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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. 

Юрги» (далее – МБОУ «СОШ №8 г. Юрги») является документом, определяющим 

организационно-управленческие и содержательно - деятельностные составляющие 

образовательного процесса на начальном этапе общего образования. АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей МБОУ «СОШ №8 г. Юрги» 

составлена на основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 

2.1).  

 АООП НОО вариант 2.1 предназначена для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, достигших к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО.  

 АООП вариант 2.1 предполагает, что слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся  получат образование,  полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образование обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). АООП 

НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

НОО.  

 АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса 

при получении начального общего образования и направлена на:  

- формирование общей культуры слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

- их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  

- на создание основы для самостоятельной реализации слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование,  

- сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

 АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с рассчитана на 

4-летний срок (1-4 класс) освоения.  

    Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и 

слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими людьми.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

- помощь в формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими 

обучающимися, родителями;  

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;  

- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
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предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом.  

 АООП НОО адресована:  

- слабослышащим и позднооглохшим обучающимся и родителям для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

педагогического коллектива по достижению каждым слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся образовательных результатов; для определения ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности родителей и слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся и возможностей для взаимодействия;  

- учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 

образования; 

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 

ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества 

образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников);  

- всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия субъектов образовательных отношений; 

 Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются нормативно-правовой документацией.  

 Данная программа разработана на основе:  

- Конвенции о правах ребенка;  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и 

других нормативно-правовых актов в области образования;  

-  Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования на основе ФГОС для слабослышащих и позднооглохших детей; 

- Устава МБОУ «СОШ № 8 г.Юрги».  

        АООП НОО разработана с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии 

речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной 

громкости. При тугоухости у ребёнка возникают затруднения в восприятии и 

самостоятельном овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью 

слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. Детей с тугоухостью 
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называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, обладая различными 

степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень 

общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой 

находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним 

речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и 

эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать 

окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за 

неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи 

окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это 

нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на 

познавательном развитии и на формировании личности детей. 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 детей помимо снижения слуха наблюдаются 

интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная 

отсталость); задержка психического развития, обусловленная недостаточностью 

центральной нервной системой; остаточные проявления детского церебрального паралича 

(ДЦП) или нарушения мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, 

а часть из них являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения 

зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте. Психическое развитие детей с 

комплексными нарушениями происходит, как правило, замедленно; при этом наблюдается 

значительное отставание познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. 

Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-образного 

мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших школьников с 

комплексными нарушениями возникают при овладении речью. Их устную речь отличает 

воспроизведение отдельных звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых естественными 

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

овладении письменной формой речи также возникают значительные трудности. В 

психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, 

обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых 

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

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

большинства детей протекает на весьма низком уровне манипулирования, 

воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования 

в основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, 

выполненным по подражанию взрослому. Особую группу среди слабослышащих и 

позднооглохших детей составляет группа детей с соматическими заболеваниями 

(нарушения вестибулярного аппарата, врожденный порок сердца, заболеваниями почек, 

печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем организма). 

Это дополнительно затрудняет их развитие, так как обуславливает повышенную 

утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и требует медикаментозной 

коррекции и щадящего режима, как в повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей 

отмечается большая физическая и психическая истощаемость, у них формируются такие 
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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 потере 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 

составу группа детей, включающая:  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту 

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

чему способствует ранняя комплексная медико-психолого-педагогическая помощь и 

качественное дошкольное образование, имеют положительный опыт общения со 

слышащими сверстниками, могут при специальной психолого- педагогической помощи 

получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

слышащих нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по 

итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные 

календарные сроки, обучаясь по варианту АООП НОО, соответствующего их 

возможностям и особым образовательным потребностям; 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными ограничениями 

здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить образование на 

основе варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым 

образовательным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми 

достижениями слабослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья; 

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.  

АООП вариант 2.1. предназначена для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые 

достигли к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и 

имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают 
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обращённую к ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной 

для окружающих. 

    Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся имеют особые образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

 К общим потребностям относятся:  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

 

Особые образовательные потребностислабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

   Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой 

нарушения, уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику построения 

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

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с ограниченными возможностями. Особые образовательные 

потребности различаются у слабослышащих и позднооглохших обучающихся разных 

категорий, определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями: 

- специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса;  

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и 

специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально 

развивающимся сверстникам;  

- необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, так и через специальные занятия коррекционно-развивающей области; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; - 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации;  

- следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, 
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специальную психолого-педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха. Принципиальное значение имеет удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая: 

увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: при реализации;  

- условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

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

образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений;  

- создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной 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;  

- обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем;  

- в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их 

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

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

друзей;  

- целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

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

- использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

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

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

слуха), а также с учетом ситуации и задач общения;  

- осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

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

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и 

беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования;  

- при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции. 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших детей заложены дифференцированный и деятельностный подходы 

   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 



9 
 

основного средства достижения цели образования.  

  Признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося 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 АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей заложены 

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;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области». 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  
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Цель и задачи реализации, адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования: 

- формирование и развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и 

самостоятельности в познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в 

разных видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся.  

 Для достижения поставленной цели и реализации в МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги» 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

(АООП НОО) предусматривается решение основных задач: 

- создать благоприятные условия для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении с нормативно 

развивающимися сверстниками; 

- организовать образовательную среду в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, индивидуальными 

особенностями здоровья;  

- обеспечить психолого-педагогической помощью обучающихся в овладении 

содержанием образовательной программы начального общего образования, специальной 

психолого-педагогической помощи в формировании у обучающихся полноценной 

социальной (жизненной) компетенции, развития коммуникативных и познавательных 

возможностей;   

- оказывать непрерывную консультативно-методическую помощь родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

   

Для осуществления коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 8 г.Юрги» созданы 

необходимые условия для получения качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов.  

 1. Функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), обеспечивающий 

единую работу по социальной адаптации и реабилитации слабослышащим и 

позднооглохшим обучающихся. Работа консилиума регламентируется Положением о 

ППк, которое рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором 

школы.  

2. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах 

коррекционной работы.  

 При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения.  

 Коррекционную помощь слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с 

оказывают специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог, социальный педагог. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Результаты освоения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение слабослышащими 

и позднооглохшими обучающимися  трёх видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 
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Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. В соответствии с установленной для варианта 2.1. АООП НОО 

единой структурой Программы коррекционной работы, поддерживающей основную 

образовательную программу, определяются специальные требования к результатам 

обучения по каждому направлению.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы включают:  

- овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки 

основной образовательной программы; 

- овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

 

Требования к результатам овладения основными образовательными 

направлениями специальной поддержки основной образовательной программы.  

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; совершенствование 

произношения; формирование произносительной стороны устной речи; развитие 

сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.  

Ожидаемые результаты:  

- умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или 

слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой материал 

(слова, словосочетания, фразы) обиходноразговорного характера, связанные с учебной 

деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов; 

- умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой 

материал, включенный в тренировочные упражнения; 

- умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи на 

более близком расстоянии;  

- умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений);  

- умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь.  

- умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их 

сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе;  

- умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения;  

- умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной 

окрашенности речи;  

- умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим 

самостоятельным произношением слова (фразы);  

- умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения;  
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- умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в 

слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением;  

- умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении текста, 

воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации;  

- умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи;  

- умение вести разговор с двумя и более собеседниками;  

- умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство достижения 

цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в 

мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и 

речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание;  

- умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения. 

Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические 

нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

 

   Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной 

(жизненной) компетенцией  

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных 

представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения. Ожидаемые результаты:  

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;  

- умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, 

выносным микрофоном и т.п.);  

- умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в 

экстренных случаях;  

- умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему 

собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит 

живот, забери меня из школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. И др.);  

- понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно;  

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений;  

- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, 

ограничения в еде, режиме физической нагрузки);  

- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы; 

- стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

- умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает угроза 

жизни и здоровью;  

-умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально необходимый 

запас слов и определений. 
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 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и 

в школе, стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту.  Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. 

д.),  понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей; формирование 

понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-разному; 

ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; формирование стремления и 

потребности участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома и в 

школе, стремления порадовать близких, понимание того, что праздники бывают разными.  

Ожидаемые результаты:  

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту;  

- прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет самостоятельно 

готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи 

в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым).  

- представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за 

выполнение домашних дел;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных 

бытовых делах;  

- представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий;  

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

 

Овладение навыками коммуникации  

Данное направление предусматривает формирование знания правил коммуникации и 

умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях; расширение и 

обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении.  

