, умело 
взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения в соответствии с двигательной за-
дачей. Развитие движений рук обучающихся с ТНР обеспечивают повышение работоспособности голов-
ного мозга, способствуют успешности овладения различными видами деятельности: письмом, рисовани-
ем, трудом и пр.  

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются следующие 
разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое со-
вершенствование».  

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими 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: организа-
ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры и первых со-
ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой 
и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви-
тие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Овладение 
правильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная техника их выполнения; фор-
мирование умения целесообразно распределять усилия и эффективно осуществлять различные движе-
ния, быстро усваивать новые двигательные действия. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств. Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Из-
мерение 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 спортив-
ных 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 приёмы. 

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, пере-
ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, акробатические упражнения, висы, 
танцевальные упражнения. 

Лёгкая 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 высо-
ту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;  упраж-
нения на всплывание, лежание и скольжение; упражнения на согласованность работы рук и ног. Про-
плывание произвольным способом учебных дистанций. 
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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вы-
носливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вынос-
ливость и координацию. 

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; подвиж-

ные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на мате-

риале 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 вы-

падов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; вы-
пады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи пооче-
рёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; ком-
плексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 
седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче-
ской скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пе-
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реключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жон-
глирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвиже-
ние шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды сти-
лизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в поста-
новке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев 
стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 
упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отя-
гощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражне-
ний с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 
отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 
(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 
вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 
переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

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 по-
воротами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной ско-
ростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистан-
цию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 
скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 
лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередо-
вании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение трени-
ровочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное сколь-
жение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

- сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- сформированность представлений о собственном теле, о своих физических возможностях и 
ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и 
болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

- развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 
- умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения пространственных 

координат в ходе занятий физической культурой;  
- ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и значении 

режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
- умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 
- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья, 

умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями 
организма; 

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 
- развитие основных физических качеств; 
- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, игровые 

действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 
- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения двигательных действий с 
последующим их анализом и коррекцией; 
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- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 
10. Труд 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологического 
образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области трудового обучения, учи-
тывает психологические закономерности формирования общетрудовых и специальных знаний и умений 
обучающихся по преобразованию различных материалов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к 
трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных умений и 
навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

Задачами программы являются: 
- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной зна-

чимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в трудовой деятельности; 
- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 
- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изучении предме-

тов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды технологической деятельно-
сти; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных техноло-
гий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, помощи близким;  

- обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению объективной 
оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов работы при работе с 
различными инструментами и материалами;  

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного 
отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной трудовой деятельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования информации 
в процессе работы с компьютером; 

- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 
Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в соответствии 

с материально-техническими условиями, особенностями и возможностями обучающихся, со своими лич-
ными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации необходимого уровня технической подго-
товки  обучающихся, соответствующей требованиям к преподаванию труда. В программе учтены необ-
ходимые межпредметные связи и преемственность содержания трудового обучения на его различных 
ступенях. 

Учебный предмет «Труд» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различных 
структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-
нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохране-
ния и укрепления психического и физического здоровья. 

На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР получают 
на уроках  Русского языка, Литературного чтения, на коррекционных курсах Произношение, Развитие 
речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться в речь и вопросы 
учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий материал, а 
также различать и знать основные качества материалов, из которых изготавливают изделия.  

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последовательность выпол-
нения работы, знакомит обучающихся со словами, обозначающими материалы, их признаки, с названи-
ями действий, которые производятся во время изготовления изделий. На начальных этапах обучающие-
ся изготавливают различные изделия совместно с учителем. При этом учитель сопровождает работу 
направляющими и уточняющими  инструкциями. 

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в построении 
связного рассказа о проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», формируется пони-
мание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и ценности труда, лич-
ной ответственности человека за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный  образ окружающего мира, который преломляется через ре-
зультат творческой деятельности  обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах и 
технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на достижение определен-
ных дидактических целей. 

Учебный предмет «Труд» обеспечивает саморазвитие и развитие личности каждого обучающе-
гося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность, усвоение  
обучающимися основ политехнических знаний и умений: 

- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение разнообразных видов 
профессиональной деятельности, профориентационная работа, домашний труд). 

- изготовление изделий  из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика, квилинг, суве-
ниры). 

- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры, герои сказок). 
- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография, тряпичная кукла). 
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- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.). 
- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный), бумажное зодче-

ство (на плоскости), макет русского костюма). 
В программу учебного предмета «Труд» входят следующие разделы: «Общекультурные и об-

щетрудовые  компетенции. Основы культуры труда»; «Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты»; «Конструирование и моделирование»; «Практика работы на ком-
пьютере». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоратив-
но-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражаю-
щие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-
ская 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 тру-
дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-
ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-
лов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в ма-
лых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчи-
нённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-
ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услу-
ги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-
ступных 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 (знание названий используемых материалов). 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 приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор ма-
териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, от-
делка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материа-
лов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, про-
волочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-
наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эс-
киз. 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, название). 
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, функциональ-
ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в ин-
терактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
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Информация, её 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 пред-
ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ката-
логам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми ма-
териалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра-
зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной обучающимся 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 
Word и Power Point. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд»: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- получение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 

- знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки бумаги, 
картона, ткани и пр.; 

- умение определять и соблюдать последовательность технологических операций при 
изготовлении изделия; 

- овладение основными технологическими приемами ручной обработки материалов; 
- умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в зависимости от 

цели; 
- умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных объектов из 

деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 
- усвоение правил техники безопасности; 
- овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования, коммуникации; 
- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия;   

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 
производимые во время изготовления изделия; 

- овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 
последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

- овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными программами. 
 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
1. Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 
- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, артикуляторной 
моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К. 
Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 
учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 
характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза 
на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова; 
- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 
Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для 

обучающихся на I и II отделениях. 
Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 
- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 
- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
- сложной слоговой структуры слова; 
- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 
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Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 
- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 
- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 
- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением 
согласных ( со II класса).  

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и на 
индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I дополнительном) и II 
классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, характера, 
механизма и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется правильное 
восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 
первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, 
правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 
автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых 
лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между звучанием и 
лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушений 
письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения 
ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и 
на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 
грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо формировать те 
психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный 
для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое 
дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, 
фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых 
предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся 
закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их значению и 
звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, 
определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, 
подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о 
значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 
- развитие дыхания и голосообразования; 
- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  
- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 
- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 
- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 
Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 
заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты 
обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 
психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа 
являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 
просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 
дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], 
[н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним 
дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие 
элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 
автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 
артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и 
синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 
логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на подгрупповых и 
индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 
появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером нарушения 
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звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая 
последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может быть представлена 
следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], 
дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация 
[р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], 
дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре открытого 
(СГ) слога, а смычных и аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной 
структуре слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 
коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 
структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в следующей 
последовательности: 
- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (вата, лапа, юный и 
т.д.); с ударением на втором слоге (весы, дыра, лупа т.д.); 
- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (ягода, курица, 
радуга и т.д.); с ударением на втором слоге (канава, минута, панама и т.д.); с ударением на 
последнем слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 
- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, лошадь, тополь 
и т.д.); с ударением на втором слоге (петух, каток, копать и т.д.); 
- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом слоге (тыква, 
сумка, белка и т.д.); с ударением на втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 
- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на первом слоге 
(фартук, зонтик, тридцать и т.д.); с ударением на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 
- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, мыльница, 
дедушка и т.д.); с ударением на втором слоге (закрасить, ботинки, здоровый и т.д.); с ударением на 
третьем слоге (глубина, колбаса, посмотреть и т.д.); 
- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в конце слова (куст, 
тигр, волк и т.д.); 
- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением согласных с 
ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на втором слоге (планировать, 
дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.), на последнем 
слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 
произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 
звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по 
нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 
фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но имеет 
опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности обучающиеся 
должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний и 
навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере расширяется и уточняется их 
лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи 
на уроках произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, 
русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 
звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не только 
простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются репродуктивные 
упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формировании устной речи. При тяжелых 
расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии)  работа продолжается в III и IV 
классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 
характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I (I дополнительный) 
класс), по математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется закрепление 
практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание уроков 
произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и подготавливают 
обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают 
осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых умений и 
навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произношение» 
определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с 
ТНР. 
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Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 
коррекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе произносительной 
речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимодействии 
между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 
- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 
- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, усвоение 

смыслоразличительной роли ударения; 
- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной 

сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 
- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 
- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

2. Логопедическая ритмика 
Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в структуре 

коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. Логопедическая ритмика 
играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии естественных движений 
обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики является взаимосвязь речи, 
движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи путем 
развития, воспитания и коррекции  нарушений координированной работы 
двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 
музыки и речи. 
В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

- развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов у обучающихся с ТНР (слухового и 
зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; сукцессивных и 
симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма в 
движении в соответствии с темпом и ритмом музыки);  

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи типа 
физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его объема, 
плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений голосообразования; темпа, 
ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно использовать 
логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического восприятия; коррекция 
речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и методических 
подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 
формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно с 
формированием правильного произношения звуков; координированную работу дыхательной, 
голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообразными просодическими 
средствами.  

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 
следующие задачи: 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 
- развитие дыхания и голоса; 
- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в различном 

темпе; 
- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему движений 

(речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 
- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответствии с 

заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 
- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 
Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 
Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов 
Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, мелодического 

(звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроизведение различных 
ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и акцентированных, с целью развития 
слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 
развитие межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-
двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного 
воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания 
различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально 
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металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, 
музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы формирования 
фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 
переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые 
сигналы; способности распределять внимание между сигналами  различной модальности. Обучение 
умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов памяти: 
зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд 
последовательных движений, сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые 
группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Формирование 
умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное управление движениями 
общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого 
пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров 
общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; формирование 
статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в 
процессе выполнения последовательно и одновременно организованных движений); 
пространственно-временной организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, 
под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как ударном 
моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные моменты на фоне 
звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение воспринимать 
неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент и соответствующим 
образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение или поочередное 
выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа дальнейшей 
работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его согласования с темпом 
простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, бег, построения, 
перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп 
музыкального произведения с целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство музыкального 
ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма речи. Основные 
сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения длительности звуков и пауз, 
лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и неакцентированных   
звуковых   элементов,   составляющих  основу   музыкального метра; скорость следования опорных 
звуков, определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического 
рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, 
поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 
Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с этапами 

коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности периферических 
отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой дикции. Формирование 
оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его 
основе – продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 
обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 
речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие необходимые 
условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные упражнения (в сочетании 
с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-
диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и 
способствующие снятию голосовой зажатости. Произнесение различного речевого материала на 
выдохе (гласных, глухих согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и 
закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей 
динамический компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения 
различных мышц, участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых на 
выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические возможности 
обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи с 
музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), затем с 
речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной музыке, в 
которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) упражнения 
как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. Мелодекламация и чтение 
стихотворений с соблюдением физиологических приемов голосоведения. 



212 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения 
определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и анализ 
музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. Произношение/пропевание под 
музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными   звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 
слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую основу 
слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и двигательного). 
Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в соответствии с ее 
характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия с предметами: 
флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение 
двигательной программы, пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в 
качестве сигнала для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-
пляски, в которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 
автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя 
речи.  

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: мелодика, темп, 
ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных 
характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, звуковысотных, 
динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 
интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом высказывания. Организация и 
уточнение семантической стороны речи, лексического значения слов. Сопровождение высказываний 
различных коммуникативных типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная 
интонация с вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 
интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 
ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося с 
ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 
коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 

- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, звуковысотного, 
тембрового, динамического слуха); 

- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 
- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 
- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание между 

сигналами различной модальности; 
- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 
- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные движения 

общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 
- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их статической и 

динамической координации, пространственно-временной организации двигательного акта; 
- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 
- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения изменять его 

темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 
- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться разнообразием 

просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время пения; 
- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

3. Развитие речи 
Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся во 
всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах 
общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и 
обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 
диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 
практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 
занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами 
речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 
средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 
совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 
развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-
логического мышления); 
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- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
- практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического 

строя речи; 
- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 
- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 
Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 
Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных на 
преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 
формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков 
по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания 
учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны 
речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать 
на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, 
составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам 
изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 
терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 
упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 
грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 
сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 
задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 
индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 
обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по 
типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, что 
позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при решении коммуникативных 
задач.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа 
над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 
может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 
- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, действия;  
- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и за 
счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 
- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 
- уточнение значений слов;  
- развитие лексической системности;  
- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 
самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 
обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства общения. 
Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по словообразовательным 
признакам с целью ознакомления со словообразовательными моделями различных частей речи: 
имен существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала 
обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать слова на основе соотнесения 
производящих и производных слов и выделения общности значения в тех изменениях, которые 
привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих 
номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут 
овладеть структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические 
средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески 
использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» 
высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 
обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, уг-
лубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки 
предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 
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В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 
(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). 
В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как 
обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 
параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 
тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и 
различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 
определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное 
объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 
(родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противоположности значений 
и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 
синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие 
словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способами 
словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные 
морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок 
работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по 
значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного 
значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 
суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся 
знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью 
суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами 
(например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, 
-ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и суф-
фиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 
создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 
предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в 
спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их 
точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 
Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и 
анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по 
лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются 
в тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется 
усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 
предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 
отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 
противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 
значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи 
грамматического значения слова с формальными признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные 
формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы 
словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных 
форм словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 
выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с 
флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление 
связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации 
предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных 
формах); дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 
материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 
морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без 
чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 
существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 
существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 
со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с 
использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); 
глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания 
словообразующих  аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звучанию 
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(производящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются 
в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели 
словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через 
сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и грам-
матического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 
грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью 
слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 
предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, 
число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 
Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане 

без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 
синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 
образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место 
отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 
формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 
словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 
предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние 
схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций 
языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 
обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  
- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 
- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 
- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 
- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания. 
Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

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

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 
руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 
определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 
деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 
содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 
(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 
про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 
наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в 
ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые 
связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной ло-
гической последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую 
программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного 
высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 
картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 
двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 
способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее 
анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу 
отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала 
картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 
навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 
предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 
отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 
последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 
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используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 
обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 
самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 
следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по 
сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; 
рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем 
самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 
названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 
следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, 
текст-описание, текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять 
короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают 
небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или 
серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, составляют 
диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, концовка), 
озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 
программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные средства 
его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что помогает 
им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира и является 
основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе основой для 
развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральной является 
тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В III классе представления 
обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной 
оболочке, более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и общества. В IV 
классе превалируют темы единства человека и природы, строения организма человека, его 
восприятия мира, а также исторические, патриотические и культурологические темы. Постепенное 
расширение и усложнение тематического поля тесным образом связано с изучением содержания 
учебного предмета «Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их 
когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 
- I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя 
семья. Наш дом», «Весна», «Лето». 
- I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», 
«Весна», «Родная страна», «Лето». 
- II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Скоро лето». 
- III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», «Вода», «Формы 
поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное творчество». 
- IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», «Восприятие 
окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», «Древняя Русь», «Московское 
царство», «Российская империя», «Российское государство», «Как мы понимаем друг друга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 
определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 
коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 
грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 
- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные 

особенности; 
- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 
- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, личный опыт и др. 
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2.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ  на ступени 
начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые националь-
ные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 
чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся использо-

вать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специ-
фику; 

- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции. 
Целью программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ яв-

ляется воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-
ного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания реализуется посредством: 

• духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы общечеловече-
ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Рос-
сийской Федерации;  

• духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации последователь-
ного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 
обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 

Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ ставятся сле-
дующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
 - формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному самосовершенствова-

нию на основе нравственных установок и моральных норм; 
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России и внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности обучаю-

щихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-
контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-
жим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали - осознанной необходимости определённого поведения, обуслов-

ленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и у обучающегося позитив-
ной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- формирование у  обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их к националь-
ным и этническим духовным традициям; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную по-
зицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на осно-
ве морального выбора, нести ответственность за их результаты; 

- формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни. 
В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, другими обучающимися в решении общих проблем; 
- формирования доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопе-

реживания им; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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- формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России). 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим; 
- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 
учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и при-
нятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, 
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федера-
ции.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последова-
тельного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способно-
сти человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся воспитан-
ников начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 
образования,  – это: 

Ценность мира –  
1) как общего дома для всех жителей Земли; 
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
3) как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, по-

ложительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражаю-

щемся в осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гар-
монии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 
традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 
милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления че-
ловека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стрем-
ление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 
создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 
правил, законов общества. 

     
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре-

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требова-
ниями ФГОС НОО и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Портрет ученика школы 
Выпускник начальной школы – это человек: 
➢ любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
➢ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
➢ любящий свой край и свою Родину; 
➢ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
➢ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
➢ доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий планировать содержа-
ние связного собственного высказывания, самостоятельно определять языковые средства связной 
речи ;  
➢ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых нацио-
нальных ценностей по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-
ловека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 
свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном госу-
дарстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой жиз-
ни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, мило-
сердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность 
труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как целеустрем-
ленность и  настойчивость, бережливость. 
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  Ценности: 
ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физическо-
го, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.  
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной зем-
ли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность красоты в 
различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность твор-
чества.   
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 
Ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Воспитание 
гражданствен-
ности, патрио-
тизма, уважения 
к правам, сво-
бодам и обя-
занностям че-
ловека. 
 

Любовь к России, 
своему народу, краю, 
служение Отечеству, 
правовое государ-
ство, гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, поли-
культурный мир, сво-
бода личная и нацио-
нальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и граж-
данского общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему 
народу, краю, государственной символике, законам РФ, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
- учащиеся имеют элементарные представления об институ-
тах гражданского общества, о государственном устройстве и 
структуре российского общества, о традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданско-
го и патриотического долга; 
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реали-
зации гражданской, патриотической позиции; 
- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной ком-
муникации; 
- учащиеся имеют начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие нрав-
ственных чувств 
и этического 
сознания. 

Нравственный выбор;  
справедливость; ми-
лосердие; честь; до-
стоинство; уважение, 
равноправие, ответ-
ственность и чувство 
долга; забота и по-
мощь, мораль, чест-
ность, забота о стар-
ших и младших; сво-
бода совести и веро-
исповедания; толе-
рантность, представ-
ление о вере, духов-
ной культуре и свет-
ской этике; стремле-
ние к развитию ду-
ховности. 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных 
нормах и правилах нравственного поведения, об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-
носами, носителями разных убеждений, представителями 
социальных групп; 
- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодей-
ствия с людьми разного возраста; 
- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религи-
ям; 
- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других 
людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
- формируется способность эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе, анализировать нрав-
ственную сторону своих поступков и поступков других лю-
дей; 
- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного 
учреждения, бережно относятся к ним. 

Воспитание Уважение к труду; - сформировано ценностное отношение к труду  и творче-
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трудолюбия, 
творческого от-
ношения к уче-
нию, труду, 
жизни. 

творчество и созида-
ние; 
стремление к позна-
нию и истине; целе-
устремлённость и 
настойчивость, бе-
режливость, трудо-
любие. 

ству; 
- учащиеся имеют элементарные представления о различ-
ных профессиях; 
- учащиеся обладают первоначальными навыками трудово-
го творческого сотрудничества с людьми разного возраста; 
- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различ-
ных видах деятельности; 
- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно полезной деятельности. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни. 

Здоровье физическое 
и стремление к здо-
ровому образу жизни, 
здоровье нравствен-
ное, психологическое, 
нервно-психическое и 
социально-
психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные представления о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоро-
вьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компью-
терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, окру-
жающей среде 
(экологическое 
воспитание). 

Родная земля; запо-
ведная природа; пла-
нета Земля; экологи-
ческое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения к природе; 
- учащиеся имеют элементарные знания о традициях нрав-
ственно-этического отношения к природе в культуре наро-
дов России, нормах экологической этики; 
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природо-
охранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства; 
- у учащихся есть личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и цен-
ностях (эстети-
ческое  воспи-
тание) 

Красота; гармония; 
духовный мир чело-
века; 
эстетическое разви-
тие, самовыражение в 
творчестве и искус-
стве. 
 
 

- учащиеся имеют элементарные представления о эстетиче-
ских и художественных ценностях отечественной культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 
постижения народного творчества, этнокультурных тради-
ций, фольклора народов России; 
- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических пере-
живаний, отношения к окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти; 
- учащиеся мотивированы к реализации эстетических цен-
ностей в образовательном учреждении и семье. 

 
Реализация целевых установок средствами УМК 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 
ходе освоения рабочих программ и программы формирования универсальных учебных действий. В 
содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развиваю-
щий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложен-
ные в «Концепии духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благо-
родное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их наци-
ональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 
Федерации. 
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Оте-
честву, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значи-
мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почув-
ствовать себя маленькими гражданами великой страны. 
Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обес-
печение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 
предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психо-
логические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ре-
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бенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
Поликультурностьсо держания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она 
обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многооб-
разие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучаю-
щихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, зна-
комству с культурами  народов других стран мира.  
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религи-
озных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа Рос-
сии» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нрав-
ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и миро-
воззрений.  