Ожидаемые результаты:  

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную);  

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств;  

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 

проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, 

использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре 

на доступную тему);  

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

- умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях общения;  

- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т.д.); 

- умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и т.д.;  
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- умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 

речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в 

наиболее понятной и лаконичной форме; 

- представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей 

понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь 

(достаточно ли она внятная);  

- владение достаточным запасом фраз и определений;  

- представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 

собой;  

- владение достаточным запасом фраз и определений;  

- представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 

собой.  

- расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели.   

 

 Дифференциация и осмысление картины мира  

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об опасности и безопасности; формирование 

целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться 

своим опытом, используя  вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, 

рисунок как коммуникация и др.).  

Ожидаемые результаты: 

- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

- способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих; 

- понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих опасность, и умение 

действовать в соответствии с их значением;  

-использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации;  

- расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка;  

- владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих впечатлений, 

наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пределах 

расширяющегося личного пространства; 

- умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве;  

- умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.);  

- умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатлений, 

их взаимосвязи с явлениями окружающего мира;  
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- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность;  

- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность;  

- накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.  

- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.  

 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей  

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о 

правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их 

социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при желании 

обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; 

расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и 

дальнем окружении; формирование знаний о морально - нравственных ценностях (с 

учетом возраста ребенка, особенностей его развития) и их реализация в повседневной 

жизни; формирование представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным 

слухом; освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; овладение речевым 

этикетом; целенаправленная организация общения учащихся с нарушенным слухом 

конкретной школы между собой и со слышащими детьми.  

Ожидаемые результаты:  

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их 

социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе правил речевого этикета при устной 

коммуникации;  

- использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса;  

- умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или 

«ты» согласно статусу собеседника;  

- умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной ситуации. 

- тумение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.  

- понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 

общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные 

вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.); 

- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

- умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

- расширение круга освоенных социальных контактов; 
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- умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Осознает свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь 

родную землю, родной язык? Знает и с 

уважением относится к Государственным 

символам России. Сопереживает радостям 

и бедам своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов  

Воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, 

принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважает иное 

мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускает их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Отвечает на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и 

задач. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. 

Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 
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удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда... 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей. 

Проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет 

входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта находит пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Ориентируется на здоровый образ 

жизни, придерживаться здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя 

пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и 

отбирает информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди - библиотекарь, 

учитель), выделяет главное (различает 

главное и второстепенное), фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

Умеет намечать действия при работе, 

составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании 
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задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

проектов. 

В диалоге с учителем умеет 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы, 

исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта может 

дать обоснованную оценку его 

результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и 

результат, понимает причины своего 

неуспеха и находит способы выхода из 

этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Умеет отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? Как, 

каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? 

Использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

 

Переводит в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать 

эти средства для записи текстовой 

информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Решает разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство.)Умеет 

презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами 

ИКТ. 

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, 

Использует компьютерную технику 

для решения поисковых задач, в том числе 

умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом соблюдать 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 
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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 в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, составляет тексты в 

устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

Умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить 

к общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное 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 

Активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей 

её достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивает 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов. 
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Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих 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 процесса. 

Уметь работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного процесса. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО. 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Русский язык. Родной язык. 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания 

Освоил первоначальные знания о 

системе русского языка. Владеет 

элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом 

многообразии 

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 

Выражает свои мысли в связном 

повествовании. 

Осознает язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной культуры. 

Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека 

 

Имеет позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека 

 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач 

Соблюдает нормы русского 

литературного языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами 

орфоэпии и орфографии. Владеет навыком 

правильного словоупотребления в прямом 

и переносном значении. 

Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Обладает коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда 

предложенных для решения 

коммуникативной задачи. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

Воспринимает художественную 

литературу как вид искусства. Имеет 

первичные навыки работы с информацией. 
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нравственных ценностей и традиций; 

 

Имеет представление о культурно-

историческом наследии России. 

Осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении. 

Готов к дальнейшему обучению, 

достижению необходимого уровня 

читательской компетентности, речевого 

развития. Имеет представление о 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. 

Владеет универсальными учебными 

действиями. 

Понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

Может самостоятельно выбирать 

интересующую литературу. Умеет 

пользоваться словарями и справочниками. 

Осознает себя как грамотного 

читателя, способного к творческой 

деятельности. Умеет осознать 

воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Может вести диалог, соблюдает 

правила речевого этикета, способен 

участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений. 

Умеет декламировать стихотворение. 

Умеет выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими сообщениями. 