 
Условия реализации программы духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, 
является важнейшей задачей деятельности школы-интерната.  
1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, используемые в 
воспитательном процессе, актовый и спортивный зал для проведения праздников, спортивных игр, 
культурных событий и социальных проектов,  позволяющие учащимся:  
- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, м у-
ниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения обучающихся 
воспитанников и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические 
ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы-
интерната; ценности здорового образа жизни.  
 2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители раз-
деляют ключевые смыслы духовных и нравственных 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 детей в учебной и внеучебной де-
ятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 
— в личном  примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся  воспитанников осуществ-
ляется на основе:  
— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнёрства; 
— индивидуально-личностного развития ребёнка; 
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
— социальной востребованности воспитания. 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-
участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, педагогов системы ДО, что находит 
своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний. 
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, 
который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  отноше-
ния к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать 
учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реаль-
ными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых 
будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение обучающихся воспитанни-
ков. 
 

 
 

Основные формы организации работы в процессе духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся с ОВЗ 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 
гражданственност
и, патриотизма, 
уважения к 

1.Получение первоначальных представлений о 
Конституции РФ, ознакомление с государственной 
символикой РФ. 
2. Ознакомление с героическими страницами истории 

Беседы, чтение книг; 
изучение предметов, 
предусмотренных учебным 
планом; просмотр 
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правам, свободам 
и обязанностям 
человека: 

России, родного края, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина. 
3.Знакомство с важнейшими событиями в истории 
нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников. 
4. Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина. 
5. Получение первоначального опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России, знакомство 
с особенностями их культур и образа жизни. 

кинофильмов; экскурсии, 
путешествия по памятным 
местам; проведение 
классных часов, творческих 
конкурсов, мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам;  участие в 
социальных проектах; 
организация встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими. 

Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания: 
  

1.Получение первоначального представления о 
базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских 
народов. 
2. Получение первоначальных представлений об 
исторических и культурологических основах 
традиционных религий. 
3. Ознакомление по своему желанию и с согласия 
родителей с деятельностью традиционных 
религиозных организаций. 
4. Участие в проведении уроков этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-нравственного 
поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия; 
5. Ознакомление с основными правилами поведения 
в школе, общественных местах, обучение 
распознавать хорошие и плохие поступки. 
6. Усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и школы - 
овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим школьникам, взрослым. 
7. Посильное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых существах, природе. 
8. Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье. 

Изучение учебных 
предметов, беседы, 
классные часы; просмотр 
учебных фильмов, 
наблюдения и обсуждения в 
педагогически 
организованной ситуации 
поступков, поведения 
разных людей; экскурсии, 
заочные путешествия; 
участие в творческой 
деятельности; в 
коллективных играх. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 
  

1.Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности. 
2.  Получение представлений о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества. 
3. Знание о профессиях своих родителей. 
4. Приобретение опыта уважительного и творческого 
отношения к учебному труду. 
5. Умение творчески применять знания, полученных 
при изучении учебных предметов на практике. 
6. Приобретение начального опыта участия в 
различных видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и взаимодействующих с 
ней учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов. 
7. Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома 

Изучение учебных 
дисциплин; экскурсии на 
производство; встречи с 
представителями различных 
профессий; организация и 
проведение презентаций 
учебных и творческих 
достижений; участие в 
разработке и реализации 
различных проектов; работа 
в творческих и учебно-
производственных 
мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных 
производственных фирм, 
других трудовых и 
творческих общественных 
объединений; сюжетно-
ролевые экономические 
игры. 



223 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
семье, здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

1.Приобретение познаний о здоровье, здоровом 
образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах 
укрепления здоровья. 
2. Практическое освоение методов и форм 
физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки. 
3. Получение навыков следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 
природных факторов, экологически грамотного 
питания. 
4. Получение элементарных представлений о 
взаимосвязи, взаимозависимости физического, 
нравственного и социально-психологического 
здоровья. 
5. Получение знаний о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Уроки физической культуры, 
беседы о значении занятий 
физическими 
упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, 
прогулок на природе для 
укрепления своего здоровья; 
просмотр учебных фильмов; 
встречи со спортсменами, 
тренерами; 
здоровьесберегающие 
формы досуговой 
деятельности; игровые и 
тренинговые программы в 
системе взаимодействия 
образовательных и 
медицинских учреждений; 
проекты; семейные 
праздники. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 

1.Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой. 
2. Получение первоначального опыта эмоционально-
чувственного  непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в 
природе. 
3. Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности. 
4. Посильное участие в деятельности детско-
юношеских общественных экологических 
организаций. 
5. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой. 

Изучение учебных 
дисциплин; беседы, 
просмотр учебных фильмов; 
экскурсии, прогулки, 
туристические походы; 
экологические акции, 
десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, 
очистка доступных 
территорий от мусора, 
подкормка птиц; 
экологические патрули; 
экологическая деятельность 
по месту жительства. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание): 
  

1.Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России. 
2.  Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного края, с 
фольклором и народными художественными 
промыслами. 
3. Обучение видению прекрасного в окружающем 
мире, природе родного края. 
4. Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества. 
5. Получение элементарных представлений о стиле 
одежды как способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека. 

Изучение учебных 
дисциплин; встречи с 
представителями 
творческих профессий; 
экскурсии на 
художественные 
производства, к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей; 
знакомство с лучшими 
произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам; посещение 
конкурсов, фестивалей; 
организация выставок; 
проведение культурно-
досуговых программ. 

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся воспитанников в следующих направлениях: 
— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 
проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, родительских 
лекториев, выпуска информационных материалов и публичных докладов по итогам работы за год. 
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— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 
спортивная семья», посвящение в первоклассники, новогодние елки, праздник осени, праздничные 
концерты ко дню учителя, празднику мам, Дню защитника Отечества.  
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности Совета школы, активизация деятельности родительских комитетов класса, проведения 
совместных школьных мероприятий. 
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 
об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
— уважительное отношение к традиционным религиям; 
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
— элементарные представления о различных профессиях; 
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 
и взрослыми; 
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
— ценностное отношение к природе; 
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 
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— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства; 
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи. 
Основные результаты освоения программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
осуществляется в ходе различных неперсонифицируемых мониторинговых исследований, в которых 
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, социальных партнёров школы); 
анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе: 
1) внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в школе-интернате и обладающими необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики развития личности;  
2) текущей ограниченной оценки сформированности отдельных личностных результатов, 
полностью отвечающей этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 
и эмоциональному статусу обучающихся воспитанников. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся с ОВЗ и включает три основных компонента: 
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так 
и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 
задач начального общего образования; 
3) оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся воспитанников. 
Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 
ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 
— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 
родителей (законных представителей) обучающихся воспитанников,  педагогов, администрации 
школы-интерната при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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2.7.  Программа формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и госу-
дарства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 
экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить при-
роду как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

 
Цель, задачи и результаты деятельности 
 Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к ухудше-
нию здоровья обучающихся;  

• чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и суще-
ственным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

• формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 
связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёз-
ными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным обра-
зом как ограничения свободы; 

• неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
 
 Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов осво-
ения АООП НОО ОВЗ. 
 
Задач: 
- в области формирования личностной культуры 

• сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, пред-
ставляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 
самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез-
ных продуктах; 

• научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• расширять знания и навыки по экологической культуре; 
- в области формирования социальной культуры: 

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

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-
ления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нарко-
тиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений пове-
дения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
- в области семейной культуры: 

• сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, дви-
гательной активности; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 
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• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-
стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты:  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  
 ведущие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых определяется оптимальное 

воздействие человека на природу и природы на человека;  
 понимание многосторонней ценности природы как источника материального и духовного развития 

общества;  
 прикладные знания, практические умения и навыки рационального природопользования, способ-

ность оценить состояние природной среды, принимать правильные решения по ее улучшению;  
 умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;  
 понятия о взаимосвязях в природе;  
 духовная потребность в общении с природой, осознание ее облагораживающего воздействия, 

стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями нравственного характера;  
 стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде 

природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия людей, наносящих вред природе.  
 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах со-

хранения и укрепления личного и общественного здоровья;  
 проявление у школьников:  

• позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных ситуациях риска 
нарушения здоровья;  

• дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окру-
жающих людей;  

• оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохра-
нении и укреплении их здоровья.  

• социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  

• первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям;  

• социальных норм экологически безопасного поведения;  

• личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих на 
действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении 
ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»;  

• коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, предметных 
знаний и умений в практических действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной 
жизни, учебы, быта.  
Метапредметные результаты:  

 давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе освоенных зна-
ний и имеющегося опыта;  

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, соответствую-
щими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям;  

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с учетом 
требований сохранения и совершенствования здоровья;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки зрения воз-
можных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования;  

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью 
сохранения эмоционального благополучия;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях человека;  
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и совершен-

ствовать с учетом индивидуальных особенностей.  
К предметным результатам относятся:  

 освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению ново-
го знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также система 
основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе 
современной научной картины мира;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире на 
основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;  

 овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа жиз-
ни;  

 овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, использования 
оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности;  
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 использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья.  
Выпускник научится:  

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, анали-
зировать их, объяснять;  

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей сре-
ды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, здо-
рового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда;  

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем 
человека, его умением учиться и экологической  

 грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохране-
ния зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего само-
чувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной ак-
тивности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;  

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведе-
ния человека; разнообразия окружающего мира - природного,  
мира людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей; экологически предосторожного пове-
дения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуре; здоровьесозидающе-
му режиму дня; двигательной активности, здоровому питанию; противостоянию вредным привычкам; 
необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и челове-
ка; следования законам природы;  

 формулировать своими словами: что такое «экологическая культура», «биологическое разнообра-
зие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;  

 разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специали-
стам, взрослому;  

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по 
образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуаци-
ях, типичных для места проживания;  

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей сре-
ды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию;  
 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспиты-

вать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно;  
 рассуждать о взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы, «если....то…», о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях здоро-
вьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;  
 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  
 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием  
 индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 
Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
 

Направления деятельности программы. 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-
чающихся с ОВЗ реализуется по следующим направлениям: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью реализа-
ции необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ОВЗ.  
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 
при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с ОВЗ установку на без-
опасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасно-
стью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 
отдыхом. 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовлен-
ности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, 
в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, на переменах, при проведении дней здоро-
вья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об эко-
культурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристиче-
ских походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в приро-
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доохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); сов-
местной экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 
школы, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 
5. Реализация дополнительных образовательных курсов. 
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укреп-
ления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения роди-
тельского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по про-
ведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
  Анализируя возможности учреждения можно выделить следующие услуги и условия, которы-
ми располагает школа-интернат: 
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся. В школе соблюдаются требования к использованию технических средств обуче-
ния, в том числе компьютеров. Учащиеся начальной школы обучаются в закреплённых за каждым 
классом учебных помещениях. При оборудовании учебных помещений по возможности максимально 
соблюдены все требуемые нормы расположения оборудования. Учебные помещения имеют рабочую 
зону учащихся (размещение учебных столов), рабочую зону учителя, пространство для размещения 
учебно-наглядных пособий и технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизу-
альных средств. Учебные помещения школы оснащены регулируемыми двуместными партами. 
 Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок имеется оборудованная игровая площад-
ка. Есть кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, сенсорная комната, 
медицинский кабинет. Проводятся ежегодные углубленные медицинские осмотры по параллелям, 
выполняется график профилактических прививок по возрасту. Медицинский работник школы оказы-
вает первую помощь в случае травмирования  или недомогания обучающихся и сотрудников, осмат-
ривает учащихся на педикулез, ведет медицинские карты. Санузлы для мальчиков и девочек распо-
ложены на всех этажах. Состояние воздушно-теплового режима, освещения в школе, водоснабжения 
и канализации, противопожарной системы соответствуют требованиям САНПиНа. 
 В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее питание обу-
чающихся в урочное и внеурочное время. Система организации питания в школе ставит перед собой 
следующие задачи: обеспечить учащимся    полноценное    горячее    питание;    следить    за    калорийно-
стью    и    сбалансированностью  питания; прививать учащимся навыки здорового образа жизни; фор-
мировать культуру питания и навыки самообслуживания. Питание учащихся находится под контролем 
школьной диетсестры. Ежедневно проверяется качество приготовленной пищи. Питание в столовой 
проходит организованно. 
В школе функционирует спортивный и тренажёрный зал, имеется всё необходимое оборудование. 
Соблюдается питьевой режим, режим проветривания, кварцевания (при необходимости). 
 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав  педагогических работников, работников столовой и обслу-
живающего персонала.  
Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих трудности в социальной 
адаптации, сниженную работоспособность, быструю утомляемость (социальный педагог, психолог). 
  Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях). 

Педагоги применяют методы и методики обучения, соответствующие возрастным возможно-
стям и особенностям обучающихся.  Применяются здоровьесберегающие технологии - дифференци-
рованное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение, игровые тех-
нологии. 
  В школе действует расписание, соответствующее СанПиН. Сохранение и укрепление здоро-
вья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систе-
матической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Обучение проводится только в первую смену, продолжительность уроков не более 40 минут, 
пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы в 1-х классах. 
 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами уроч-
ной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. УМК имеет богатую палитру 
возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов: непре-
рывного общего развития каждого ребенка, целостности картины мира, учета индивидуальных воз-
можностей и способностей школьников, прочности и наглядности, охраны и укрепления психического 
и физического здоровья детей. УМК формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый 
образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентиро-
ванный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 
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Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 
Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 
 Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ 
жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале по-
словиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 
 Учебники «Чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских 
писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые 
и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаи-
модействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 
происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 
переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 
реализации творческих способностей учащихся. 
 В курсе «Окружающий мир (Развитие устной речи на основе наблюдения предметов и явлений 
окружающей действительности)» выделяются темы, рассматривающие различные аспекты здоровья 
человека. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного пове-
дения ребенка в природном и социальном окружении (например, «Как уберечь себя от беды»). Зна-
комство с организмом человека и функционированием основных систем органов («Человеческий ор-
ганизм», «Изучаем органы чувств», и др.) позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, 
создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 
поддержания и укрепления здоровья. 
  Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и дает 
пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и др. 
 В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нрав-
ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках профессио-
нально-трудового обучения особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной ра-
боты с инструментами и приспособлениями. 
 В курсе «Социально-бытовая ориентировка» особое внимание уделяется освоению и соблюде-
нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питье-
вого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
 Курс «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формированию первоначальных уме-
ний саморегуляции, формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоро-
вого и безопасного образа жизни. 
Вопросы и задания УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 
осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и националь-
ными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, за-
боты о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каж-
дого для благополучия и процветания Родины.  
Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и наце-
ливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и ду-
ховного здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятель-
ная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образова-
тельной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использо-
вания, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образо-
вательной организации.  
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и психофи-
зиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опирались на зону актуального 
развития.  
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 
проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и об-
щественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здо-
ровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практи-
кум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рацио-
нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и дви-
гательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физиче-
ской культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов 

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-
туры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий актив-
но-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повыше-
нию двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциони-
рования; 

• проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых заключается в том, 
чтобы создать у учащихся целостное представление о физической культуре как виде общей культуры 
общества, позволяющий выработать устойчивый интерес обучающихся к двигательной деятельности;  

• проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  

• совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я - спортивная семья», «Весе-
лые старты», лыжные прогулки, катание на лыжах, игры в фубол);  

• пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс, веселые 
старты и т.п 

• Спортивные секции. 
 Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся c 
ОВЗ строится на основе экологической культуры. Экологическая культура - важная составляющая 
духовной культуры человека, проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой, базиру-
ется на системе экологических ценностей, ведущей из которых является гармония человека с приро-
дой.  
 Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно человеческое от-
ношение к природе.  Экологическое образование определяется как распространение экологических 
знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании и восстановлении 
природных ресурсов.     Реализация     данного     направления в     урочное и     внеурочное     
время     связана     с  использованием: 
-эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК  («Окружающий мир», «Чтение», «Соци-
ально-бытовая ориентировка» и др.), в содержании которых представлены разные аспекты экологи-
ческого образования; 
-разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся: 
- недели Экологии (экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и стенгазет); 
-классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и индивидуальные проекты обу-
чающихся с участием родителей; 
- участие в экологических акциях. 
 
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здо-
ровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 
учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 
школьную программу «Здоровье».  

• Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий:  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.. 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учебного года 
(классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

• коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

• проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых столов (те-
матика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением 
специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о формах организации 
здоровьесберегающего семейного досуга)) (приложение); 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздо-
ровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике вредных привычек;  
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• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

• выпуски школьной газеты, организации выставок методической литературы для родителей по 
вопросам здоровьесбережения (1 раз в четверть). 
 
Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Работа школы-интерната по реализации программы формирования экологической культуры, здорово-
го и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данно-
му направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 
привычек;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 
образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов прове-
дённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 
образования.  
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы об-
разовательной организации по данному направлению.  
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 
курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здо-
ровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо вклю-
чаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных меро-
приятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представи-
телей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представи-
телей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.  
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение родителей (законных представите-
лей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских со-
браний, педагогических советов по данной проблеме;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представите-
лей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спор-
тивных соревнований.  
Программа ЭЗОЖ предусматривает модели организации работы, виды деятельности и формы за-
нятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилак-
тике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.  
Экологические ситуации возникают в жизни ребенка постоянно и связаны они с его ведущей деятель-
ностью – учебой, общением, а также его образом жизни. Делает ли он домашние уроки, общается ли 
по телефону – возникают проблемы взаимоотношений, взаимовлияний на человека со стороны его 
окружения – природного, социального, технического…  
На основе анализа образовательной среды, учитывая сложившиеся традиции школы в воспитании у 
обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев для органи-
зации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-
чающихся была выбрана модель «Экология, здоровье, безопасность жизни». 
Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей 
модели используются следующие организационные модели:  
- физкультурно-спортивной работы;  
- работы по формированию экологически сообразного поведения; 
- работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике употребления 
психоактивных веществ; 

- работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, 
связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 
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обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную дея-
тельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 
работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности 
через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговы-
ми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реали-
зуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, 
проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, реше-
ние экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и про-
филактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, со-
блюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение са-
нитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные 
игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, вы-
пуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении ре-
жима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ре-
ализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопас-
ное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисун-
ков. 

 
 Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое об-
следование  функциональной готовности (уровень физического развития и физической подготовлен-
ности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования: 

− требований к воздушно-тепловому режиму; 

− требований к водоснабжению и канализации; 

− требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

− требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

− требований к организации учебного процесса; 

− требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

− требования к организации питания; 

− требований к организации медицинского обеспечения. 
3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партне-

рами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы по фор-
мированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 
здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни школьников. 
          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и безопас-
ного образа жизни; 
          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методиче-
ские семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских работников, ме-
тодистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное обу-
чение, самообразование). 
 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 
формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая инфраструк-
тура направлена на создание условий 
для эффективной организации образо-
вательного процесса 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы горячего питания. 

- Наличие различных видов спортивного оборудования в 
спортзале и на спорт площадке. 

- Наличие в штате педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителя физкультуры, мед. работника. 

Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни средства-
ми урочной деятельности установка 
на здоровый образ жизни, укрепление 
физического, нравственного и духовно-

- Проведение тематических педсоветов по вопросам ЗОЖ. 

- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 
выполнение тех или иных заданий. 

- Наличие в школе ТСО, компьютерной техники учет их 
использования на уроке. 
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го здоровья. - Проведение психологических тренингов для учителей по 
вопросам индивидуального подхода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для самостоятель-
ной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 
представления и т.п. 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы  
направлена на обеспечение рацио-
нальной организации двигательного 
режима обучающихся, сохранение и 
укрепление здоровья детей и форми-
рование культуры здоровья 

- Игры и соревнования «Весёлые старты». 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

- «Дни здоровья». 

- Проведение классных часов 

- Тренинг безопасного поведения «Почему вредной при-
вычке ты скажешь «нет»?» 

Совместная экологическая деятель-
ность родителей (законных предста-
вителей), обучающихся и педагогов  
 направленная на расширение опыта 
общения с природой. 

- Реализация кружковых объединений 
 

Просветительская работа с родите-
лями направлена на объединение уси-
лий для формирования ЗОЖ у обуча-
ющихся 

- Лекции, семинары, консультации для родителей по раз-
личным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья 
(«Почему дети и родители не всегда понимают друг друга?», 
«Как доставить радость маме?», «Агрессивные дети. Причи-
ны детской агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней 
бороться», «Вредные привычки – профилактика в раннем 
возрасте» и т.п.). 

- Совместные праздники для детей и родителей по про-
филактике вредных привычек  («Папа, мама, я – спортивная 
семья»,  «День победы»  и т.д.). 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры  
обучающихся. 

 Основные     результаты     реализации     программы  формирования культуры      здорового и  
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматри-
вающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемо-
сти учащихся и т.п. 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных ча-
сах в    процессе    обсуждения    вопросов,    связанных    с    охраной    и    укреплением    здоровья.     
 Критериями эффективности реализации программы является овладение обучающимися уме-
ниями: 
- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, безопас-
ного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 
-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 
-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, взаимо-
связи здоровья человека и здоровья природы. 
 

Уровни сформированности экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни: 

Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к сохранению собственного 
здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и мотивация к изучению вопро-
сов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по вопросам 
здоровья и безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социаль-
ных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопро-
дуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа 
жизни. Обучающиеся  проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем 
воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно-
исследовательской деятельности по данному направлению. 
Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных требований в сфере 
здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном процессе. Ценно-
сти здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого порядка, от-
ветственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих 
проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности 
носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к пробле-
мам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения 
здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 
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Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее компонентов, 
преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. Отмечаются фрагмен-
тарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры, не развитые: самоорга-
низация, самоконтроль и самооценка. Обучающиеся этого уровня культуры здоровья могут призна-
вать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют 
собственной активности в этом процессе. 
 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формиро-
ванию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся. 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и фор-
мирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни 
у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдель-
ным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителя-
ми в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и их 
родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. Основные    ре-
зультаты    реализации    программы    формирования    экологической культуры и культуры здорового 
и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусмат-
ривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся и т.п. 
 