Владеет алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

художественных произведений. 

Умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Овладеет умением самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной 

информации 

 

Иностранный язык: 

Приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения 

Владеет элементарными 

коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на 

основе своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь, 

строить сообщения на предложенную 

тему, адекватно отвечать на вопросы. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 

Умеет пользоваться словарями. 

Обладает навыками участия в 

диалогах: этикетном, диалоге- расспросе, 

диалоге-побуждении. 

Умеет оперировать в процессе 

общения активной лексикой. 
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Сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Владеет правилами речевого и 

неречевого поведения со сверстниками 

другой языковой среды и другой 

культуры. 

Математика и информатика 

Использование начальных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений; 

Освоил основы математических 

знаний, умеет сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным математическим 

основаниям. Умеет устанавливать 

пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

Владеет умениями моделирующей 

деятельности. 

Приобрел информационно-

технологические умения (элементарный 

поиск, обработка и т. д.) 

Уметь составлять простейшие 

алгоритмы. 

Приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

Освоил основы математических 

знаний (сравнивать и упорядочивать). 

Умеет применять математические 

знания на практике. 

Умеет принимать практические 

решения на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Владеет умениями устного счета, 

коммуникативными навыками.  

Умеет проводить проверку 

правильности вычислений разными 

способами. 

Умеет представлять, анализировать и 

интерпретировать данные таблиц, 

диаграмм и т.д. 

Приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

Освоил первоначальные представления 

о компьютерной грамотности.  

Окружающий мир 

Понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, 

открытия, победы. 

 

Различает государственную 

символику РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, родного 

города и его окрестностей. 

Проявляет эмоционально-

положительное отношение и интерес к 

родной стране, ее культуре, истории, 

традициям. 

Умеет оценивать характер 
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взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях. 

Сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. 

 

Различает прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ориентируется важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков. 

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. 

Освоил основы экологической и 

культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире 

природы и людей. 

Знает правила здорового образа 

жизни 

Освоение доступных способов 

изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и другими, с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

Владеет элементарными способами 

изучения природы и общества.  

Умеет проводить наблюдения в 

природе, вести записи, ставить опыты, 

вести сравнения. Получать информацию 

из семейных архивов, от окружающих 

людей в открытом информационном 

пространстве. 

Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Умеет видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты 

наблюдений или опыта в предложенной 

форме (таблица, словесное описание, 

условные обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

Имеет представление о нравственном 

самосовершенствовании и духовном 

саморазвитии. 

Знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе. 

Владеет основными нормами светской 

и религиозной морали, понимает их 

значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

Понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества. 

Имеет понимание о значениях 

нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Имеет представление о 

национальном составе народов России, 

мира, разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо 

от этнокультуры. 

Является носителем естественной 

толерантности в поликультурной среде 

школы. 
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Соблюдает нормы поведения, 

принятые в современном обществе. 

Первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий 

в становлении российской 

государственности. 

Имеет представление об исторической 

роли традиционных религий в становлении 

российской государственности. 

Становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

Владеет внутренней установкой 

личности, поступать согласно своей совести. 

Обладает чувством нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания.  

Имеет представление о духовных 

традициях народов России. 

Осознание ценности человеческой 

жизни. 

Имеет представление о ценности 

человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека 

Обладает чувством прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Умеет оценивать произведения 

искусства с эстетической точки зрения и 

на уровне эмоционального восприятия. 

Сформированность основ 

художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством 

Имеет основы художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру. 

Понимает красоту как ценности и 

потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством. 

Овладение практическими умениями 

и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

Владеет навыков изображения 

многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и обладает опытом 

участия в коллективных работах на эти 

темы. 

Умеет изобразить пейзаж, 

натюрморт, портрет, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

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.). 

Умеет различать виды 

художественной деятельности. Обладает 

опытом участия в художественной 

творческой деятельности, а также в 

специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

Владеет основами музыкальной 

культуры. Обладает основами 
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человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека 

художественного вкуса. 

Сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

Проявляет интерес к народной 

музыке, творчеству родного края. Умеет 

ориентироваться в музыкальном 

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной 

музыка. 

Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. 

Использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Может осуществлять собственные 

музыкально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный 

досуг, самостоятельную творческую 

деятельность. 

Технология 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

Имеет первоначальные представления 

о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

Усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

Имеет первоначальные представления 

о материальной культуре, как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

Приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности. 

Владеет навыками самообслуживания, 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов. 

Знает и применяет правила техники 

безопасности. 

Использование приобретенных знаний 

и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Использует приобретённые знания и 

умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации 

Использует первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 

Приобретение первоначальных знаний 

о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Может использовать первоначальные 

знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять 

их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-

конструкторских задач. 
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Физическая культура 

Формирование 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. 

Ориентируется на понятиях 

«физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние 

физической культуры на физическое и 

личностное развитие, как факторах 

успешной учебы и социализации. 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.); 

 

Владеет знаниями о роли и значении 

режима дня в сохранении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять 

комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток. 

Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения 

упражнений. 

Умеет оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и других), 

показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 

Самостоятельно ведет наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и других), 

показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  

  Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоивших АООП НОО.  

    Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех 

компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных 

линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики социального 

развития ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования.  

  Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 

взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на 

данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен 

применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Данные требования включают следующие результаты обучения:  

- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества;  
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- сформированность основ гражданской идентичности;  

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные),обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями;  

- предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  

    Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 

соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для 

продолжения образования.  

   В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. Процедуры 

итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной общеобразовательной 

программы могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

связанными с ними объективными трудностями. 

   Данные изменения включают:  

- организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме;  

- увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося;  

- адаптацию предлагаемого обучающемуся 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 слабослышащему и позднооглохшему 

обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья 

ребенка.  

 Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося при 

усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам 

«Иностранный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья 

ребёнка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

     Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать 

оценку достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  
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Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

  Для оценки результатов освоения программы коррекционной работы (специальные 

требований к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) используется 

метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой 

экспертной группы является выработка общей оценки достижений слабослышащего или 

позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает 

мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в жизненной 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома.  В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ППк, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

  При итоговой оценке качества АООП НОО в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

- ценностные ориентиры обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
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метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка. 

 

Оценка личностных результатов. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами школы (педагог-психолог), обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

  Внутренняя оценка: 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития - наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося; 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности. 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
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- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению: 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных; способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- проектная деятельность; 
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- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктант 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

и др. 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- проверка 

осознанного чтения. 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности- 

творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО  

Школы.  

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности  

соответствуют ООП НОО Школы.  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР  

соответствует ООП НОО Школы.  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни соответствует ООП НОО Школы. 

 

   5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

   Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

   Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное 

требование к образовательной подготовке ученика в этом направлении.  

 Содержание требований социальной (жизненной) компетенции отражается как в 

содержании АООП НОО, так и во внеурочной деятельности, по различным направлениям 

социально-адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. 

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение 

морально-этических норм и др.  

  Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем 

речевого развития и особенностями их психического развития;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей 

психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции/инклюзии в общеобразовательной организации;  

• возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и 

учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

• возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей;  
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• осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной 

программы. Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в 

среду нормально слышащих сверстников.  

• Задачи программы: создание благоприятных условий для реализации особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших;   

• коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной 

программы начального общего образования;  

• специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся;  

• специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушением слуха.  

 В основу программы положены следующие 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.);  

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• соблюдения интересов ребёнка;  

• онтогенетический принцип;  

• учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 • учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося;  

• перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной жизни;  

● создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями;  

• максимальное обогащение речевой практики;  

• компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

●взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их нормально 

развивающимися сверстниками;  

● приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

 Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
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нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные речевые нарушения. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

   Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на ступени начального общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления.  

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления 

специальной поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной 

организации и освоение ими основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и способствующая формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

     Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;  

 разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – 

педагогического сопровождения каждого слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося на основе психолого-педагогической характеристики,  

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

включая уровень владения словесной речью (в устной и письменной формах), навыками 

коммуникации др.,  

а также выявления трудностей в овладении содержанием начального основного 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми и др.;  

 организацию и проведение специальных (коррекционных) занятий 

(индивидуальных и групповых), в том числе, направленных, на развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи; консультирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам организации и проведения учебной и внеурочной деятельности с 

учетом достижения всеми обучающимися планируемых результатов начального 

основного образования, формирования в образовательной организации психологически 

комфортной среды для обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их родителей, 

администрации и педагогического коллектива.  

 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

 - наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

 - поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, администрацией 

общеобразовательной организации, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением 

слуха при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками;  
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- особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка.  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 - формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно;  

- поведение обучающегося;  

- организация индивидуальных занятий; - организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  

 Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-логопеда  

Содержание коррекционно – развивающей работы логопеда направлено, прежде 

всего, развитие речевой деятельности обучающихся, их языковых способностей.  