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не 
подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, однако оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур: 
1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое обследо-
вание функциональной готовности (уровень физического развития и физической подготовленности) 
учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 
2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы началь-
ного общего образования: 
- требований к воздушно-тепловому режиму; 
-требований к водоснабжению и канализации; 
-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 
-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 
-требований к организации учебного процесса; 
-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 
-требования к организации питания; 
-требований к организации медицинского обеспечения.  
3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами 
школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы по формирова-
нию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития здоро-
вьеформирующего образовательного процесса; 
5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни школьников. 
6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и безопасного 
образа жизни; 
7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методиче-
ские семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских работников, ме-
тодистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное обу-
чение, самообразование).  
 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в школе, 
предусматривает достижение следующих результатов образования: 
• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 
• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия. 
• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 
• Повышение заинтересованности работников школы-интернат в укреплении здоровья обучаю-
щихся, воспитанников. 
• Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 
представителей)  к вопросам здорового образа жизни. 
• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе-интернат. 
• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом детей 
из специальной медицинской  группы в подготовительную, а из подготовительной в основную. 
• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого ор-
ганизма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, 
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бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий); 
• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 
• Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простей-
ших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы 
и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, спортивных соревнований); 
• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чи-
стоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 
чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой дея-
тельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в систе-
ме взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 
• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физиче-
ского, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и школьного кол-
лектива) - в ходе бесед с педагогами, педагогом- психологом, медицинскими работниками, родителя-
ми; 
• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом- психологом, медицинскими работни-
ками, родителями). 
• Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной физиче-
ской культуры 
• Составление паспортов здоровья у 100% обучающихся школы; 
• Модернизация материально-технической базы школы более чем до 100%; 
• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 
• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 
• Сохранение доли обучающихся, охваченных кружковой деятельностью 100%.  
Школа несет ответственность за выполнение своей Программы по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни перед родителями учащихся и учредителем. Базо-
вой задачей для педагогического коллектива школы-интернат в рамках Программы по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни становится развитие у обучающихся, 
воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) экологически ориенти-
рованного поведения, через координацию здоровьесберегающего воспитания в условиях школы-
интерната. 

 
2.8 Программа коррекционной работы 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения обуча-
ющимися с ОВЗ содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. Часы 
коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учиты-
вается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 
основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных по-
требностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помо-
щи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возмож-
ностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО высту-
пает создание системы комплексной психолого–педагогической помощи обучающимся с ОВЗ в освое-
нии АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом, речевом, слухоречевом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостат-

кам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом психофизического и речевого  развития и индивидуальных возможно-
стей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися АООП НОО и их интеграции в образовательной орга-
низации. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление обучающихся с ТНР с трудностями адаптации в образовательно-
воспитательном процессе; 

• выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уров-
нем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 
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• повышение возможностей обучающихся в освоении АООП НОО и интегрировании в образова-
тельный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

• создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 
регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских 
средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической  коррекции; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической 
помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей,  

• оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе организация индивиду-
альных и фронтальных  занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, вклю-
чая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, приобщения 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и осо-
бых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

 
Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

• соблюдение интересов обучающихся; создание в образовательной организации условий для 
реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного раз-
вития, социальной адаптации; 

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства; 

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся при решении образовательно–коррекционных задач, а также оказании со-
гласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации и инте-
грации в обществе; 

• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 
благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и индивиду-
альными 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 особенно-
стей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимо-
действии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем 
ее участникам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- реализацию коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуаль-

ную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовтельных 
потребностей обучающихся, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой па-
тологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспита-
тельных мероприятий, что позволяет обучающимся самостоятельно повышать свои компенсаторные, 
адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех учеб-
ных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования комму-
никативных навыков обучающихся; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль  за устной и письменной 
речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 
области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее ак-
тивного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских 
отношений с родителями (законными представителями). 

 
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, состав-
ления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого 
развития, индивидуальных особенностей;  
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• 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. 

 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 
1. Коррекционно-развивающая работа. 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся);  

- совершенствование коммуникативной деятельности; 
- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович); 
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у обуча-

ющихся; 
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сфе-

ры с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ОВЗ; 
- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной дея-
тельности, различных коммуникативных ситуациях. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно–развивающая рабо-
та» для учащихся с нарушениями слуха 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 (фрон-
тальные занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия); 

для учащихся с ТНР входят следующие обязательные предметы: произношение, развитие ре-
чи, логопедические занятия, логоритмика (фронтальные занятия). 
2. Диагностическая работа. 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся, пред-
ставленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся на основании диагностической информации от  
специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся; 
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, ме-

тодов коррекционной помощи обучающимся; 
- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 
3. Консультативная работа. 

-выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-
чающимися для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекцион-
но-развивающего обучения учащегося с ОВЗ. 
4. Информационно-просветительская работа. 

- различные формы просветительской  деятельности (консультации, собрания, лекции, бесе-
ды, использование информационных средств), направленные на разъяснение  участникам образова-
тельного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей обуча-
ющегося с участниками образовательного процесса, родителями (законными представителями) обу-
чающегося. 
5. Психолого-педагогическая работа. 
- проведение психолого–педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения 
индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных воз-
можностей и интересов обучающихся, резервов их развития;  
- выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; 
- изучения интересов обучающихся в связи с профоориентационной работой в образовательной ор-
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ганизации;  
- осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом результатов психолого – педагогиче-
ской диагностики совместно со специалистами  образовательной организации и /или других органи-
заций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступ-
ных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей;  
- осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной орга-
низации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; 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 проведе-
ния мониторинговых исследований психологического климата в системах администрация - педагоги – 
обучающиеся - родители, психолого-педагогического сопровождения эффективного их взаимодей-
ствия, участия в разработке программ развития общеобразовательной организации;  
- осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической компе-
тентности педагогов, родителей.  

 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-
строенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей-
дефектологов, учителей-логопедов, учителей начальных классов, психолога, медицинских работни-
ков образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и вне-
школьной деятельности. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с 

нарушениями слуха, ТНР; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с нару-

шениями слуха, ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого 
развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 
 
В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное се-

тевое партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 
учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организа-
циями и другими институтами общества). Социальное сетевое партнёрство направлено: 

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-
емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с наруше-
ниями слуха и речи; 

— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
детей с нарушениями слуха и речи; 

— на сотрудничество с родительской общественностью. 
Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, 
его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 
специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) 
и консультативную деятельность. 
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание пе-
дагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–
типологическими особенностями. 
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприя-
тий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление инди-
видуальных лечебно-профилактических действий. 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 
педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 
 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение пони-

мается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом ко-
торого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 
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В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 
проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия реше-
ния и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основны-
ми принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов со-
провождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность со-
провождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровожде-
ния: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение 
личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический 
консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по пробле-
мам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 
участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, кото-
рые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педа-
гог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных слу-
чаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращает-
ся к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которы-

ми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителя-
ми, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Пси-
холог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные пора-
жения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 
наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, сре-
да, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, от-
сутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического раз-

вития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке све-

дения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 
дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных обра-
зовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для дру-
гих – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необ-
ходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-
психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

 
Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 
 
Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской документации: ис-
тория развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  
Физическое состояние учащегося; изменения в фи-
зическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, расторможенность, парали-
чи, парезы, стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педа-
гог. 
Наблюдения во время заня-
тий, на переменах, во время 
игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка вра-
чом.  
Беседа врача с родителями. 
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Психолого–
логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 
речевого развития, определение зоны ближайшего 
развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 
вида деятельности на другой, объем, работоспособ-
ность. 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 
речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-
ная. Быстрота и прочность запоминания; индивиду-
альные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель). 
Специальный эксперимент 
(психолог). 
Беседы с ребенком, с родите-
лями. 
Наблюдения за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время. 
Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный экс-
перимент (логопед) 

 
Социально–
педагогическое 
 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  
Умение учиться: организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, са-
моконтроль. Трудности в овладении новым матери-
алом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, отно-
шение к отметке, похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных вспы-
шек; способность к волевому усилию, внушаемость, 
проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, иде-
алы, убеждения; наличие чувства долга и ответ-
ственности. Соблюдение правил поведения в обще-
стве, школе, дома;  
взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: гипе-
рактивность, замкнутость, аутистические проявле-
ния, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и са-
мооценка 

Посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный педа-
гог). 
Наблюдения во время заня-
тий, изучение работ ученика 
(педагог). 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (учи-
тель). 
 
Беседа с родителями и учите-
лями- предметниками. 
 
Специальный эксперимент 
(педагог-психолог). 
 
Анкета для родителей и учи-
телей. 
Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятельно-
сти 

 
Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, меди-

цинским работником, администрацией школы, родителями; 
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 
поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности ин-
теллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, спо-
соб предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, суще-
ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  
детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 
и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 
материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 



242 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и ин-

дивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоцио-
нально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
● создание условий для развития сохранных функций;  
● формирование положительной мотивации к обучению; 
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; фор-

мирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и наруше-

ний развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 
трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 
зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностическо-
го обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать за-
ключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную рабо-
ту, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и пере-
живаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 
через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 
позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 
в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна созда-
вать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, рас-
крытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддержи-
вать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, зада-
ния и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 
эмоции. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит педагог (учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог) во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со сво-
бодными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 
внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процес-
сов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (напри-
мер, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале. 
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекци-
онной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне опреде-
ленной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 
возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и ос-
новные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобож-
даются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проекти-
руется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  
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Материал для коррекционных занятий разработан на основе программ образовательной си-
стемы «Школа России», программ коррекционных образовательных учреждений для глухих и сла-
бослышащих учащихся. 

 
 
 
Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведе-
ние индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения (медикамен-
тозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 
посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закали-
ванию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые прие-
мы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоро-
вьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
 
Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 
знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 
чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед пси-
хологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 
учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими наруше-
ния. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные мето-
дики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–
практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном обра-
зовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетент-
ности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуаль-
ных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 
итоговой диагностики по годам обучения. 

 
Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, техноло-
гический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 
работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотруд-
ничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта 
(учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллектив-
ный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Про-
граммы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Про-
граммы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру про-
граммы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 
школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровож-
дение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных пози-
ций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспе-
чивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

 
Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследовательской 
работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Повышение компетентности 
педагогов;  
диагностика школьных труд-
ностей обучающихся; 
дифференциация детей по 
уровню и типу их психиче-
ского развития 

Реализация спецкурса 
для педагогов; 
изучение индивидуаль-
ных карт медико-
психолого-
педагогической диагно-
стики; 
анкетирование, беседа, 

Характеристика образовательной 
ситуации в школе; 
диагностические портреты детей 
(карты медико-психолого-
педагогической диагностики, диа-
гностические карты школьных 
трудностей); 
характеристика 
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тестирование, 
наблюдение 

дифференцированных групп 
учащихся 

Проектное Проектирование образова-
тельных маршрутов на ос-
нове данных диагностиче-
ского исследования 

Консультирование учите-
лей при разработке ин-
дивидуальных образова-
тельных маршрутов со-
провождения и коррекции 

Индивидуальные карты медико-
психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных ва-
риантов решения проблемы; 
построение прогнозов эф-
фективности  программ кор-
рекционной работы 

Психолого-
педагогический 
консилиум 

План заседаний психолого-
педагогического консилиума шко-
лы 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагности-
ки и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содержание 
деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектоло-
га, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую диа-
гностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых ре-
зультатов освоения АООП НОО ОВЗ. 