С учетом индивидуальных особенностей обучающихся проводится работа по 

развитию словесной речи (в устной и письменной формах), включая развитие речевого 

слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

восприятия неречевых звучаний, совершенствование навыков речевого общения как 

одного из важнейших факторов их социальной адаптации.  

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося.  

 При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания АООП НОО 

педагог-логопед может оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и со 

слышащими учащимися школы (класса) слабослышащих и позднооглохший обучающийся 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога включает 

диагностику личностного, интеллектуального и психоэмоционального развития детей; 

коррекцию недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой 

сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование участников 

образовательного процесса.  

 Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тренингов и других форм. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 

диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; содействие 

коррекции внутрисемейных  отношений, внутригрупповых отношений в образовательной 

организации; консультирование родителей, детей по вопросам социального 

взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает с семьями обучающихся 

группы риска, участвует в профориентационной работе и других мероприятиях.  

 Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в форме бесед, 

тренингов и других форм. Систематическое взаимодействие специалистов при 

сопровождении глухого обучающегося и его семьи осуществляется в ходе 

диагностической, консультативной, психолого-педагогической, информационно-

просветительской работы.  

 2. Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого–

педагогического обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с целью 
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выявления их особых образовательных потребностей, изучения динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания и др.  

По результатам обследования осуществляется анализ успешности коррекционно-

развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями обучающихся, 

пожеланиями их родителей.  

 Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения 

каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося различными специалистами 

(учитель, учитель-дефектолог, психолог, социальный педагог, медицинский работник).  

 Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу). 

 Педагог-логопед:  

проводит изучение особенностей и возможностей развития каждого обучающегося с 

нарушенным слухом при использовании методов сурдопедагогической диагностики, в том 

числе выявляет уровень общего и речевого развития, изучает состояние слуховой 

функции, уровень развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны, возможности устной коммуникации, с помощью 

сурдопедагогических методик выявляет адекватность режима работы индивидуальных 

слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с учетом особенностей слухоречевого 

развития обучающегося, условий получения им образования, необходимости 

использования устной речи в различных коммуникативных ситуациях, применения 

средств электроакустической коррекции для ориентации в неречевых звуках 

окружающего мира; по результатам обследования проводит консультативные 

мероприятия со всеми участниками образовательного процесса, включая слышащих 

детей, при необходимости повторного аудиологического обследования, направляет 

обучающегося на консультацию в сурдологический кабинет (центр).  

 Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка с использованием методов, адекватных 

задачам обследования и особенностям обучающегося, анализирует результаты 

обследования, разрабатывает на их основе рекомендации для всех участников 

образовательного процесса, в том числе, при необходимости, для организации и 

содержания коррекционной работы. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводит повторные обследования и/или направляет обучающегося на 

консультации в организации соответствующего профиля. Участвует в разработке 

комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической программы 

сопровождения обучающихся. При необходимости привлекает медицинских работников 

образовательной организации для оказания консультативной помощи и сопровождения 

обучающихся.  

 Социальный педагог: проводит социально – педагогическое обследование, изучает 

социальную микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

выявляет воспитанников группы социального риска. Участвует в разработке комплексной 

психолого-педагогической и социально - педагогической программы сопровождения 

обучающихся.  

 При необходимости участия в социально – педагогической работе с обучающимися 

сотрудников других организаций и ведомств, организует с ними необходимое 

взаимодействие.  

 3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы со слабослышащими и 

позднооглохшими,  

единых для всех участников образовательного процесса; консультирование 

специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы со слабослышащими и позднооглохшими учащимися; консультативную помощь 

семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка. 

  4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

работу по вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, 

коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, 

проведения коррекционной работы. Информационно-просветительская работа проводится 

со всеми участниками образовательного процесса в различных формах просветительской 

деятельности, включая дистанционные, – лекции, беседы, информационные стенды, 

индивидуальные консультации и др.  

  5. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного 

психологического климата в образовательной организации для всех участников 

образовательного процесса и в условиях семейного воспитания.  

Психолого-педагогическая работа включает помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, учителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение ребенку 

успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного 

отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом.  

 Этапы реализации программы  

 Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей их развития, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы общеобразовательной организации.  

• Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации данной категории детей.  

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является  констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения обучающихся с нарушением слуха, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  
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Механизм реализации программы.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей-дефектологов, учителей, психолога, социального педагога, 

медицинских работников общеобразовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 

взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. Это 

позволяет обеспечить систему эффективной работы по комплексному психолого-медико-

педагогическому сопровождению каждого ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 

– это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, а также 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие  

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство 

 Направлено на сотрудничество с организациями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей;  

на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего, с общественными объединениями 

инвалидов по слуху, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей; 

на сотрудничество с родительской общественностью.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

В адаптированной образовательной программе  психолого-медико-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие,  ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение слабослышащих и позднооглохших детей, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

заместитель директора по УВР, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 
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учителя, работающие по адаптированной образовательной программе, воспитатели. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого -педагогическом консилиуме.  

Перевод в классы для слабослышащих и позднооглохших детей   осуществляется на 

основе заключения  районной межведомственной психолого-медико-педагогической 

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе 

по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей.  На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта индивидуального 

сопровождения учащихся. В них фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности обучающегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с слабослышащими и позднооглохшими детьми по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка слабослышащего и 

позднооглохшего можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции слабослышащих и 

позднооглохших детей в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего  

образования, - коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно 

-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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 - в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану – использование 

адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей  

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими  

обязательную курсовую профессиональной подготовку. В штатное расписание Школы 

введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика 

организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования  

детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками  

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию 

их  пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также  

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

 - наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом - наличие кабинета для 

логопедических занятий  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной  

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

Планируемые результаты программы коррекционной работы:  
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания  

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП  

НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического  

развития.  

3.Социальная адаптация обучающихся.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в  

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы 

курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены в Приложение 1,2.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1. Учебный план АООП НОО 

Учебный план АООП НОО (обязательные предметные области учебного плана и  

учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы.  

 

2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности АООП НОО разработан на основе следующих  

нормативно-правовых документов:  

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No273- ФЗ,  

-СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

-СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 No 26,  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 No373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015), 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. No1598.  

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10  

часов в неделю по следующим направлениям: 

 -спортивно-оздоровительное  

-общекультурное  

-общеинтеллектуальное  

-духовно-нравственное  

-социальное.  

 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) обязательной 

частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций  

ЦПМПК. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки  обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП НОО определяет Школа.  

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО  

вынесены в Приложение 1,2.  

 

3. Календарный учебный график  

  Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику 

ООП НОО школы.  

 

4. Система условий реализации АООП НОО  

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов  

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Разработана и 

реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных действий (УУД) на 

уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-психолог 

совместно с учителями начальных классов). Разработаны и реализуются рабочие 

программы на ступень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.  

 

Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются  

различные вопросы реализации АООП НОО, работа по самообразованию педагогов  

планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно- 

воспитательного процесса.  

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием 

личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в 

обучении, ИКТ технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 

методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-

тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 

курсам коррекционно-развивающей области.  

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 

Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут 

принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учителя-

логопеды, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит 

оптимизация внутренних ресурсов школы.  

 

Кадровые условия 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее  

профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников  

образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках 

школьного ПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог-

психолог. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК (на договорной 

основе). 
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Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение соответствуют материально – техническому  

обеспечению ООП НОО школы.  

 

Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО размещаются на  

сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете Школы; являются  

обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских  

собраний для будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 
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Приложение 1. 

 

 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области (логопед) 

 

Индивидуальная программа  логопедического сопровождения 

для детей с ОВЗ 

(слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

 

Пояснительная записка  
Содержательной и концептуальной основой предлагаемой программы является 

Базисный учебный план общеобразовательного учреждения (приложение к приказу 

Минобразования РФ от 09.03.2004г. No 1312), Программы по русскому языку Канакиной 

В.П., Горецкого В.Г., Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа No8 г. Юрги». В соответствии ФГОС 

НОО от 06.10.2009 г. No 373; Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-

логопеда при общеобразовательной  школе» А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой; Москва, 

КОГИТО-центр,1996; инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 

г. No2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированнымосновным  общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

В программе использовались методики преодоления различных форм речевых 

нарушений  Л.Н. Ефименковой, Р.И. Лалаевой, А.Н. Корнева. И.Н.Садовниковой, Т.Б. 

Филичевой и других.   

Цель данной программы - комплексная коррекция нарушений устной и письменной 

речи учащихся для успешного продвижения в учении.   