 
Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-
тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эф-
фективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обу-
чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-
щегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-
ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди-
видуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психоло-
гических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в про-
ведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 
и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекци-

онно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, не-
обходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического раз-
вития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образо-
вательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспе-

чение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалифика-
ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсо-
вую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях психи-
ческого и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 
и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  обра-
зовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-
тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания.  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо-

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих труд-
ности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-
ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. 

 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (АООП НОО): 
- для глухих обучающихся (вариант 1.2) 
- для глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью (вариант 1.3) 
- для  слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 
- для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
 (вариант 2.3) 
- для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант  5.2) 

определяет общий объем учебной нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам (годам обучения). 
 Допускается комплектование смешанных классов, где обучаются глухие, слабослышащие и 
позднооглохшие учащиеся в соотношении: 1-6 слабослышащих и позднооглохших учащихся и 1-2 
глухих учащихся или 1-6 глухих учащихся и  1-2 слабослышащих и позднооглохших учащихся. 
Учебный план предусматривает нормативный срок обучения – 5 лет по вариантам 1.2, 2.2, 2.3: 

- 1 класс,  
- 2 класс,  
- 3 класс,  
- 41 класс первого года обучения 
- 42 класс первого года обучения 

и 6 лет - по варианту 1.3, за счет 5 класса. 
Первый дополнительный класс открывается для обучающихся, не получивших полноценное 

дошкольное образование с учетом их особых образовательных потребностей. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся, 
а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 
для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;  
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

- на учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом 
и/или физическом развитии;   
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-  на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение 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 санитарно-гигиеническими требованиями. 

В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательно - 
коррекционного процесса. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 
часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения обуча-
ющимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область.  

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая об-
ласть» для глухих,  слабослышащих и позднооглохших учащихся 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), социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия).  

Индивидуальные занятия для глухих, слабослышащих и позднооглохших учащихся по форми-
рованию речевого слуха и произносительной стороны устной речи, музыкально-ритмические занятия 
и  фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи представляют 
собой единый блок специальных (коррекционных) занятий, направленных на формирование слухово-
го восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, 
ее произносительной стороны, развитие познавательной, двигательной, эмоциональной – волевой 
сферы, что имеет важное значение для более полноценного развития обучающихся, формирования 
личности, достижения детьми планируемых результатов начального общего образования.  
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи 
проводятся с одним обучающимся в течение 20-40 минут. Частота посещений индивидуальных заня-
тий обучающимися – 3-5 раз в неделю.  

Учебный предмет «Социально–бытовая ориентировка» способствует развитию жизненных 
компетенций обучающихся, их социальной адаптации, практической подготовке к самостоятельной 
жизни в условиях целенаправленного развития нравственной,  познавательной, трудовой и коммуни-
кативной культуры знакомству с историей и культурой лиц с нарушенным слухом, активизации взаи-
модействия с достаточно широким кругом детей и взрослых, включая слышащих людей, в различных 
видах внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область для учащихся с тяжелыми нарушениями речи включает 
часы следующих коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие 
речи». В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуника-
тивных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия прово-
дятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий– не 
менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 
минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 

Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления нарушений в 
психофизическом и речевом развитии обучающихся, дополняют и расширяют возможность 
обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и навыками программного материала.  

В учебном плане в разделе «Внеурочная деятельность» дано количество часов в неделю, 
отводимое на обязательные предметы по классам: на все виды фронтальных занятий  указано 
количество часов на класс; на индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного 
обучающегося (общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе). 
 Занятия коррекционно-развивающей области реализуются во время учебной деятельности в 
рамках расписания.  

Обучающиеся получают начальное общее образование,  сопоставимое по содержанию с 
образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, при создании 
специальных условий организации образовательного процесса коррекционной направленности, 
учитывающего как общие, так и особые образовательные потребности данной категории 
обучающихся, в том числе овладения словесной речью (в устной и письменной формах), развитию 
познавательной деятельности, жизненных компетенций, что способствует качественному  
образованию, всестороннему развитию, социальной адаптации детей.  

На ступени начального образования предметная область «Филология» 
- для варианта 1.2 и 1.3. представлена учебными предметами «Русский язык и литературное чтение», 
«Предметно практическое обучение»  

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на каждом этапе 
начального образования представляет определенный набор предметов:  
I период обучения языку (1 дополнительный класс) – развитие речи; обучение грамоте;  
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II период обучения языку (1–3 классы) – развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в первом 
классе);  
III период обучения языку (4–5 классы) – развитие речи; чтение и развитие речи; сведения по грамма-
тике. 

В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» особое место занимает специ-
альный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение», который соче-
тает в себе компетенции двух предметных областей – филологии и технологии, направлен на фор-
мирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, развитие разговорной и моноло-
гической речи в устной и письменной формах, совершенствование предметно – практической дея-
тельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе, целе-
направленное воспитание школьников. Изучение данного курса 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. Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 
принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с 
целенаправленным  обучением разговорной и монологической  (устной и письменной) речи. 
- для варианта 2.2. представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Развитие речи». Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе включает набор предметов: 
«Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи»;  во 2-4 классах – «Формирование 
грамматического строя речи», «Грамматика».    

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи» 
обеспечивают учащимся достижение уровня начального общего образования, коррекцию и 
формирование грамматического строя речи, способствуют развитию и обогащению устной и 
письменной речи. Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития речевой 
деятельности обучающихся для дальнейшего освоения ими системы основополагающих элементов 
научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний. 
- для варианта 2.3 предметная область «Речь и речевая практика» представлена учебными предме-
тами «Русский язык», «Чтение», «Развитие речи», «Предметно-практическое обучение». Учебный 
предмет «Русский язык» включает набор предметов: «Обучение грамоте», «Формирование 
грамматического строя речи», которые обеспечивают учащимся достижение уровня начального 
общего образования, коррекцию и формирование грамматического строя речи, способствуют 
развитию 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.  
Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» направлен на формирование житейских поня-
тий, развитие мышления, разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, совер-
шенствование предметно – практической деятельности, формирование трудовых умений и навыков, 
включая умение работать в коллективе и целенаправленное воспитание школьников. Ситуативность 
предметно-практической деятельности обеспечивает активное овладение обучающими с нарушением 
слуха речевыми навыками.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов может корректироваться в 
рамках предметной области «Филология» («Язык и речевая практика»)   с учётом психофизических 
особенностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 
Раздел  Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

Вариант 1.2 Вариант 1.3 Вариант 2.2 Вариант 2.3 

1 
кл. 

2-3  
кл. 

41 
кл. 

42 
кл. 

1-3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

1 
кл. 

2-4 
 кл. 

1 
кл. 

2-4 
кл. 

Русский язык и 
литературное 
чтение/Русский 
язык 

Развитие речи  3 4 3 4 3 3 3     

Чтение и развитие речи 1 4 4 4 3 3 3     

Письмо 4    2 1 1     

Обучение грамоте        4  4 2 

Формирование 
грамматического строя речи 

       2 3 2 2 

Грамматика   1 1  1 2  1   

 Всего 8 8 8 9 8 8 9 6 4 6 4 

 
В учебный план включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося моти-
ваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и миро-
воззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 
количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 
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нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких образовательных 
организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов, с учетом 
специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связанных с ним особенностей 
психического развития обучающихся. 
 При выполнении учебного плана используются учебные программы, которые обеспечены учеб-
но-методическим комплектом. 

• Обучение глухих, слабослышащих и позднооглохших учащихся ведется по учебно-методическим 
комплектам для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида под редакцей  
Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, Л.П. Носкова и др..; 2 вида под редакцией  К.Г. Коровина, А.Г. Зикеева, 
Л.И. Тиграновой и др., «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. 

• Обучение учащихся с тяжелыми нарушениями речи  ведется по учебно-методическому комплекту 
«Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. 

 В учебном процессе реализуется национально-региональный компонент 10% от общего коли-
чества часов с целью ознакомления с культурно-историческими, этнографическими, природно-
экономическими и духовно-нравственными особенностями региона, воспитания толерантного отно-
шения к национально-культурным различиям. Национально-региональный компонент учитывается 
при формировании педагогами Рабочих программ через включение (интеграцию) регионального со-
держания в предметы федерального компонента и его использование для расширения и углубления 
общенаучных знаний, умений и навыков по направлениям. 
 

Направление Класс  Предмет  Кол-во 
часов 

Экологическое 1-4 Изобразительное искусство/ 
изобразительная деятельность 

2 

Краеведческое 2 

Экологическое 1-4 Технология (труд)/ труд 2 

Краеведческое 2 

Экологическое 1-4 Окружающий мир/ознакомление 
с окружающим миром 

4 

Краеведческое 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 Физическая культура 10 

Краеведческое 1 Музыка 1 

Краеведческое 2-4 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 2 

 
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы в течение учебного 

года сопровождается промежуточной аттестацией. 
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся  
муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Ишимская школа-интернат» в 
формах: 

 

Класс Учебный предмет Форма проведения промежуточной 
аттестации 

Для учащихся, обучающихся по вариантам - 1.2, 2.2, 5.2 

1-4 Комплексная работа на межпредметной основе по 
определению степени освоения АООП 

Комплексная диагностическая ра-
бота  

Для учащихся с нарушениями слуха (вариант 1.2, 2.2, 1.3, 2.3) 

2-4 Развитие речи Итоговая контрольная работа: рас-
сказ и грамматическое задание 

2-4 Грамматика/обучение грамоте По итогам года 

2-4 Формирование грамматического строя речи По итогам года 

2-4 Математика  Итоговая контрольная работа  

2-4 Литературное чтение/чтение По итогам года 

2-4 Ознакомление с окружающим миром/окружающий мир По итогам года 

2-4 Технология (Труд) По итогам года 

2-4 Физическая культура  По итогам года 

4 Основы религиозных культур и светской этики Безотметочный  

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

2-4 Математика  Итоговая контрольная работа  

2-4 Русский язык Контрольный диктант с граммати-
ческим заданием 

2-4 Окружающий мир  По итогам года 

2-4 Английский язык По итогам года 

2-4 Труд  По итогам года 

2-4 Изобразительная деятельность По итогам года 
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2-4 Физическая культура  По итогам года 

2-4 Музыка  По итогам года 

4 Основы религиозных культур и светской этики Безотметочный  

 
 
 
 

Режим обучения и учебная нагрузка 
 
Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических требований к образова-

тельному процессу. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования  составляет 
34 недели, в первых классах – 33 недели. Продолжительность каникул не менее 7 календарных дней. 

Для учащихся 1  классов  устанавливаются в середине 3 четверти дополнительные недель-
ные каникулы. 

Продолжительность урока составляет в 1-х  классах - использование "ступенчатого" режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); в середине 
учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
Продолжительность урока во 2 – 5  классах  -   40 минут. 
Обучение учащихся 1 класса проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий. 
Предметы учебного плана в 1-х классах оформляются в электронных журналах.  
Предмет основы религиозных культур и светской эитики, предметы коррекционно-развивающей об-
ласти, предметные курсы во всех классах не оцениваются, оформляются в электронных журналах. 

Формы организации образовательного процесса для начальных классов предусматривают че-
редование учебной и внеурочной деятельности. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционной и внеурочной 
деятельности.  
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком для восстановления работоспособно-
сти учащихся поводится динамическая пауза продолжительностью 45 минут, которая предполагает 
активную двигательную деятельность учащихся преимущественно на свежем воздухе (при соответ-
ствующей погоде), а также организуется горячее питание.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 
обучающихся  1 классов продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна превышать 
в первом полугодии 35 минут. 

 
Учебный план для глухих обучающихся 

Вариант 1.2. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

Всего 

Обязательная часть I 
доп. 

I II III IV1 IV2 

Филология 
(Язык и речевая 
практика) 

Русский язык и литературное 
чтение 

8 8 8 8 8 9 49 

Предметно – практическое 
обучение 

5 4 3 3 2 - 17 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 6 26 

Обществознание  
и естествознание 

Ознакомление с 
окружающим миром  

1 1 1    3 

Окружающий мир - - - 1 1 1 3 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - - 1 - 1 

Искусство Изобразительное искусство - 1 1 1 1 - 4 

Технология 
 

Материальные технология - - - - - 1 1 

Компьютерные технологии - - 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
(адаптивная) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 2 8 

Филология Развитие речи - - 1 1 1 1 4 
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Математика и 
информатика 

Математика - - 1 1 1 - 3 

Искусство Изобразительное искусство - - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно- 
развивающая  
область 

Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной 
речи (индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-ритмические занятия  3 3 3 2 2 - 13 

Развитие слухового восприятия и 
техника речи  

1 1 1 - - - 3 

Социально – бытовая ориентировка    2 2 2 6 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 5 20 

 
Вариант 1.3 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

Всег
о 

Обязательная часть I II III IV1 IV2 V  

Филология (Язык и речевая 
практика) 

Русский язык и  
литературное чтение 

8 8 8 8 8 9 49 

Предметно – практическое 
обучение 

5 4 3 3 2 - 17 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 6 26 

Обществознание  
и естествознание 

Ознакомление с окружающим 
миром 

1 1 1 1   4 

Окружающий мир - - - - 1 1 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - - 1 - 1 

Искусство Изобразительное искусство - 1 1 1 1 - 4 

Технология 
 

Материальные технологии - - - - - 1 1 

Компьютерные технологии - - 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
(адаптивная) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

- - 2 2 2 2 8 

Филология 
 

Развитие речи - - 1 1 1 1 4 

Математика и информатика Математика - - 1 1 1 - 3 

Искусство Изобразительное искусство - - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно- 
развивающая  
область 

Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)* 

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-ритмические занятия  2 2 2 1 - - 7 

Развитие восприятия неречевых звучаний 
и техника речи  

1 1 1 - -  
- 

3 

Социально – бытовая ориентировка    2 2 2 6 

 Дополнительные коррекционные занятия 
«Развитие познавательных процессов» 
(индивидуальные занятия)* 

2 2 2 2 2 2 12 

Другие направления внеурочной деятельности 2 2 2 2 3 3 14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

* на дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» количество ча-
сов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 
количества учеников в классе. 
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Учебный план для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
Вариант 2.2 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

Всег
о 

Обязательная часть I 
доп. 

I II III IV1 IV2 

Филология Русский язык (обучение грамоте, 
формирование грамматического 
строя речи, грамматика) 

6 6 4 4 4 4 28 

Литературное чтение - - 4 4 4 3 15 

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

 Предметно-практическое 
обучение 

1 - - - - - 1 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Ознакомление с окружающим 
миром 

2 2 1 - - - 5 

Окружающий мир (Человек, 
природа, общество) 

- - - 1 1 1 3 

ОРКСЭ Основы религиозных культур и 
светской этики  

- - - - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (Труд) - 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-дневной неделе) 

- - 2 2 2 2 8 

Филология 
 

Развитие речи - - 1 1 1 1 4 

Математика и информатика Математика - - 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная  нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-
развивающая область:  
 

Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны уст-
ной речи (индивидуальные заня-
тия) 

3 3 3 3 3 3 18 

Развитие слухового восприятия и 
техника речи (фронтальные 
занятия) 

1 1 1 - - - 3 

Музыкально-ритмические 
занятия (фронтальные занятия). 

2 2 2 2 2 2 12 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 5 5 5 27 

 
Вариант 2.3 

Предметные 
области 

Классы  
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

I д I II III IV1 IV2 Всего 

Обязательная часть        

Язык и речевая 
практика 
 

Русский язык (обучение грамоте, 
формирование грамматического 
строя речи) 

6 6 4 4 4 4 28 

Чтение - - 4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

 Предметно-практическое обучение 2 - - - - - 2 

Математика  Математика  4 4 4 4 4 4 16 

Естествознание  Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 - - 4 
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Окружающий мир (Человек, природа, 
общество) 

- - - - 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (Труд) - 2 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-дневной неделе) 

- - 2 2 2 2 8 

Язык и речевая практика Развитие речи - - 1 1 1 1 4 

Математика  Математика  - - 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область:  
1. Формирование речевого слуха и произносительной 
стороны устной речи (индивидуальные занятия) 
2. Развитие слухового восприятия и техника речи (фрон-
тальные занятия) 
3. Музыкально-ритмические занятия. 
4. Развитие познавательной сферы* 
5. Социально-бытовая ориентировка 

 
 
3 
 
1 
 
2 
2 
- 

 
 
3 
 
1 
 
2 
2 
- 

 
 
3 
 
1 
 
2 
2 
- 

 
 
3 
 
- 
 
1 
2 
2 

 
 
3 
 
- 
 
- 
2 
2 

 
 
3 
 
- 
 
- 
2 
2 

 
 

18 
 
3 
 
7 
12 
6 

Другие направления внеурочная деятельность 2 2 2 2 3 3 14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

* на дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» количество ча-
сов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 
количества учеников в классе. 

 
Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Вариант 5.2. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

Всего 

Обязательная часть I д I II III IV +I д -I д 

+I д -I д 

Филология Русский язык - - - 4 4 4 12 12 

Обучение грамоте  5 4 5 - - - 9 5 

Литературное чтение - - - 4 4 3 11 11 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 20 16 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 10 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - - 1 1 1 

Искусство Изобразительная 
деятельность 

1 1 1 1 1 1 5 4 

Музыка 1 1 1 1 1 1 5 4 

Технология  Труд 1 1 1 1 1 1 5 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 3 3 15 12 

Итого 17 16 17 20 20 20 93 77 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений (при 5-
дневной учебной неделе) 

4 5 4 3 3 3 18 13 

Филология Литературное чтение 4 4 4 - - - 8 4 

Обучение грамоте - 1 - - - - 1 - 

Русский язык - - - 1 1 1 3 3 

Математика и информатика Иностранный язык 
(Английский) 

- - - 2 2 2 6 6 

Предельно допустимая недельная нагрузка (при 
5-дневной учебной неделе) 

21 21 21 23 23 23 111 90 

Направления  внеурочной деятельности 
(исключая коррекционно-развивающую область) 

3 3 3 3 3 3 15 12 

Коррекционно-
развивающая область 

Коррекционные курсы         

Произношение 2 2 2 2 - - 6 4 

Развитие речи 2 2 2 2 4 4 14 12 
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Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 1 5 4 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 
работа 

2 2 2 2 2 2 10 8 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 7 7 7 7 35 28 

Всего  (направления внеурочной деятельности) 10 10 10 10 10 10 50 40 

 
 

3.2  План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в фор-
мах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы. 
Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, образование, 
развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную 
преемственность учебных предметов, служить созданию гибкой системы для реализации 
индивидуальных творческих интересов личности.   

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации учащихся с ОВЗ, создание благоприятных усло-
вий для их развития, учёт возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных по-
требностей. 

Задачи внеурочной образовательной деятельности: 

• создание развивающей предметной среды; 

• введение во внеурочную деятельность разных видов детского творчества; 

• развитие творческих способностей личности ребенка с нарушением слуха и речи; 

• развитие коммуникативных навыков, информационных умений, формирование средств вербаль-
ной и невербальной коммуникации; 

• развитие стремления к реализации имеющихся возможностей для полноценной жизнедеятельно-
сти, к достижениям в творчестве, участию в общественной жизни. 

Реализация плана внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной активности обу-
чающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение коммуникативных и 
исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 
навыков, качественное изменение в личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и роди-
телей (законных представителей) жизнедеятельностью школы-интерната. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи; 
- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, формирование 

мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать 
выводы и умозаключения; 

- общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом  возрастных и внут-
ренних психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной деятельности, 
направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового 
образа жизни; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельно-
сти общешкольного коллектива. 

 
Направление  
внеурочной дея-
тельности 

Количество часов в неделю по классам Виды деятельности и 
формы работы 

 
Вариант 

1.2 
Вариант 

1.3 
Вариант 

2.2 
Вариант 

2.3 
Вариант 

5.2 

1-41  
кл. 

42  
кл. 

1-41 
кл. 

42 -5 
кл. 

1-2 
кл. 

3-4 
кл. 

1-3 
кл. 

4 
кл. 

1-4 кл. 

Спортивно-
оздоровительное 

0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 Школьный  
спортивный клуб,  

спортивные секции,  
через планы ВР 
дни здоровья, об-

щешкольные спортив-
ные мероприятия,  ди-

намические паузы, тема-
тические пятницы, клуб 

выходного дня, классные 
часы, беседы 

Духовно-
нравственное 

0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 Через планы ВР 
Тематические пятницы, 

клуб выходного дня, 
классные часы, беседы, 

внеклассное чтение, 
экскурсии, праздники 

Общеинтеллектуа
льное 

0,5 1 0,5 
 (2 

0,5 1 1 0,5  
(2 

0,5 0,5 Кружки,  
через планы ВР 
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полугодие) полугодие) Тематические пятницы, 
клуб выходного дня,  

классные часы, беседы, 
экскурсии, праздники,  
предметные недели 

Общекультурное 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 Кружки,  
через планы ВР 

Тематические пятницы, 
клуб выходного дня, 

классные часы, беседы, 
внеклассное чтение, 

моделирование, экскур-
сии, праздники 

Социальное 0,5 1 0,5 
 (1 

полугодие) 

0,5 0,5 1 0,5  
(1 

полугодие) 

0,5 0,5 Через планы ВР 
Классные часы, беседы, 

экскурсии, праздники, 
бытовой труд, социаль-

но-бытовая  
ориентировка 

Итого: 3 5 2 3 4 5 2 3 3  

 
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) в таких формах как экскурсии, круж-
ки, секции школьного спортивного клуба,  школьные олимпиады, соревнования, классные часы, быто-
вой труд, тематические пятницы, клубы выходного дня, дни здоровья, веселые старты, проектная де-
ятельность, интеллектуальные игры и другие, а также через планы воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня. Используются ресурсы школы 
и учреждений дополнительного образования (например, центр дополнительного образования, спор-
тивные оранизаци, организации городского культурного центра). 

Важной частью работы по воспитанию школьников с нарушениями слуха и речи является 
формирование и укрепление школьных традиций, к которым можно отнести предметные недели, ор-
ганизацию и проведение Новогодних утренников, праздников Масленицы, 8 Марта, Последнего звон-
ка, выпускного бала, встреч с выпускниками школы. 

Большое значение при этом приобретает обеспечение формирования активной жизненной 
позиции учащегося, способностей к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю, адаптации 
ученика к демократическим формам организации социальной жизни, развитие творческих способно-
стей. 

В процессе воспитательной работы обучающиеся знакомятся с историей и культурой лиц с 
нарушенным слухом, их достижениями в труде, спорте, художественной деятельности и др., у них 
расширяется общение с представителями общественных и спортивных организаций глухих, дети зна-
комятся с достижениями выпускников школы. 

В процессе воспитательной работы расширяется взаимодействие обучающихся со слышащи-
ми сверстниками и взрослыми при использовании различных видов внеурочной деятельности, инте-
ресной и полезной всем ее участникам: интеллектуальной, художественно–творческой, проектной, 
спортивной, туристско–краеведческой  и др. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых на коррекционно-
развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 часов. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе-интернате предполагает-
ся, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя 
начальной школы, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, учителя-предметники, социальный педа-
гог, педагог-психолог, воспитатели).  

Если в классе-комплекте (группе) обучаются учащиеся по разным образовательным програм-
мам, то за основу берется наибольшее количество часов из вариантов. Ежегодно на 1 сентября изда-
ется приказ об утверждении расписания кружков и спортивных секций на учебный год. 

 
3.3 Система условий реализации АООП НОО 

Школа-интернат создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность 
достижения планируемых результатов освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими  обу-
чающимися, обучающимися с ТНР АООП НОО; выявления и развития способностей обучающихся 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 
том числе  с использованием возможностей организаций дополнительного образования; учета осо-
бых образовательных потребностей – общих  для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для от-
дельных групп; расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектирова-
нии и развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации инди-
видуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки родителей (законных представи-
телей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосред-
ственно в образовательную деятельность; эффективного использования времени, отведенного на 
реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания АООП НОО, а также 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 
учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 
особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного управления организацией с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финанси-
рования. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имею-
щие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который 
соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обу-
чающихся. При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ возмож-
но временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника).  

 
Требования к материально-техническим условиям реализации АООП НОО  

Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих , слабослышащих и 
позднооглохших  обучающихся, обучающихя с ТНР должно отвечать их особым образовательным 
потребностям.  

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования обучающихся 
должна быть отражена специфика к: 

• организации пространства, в котором обучается обучающийся; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа ребёнка к образованию; 

• использовании. специальных сурдотехнических и ассистивных средств, включая требования к 
звукоусиливающей аппаратуре коллективного и индивидуального пользования; 

• техническим средствам обучения обучающихся, включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотруд-
ничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 
материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на обучающихся и на 
всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью дифференциации и инди-
видуализации процесса образования детей с нарушением слуха и речи.  

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образо-
вательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение каждым обучающимся макси-
мально возможных для него результатов освоения АООП. 

Информационно-образовательная среда школы-интерната обеспечивает возможность осу-
ществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обуча-
ющихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ре-
сурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО обучающихся; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образова-
тельного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образова-
тельным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие школы-интерната с органами, осуществляющими управление в сфере образо-
вания и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование информационной 
образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
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 При реализации общеобразовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся 

Для детей предусматриваются определенные формы социальной и образовательной инте-
грации, учитывающие особенности и возможности обучающихся.  

Предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специ-
альной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицирован-
ных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 
ресурсы и технологии. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО, включая его 
архитектурную доступность и универсальный дизайн; 
организации временного режима обучения; 
техническим средствам обучения; 
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся и 
позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства. Материально-технические условия реализации 
АООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к резуль-
татам освоения АООП НОО обучающихся; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых 
условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); социально-
бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 
разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков 
и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для обучающихся соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 
набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательной орга-
низации и их оборудование); 

• зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений 
для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, их пло-
щадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных заня-
тий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности и отдыха, струк-
тура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной де-
ятельности); 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 
читательских мест, медиатеки);  

• актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-ритмических занятий; 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 
классам, кабинетам для индивидуальных занятий, кабинету педагога-психолога и др. специалистов; 

• трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 
реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 
письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 
обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обес-
печиваетьвозможность: 
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- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет  и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск информации  в сети 
Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебно-методической, 
справочно-информационной и художественной литературы для образовательных организаций и 
библиотек); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 
представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 
изображений; 

 - создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов;  
- размещения своих материалов и работ в информационной среде школы;  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  
- организации отдыха и питани; 
- эффективной коррекции нарушений речи. 

 
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидак-

тическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. 
Освоение АООП НОО осуществляется по специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидак-

тическим материалам, с использованием компьютерных инструментов, предназначенных для детей с 
нарушениями слуха. Школа-интернат обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материала-
ми по всем учебным предметам АООП НОО. При реализации программы коррекционно-развивающей 
области используются специальные учебники по развитию слухового восприятия и обучению произ-
ношению и др.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана, а также имеется фонд дополнительной литературы. Фонд дополнитель-
ной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП.  

При реализации АООП НОО для обучающихся с нарушениями слуха используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение.  

Организация временного режима обучения. Временной режим образования обучающихся 
(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается Годовым календарным учебным графиком 
школы-интерната, а также локальными актами.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе освоения АООП 
НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется, в том числе на основе сетевого 
взаимодействия.  

В режиме школы-интерната предусмотрено проведение прогулки (1 час.) на свежем воздухе, 
во второй половине дня. Во второй половине дня согласно режима проводятся занятия в рамках до-
полнительного образования. 

К техническим средствам обучения обучающихся, ориентированных на их особые образова-
тельные потребности, относятся: звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллектив-
ного и индивидуального пользования (с дополнительной комплектацией вибротактильными устрой-
ствами), беспроводная аппаратура, например, FM - система; индивидуальные слуховые аппараты 
различных моделей; кохлеарные импланты; специальные визуальные приборы, способствующие ра-
боте над произносительной стороной речи; специальные компьютерные обучающие программы («Ви-
димая речь», «Мир за твоим окном», «Текстовый редактор» и др.).  

 
Особые условия (вариант - 1.2, 1.3, 2.2, 2.3) 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с наруше-
нием слуха, является:  

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или 
электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозна-
чающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;  
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- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 
(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 
необходимо определять с учетом размеров помещения); 
- регулирование уровня шума в помещении; 
- обеспечение беспроводным оборудование (на радиопринципе или инфракрасном излучении) при 
постоянном пользовании слабослышащими и позднооглохшими обучающимися индивидуальными 
слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами (или кохлеарным имплантом и  индивидуаль-
ным слуховым аппаратом) с учётом медицинских показаний.  

При обучении по АООП НОО (вариант 1.2) глухие дети обучаются в условиях специального 
малокомплектного класса для детей со сходным состоянием слуха и сходными образовательными 
потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать 6 обучающихся.  

Для глухих обучающихся, не имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего разви-
тия не готовых к освоению программы с 1 класса, предусматривается первый дополнительный класс. 

При обучении по варианту 1.3. глухие дети  с легкой формой умственной отсталости обуча-
ются в условиях специально организованного класса, наполняемость которого не может превышать 
4-5 обучающихся.  

При обучении по АООП НОО (вариант 2.2) слабослышащие и позднооглохшие школьники 
обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием 
слуха и сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может 
превышать 8 детей. 

Обучающимся предоставлена возможность интернатного проживания в случае удаленности 
от школы-интерната от места жительства ребенка.  

Школа содержит оборудованные комфортные помещения, включая учебные кабинеты, специ-
альные кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и 
обучению произношению, музыкально–ритмических занятий, кабинет психолога, кабинет информати-
ки, спальни, столовую, спортивный зал, санитарные, игровые и бытовые комнаты и др. 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для фронтальных и ин-
дивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и произносительной стороны речи обору-
дованы звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей современным аудиологическим и сурдопедаго-
гическим требованиям, способствующей развитию слухового восприятия обучающихся; в образова-
тельной организации необходимо иметь приборы для исследования слуха  - тональный и речевой 
аудиометры. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время глухой ребёнок пользуется слуховыми 
аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности слабослышащий и позд-
нооглохший ребёнок пользуется двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или аппаратом и 
кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учётом медицинских показаний); 

В классных помещениях предусмотрены специальные места для хранения FM –систем, за-
рядных устройств, батареек и др., а также специальные места хранения индивидуальных слуховых 
аппаратов и др. в спальнях интерната во время сна ребенка. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Каж-
дый учебный класс может быть оборудован  рабочими местами с компьютерами для обучающихся. 
Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с современными требо-
ваниями информатизации, используя видео- и аудио технику.  

В классных помещениях парты стоят полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле 
зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность вос-
принимать информацию слухозрительно и на слух,  видеть фон за педагогом. 

 
Особые условия (вариант - 5.2) 

Особые образовательные потребности обучающихся по АООП по индивидуальному учебному 
плану с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР вы-
зывают необходимость применения невербальных средств коммуникации (дополнительных и альтер-
нативных).  

Дополнительные средства коммуникации предназначены обучающимся, нуждающимся в со-
ответствующей невербальной поддержке, дополняющей крайне ограниченные средства общения и 
обеспечивающие понимание вербальных сообщений. 

Альтернативные средства коммуникации используются в случаях невозможности использова-
ния звуковой или письменной формами речи. Они рассматриваются как средства первичной комму-
никации, предшествующие формированию языковых средств коммуникации и являющаяся необхо-
димой базой их развития (при дизартрии) или как основным средством коммуникации, полностью за-
меняющим звуковую (произносительную) речь (при анартрии). 

Альтернативные средства коммуникации наиболее актуальны в случае отсутствия устной ре-
чи и предполагают овладение такой коммуникативной системой, где основная роль отводится невер-
бальным средствам общения. 

Невербальными средствами коммуникации могут являться: 
- специально подобранные предметы; 
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- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пикто-
грамм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы); 

- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, речевые тре-
нажеры, планшетный или  персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением 
и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут использоваться для развития вербальной ком-
муникации с обучающимися, для которых она становится доступной. В работе с обучающимися, не-
способными к общению посредством устной речи, средства, заменяющие звуковую речь, являются 
основными при реализации коррекционно-педагогического процесса. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса ко-
ординации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации 
удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферий-
ного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образова-
ния обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей участников об-
разовательного процесса. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается  пределенная форма и доля социальной и обра-
зовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и каче-
ственного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой 
патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов предусматривается воз-
можность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекцион-
ной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 
сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов.  

 
 
 

 