Достижение данной цели происходит через решение следующих задач:  

- развивать артикуляционную моторику и формировать правильное 

звукопроизношение, закреплять его на словесном материале исходя из индивидуальных 

особенностей учащегося;  

- развивать фонематическое восприятие, учить проводить звуковой и слоговой 

анализ и синтез  слов;  

- пополнять, систематизировать и активизировать словарный запас;  

- учить строить грамматические конструкции и применять их в собственной речи;  

- развивать индивидуальные особенности восприятия, запоминания, понимания 

учебного материала;  

- преодолевать и предупреждать вторичные отклонения в развитии познавательной  

деятельности  

В программе использовались принципы, определяющие построение, реализацию и  

организацию работы по ней:  

- коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи, воздействия на все 

стороны речи  

- опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный  возрасту, на сохранные звенья, учёт закономерностей онтогенеза, принцип 

развития, который  состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции  ребёнка, раннее воздействие на речевую деятельность с 

целью предупреждения вторичных  отклонений  
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- индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и  

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей  ребенка, целей работы, учёт ведущей деятельности, дифференцированный 

подход в  логопедической работе к детям, имеющим различную структуру речевого 

нарушения  

- системного подхода - взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на  

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи  

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают  зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психологических  процессов, принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и 

речевого развития детей  

 

Содержание учебной программы реализуется по 3-м основным направлениям  

коррекционно-педагогической деятельности:  

 

Диагностика речи 

 

Проводится дважды в году (по две недели в начале и в конце учебного года). 

 

Содержание логопедического обследования 

 

№ п/п Вид работы 

1.  

1.1 

Общее развитие ребёнка.  

Запас знаний и представлений об окружающей действительности, природе, 

семье и о себе в пределах возрастной нормы. 

2.  

2.1  

 

2.2  

2.3  

2.4 

Артикуляционная моторика и речевое развитие.  

Обследование общей и мелкой моторики.  

Состояние артикуляционного аппарата.  

Обследование понимания речи. Общее звучание речи.  

Обследование звукопроизношения. Звуконаполняемость, слоговая структура. 

Обследование фонематического слуха.  

3.  

3.1  

 

3.2  

3.3  

3.4  

3.5  

3.6  

3.7  

3.8 

Обследование грамматического строя речи.  
Словообразование с помощью приставок. Суффиксальное словообразование.  

Обследование правильного употребления грамматических форм 

существительного. Единственное и множественное число.  

Склонение прилагательных по падежам и числам.  

Обследование глаголов – согласование в числе и роде.  

Обследования умения пользоваться предлогами.  

Обследование умения пользоваться наречиями.  

Ориентировка в пространстве.  

Обследование правильного согласования числительного с существительным.  

4 

4.1  

4.2 

Лексика.  
Обследование количественного словаря.  

Обследование ассоциативных полей и уровня развития воображения.  

5  

5.1 
Связная речь.  
Обследование связной речи.  

6  

6.1  

 

Анализ проведённого обследования детей.  

Заключение о состоянии речевого развития.  

Разработка индивидуальных планов работы на каждого учащегося.  
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Коррекция звукопроизношения 

 

Основными задачами коррекционного курса 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;  

- обучение 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).  

Содержание программы предусматривает формирование следующих составляющих  

речевой компетенции:  

- 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).  

Основными линиями обучения 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.  

На занятиях 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. На 

занятиях 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. 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 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).  

Второй этап — подготовительный.  
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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], 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 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 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’], 

идифференциация [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.  

Преодоление дисграфии и дислексии 

Логопедические занятия способствуют формированию и совершенствованию навыка  

звукового анализа и синтеза, оптико-пространственного восприятия, дифференциации 

смешиваемых звуков, умению составлять и применять в речи различные грамматические  

конструкции, совершенствованию навыков словоизменения и словообразования, 

вовлечению детей в активную речевую среду, что позволяет преодолеть многие 

нарушения письменной речи.  

Подгрупповые логопедические занятия по преодолению дисграфии и дислексии  

проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 30-40 минут.  

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в  

зависимости от речевого нарушения и степени усвоения материала.  

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления 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.  

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.   
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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 суффиксов одновременно.  

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 (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.   
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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.  

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).  

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).  

Продолжительность занятий в соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

I. Коммуникативные  
Учащиеся научатся:  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными  

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка;  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий;  

- владеть навыками диалогической речи, участвовать в коллективном обсуждении;  

- интегрироваться в группу сверстников, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие;  

II. Предметные  
- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи;  

- четко дифференцировать все изученные буквы и звуки;  

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

III. Личностные  

-уметь самостоятельно оценивать свои действия и объяснять свой выбор с позиции 

духовно-нравственных ценностей;  
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- планирование предстоящей деятельности и осуществление контроля за ходом этой  

деятельности;  

IV. Метапредметные  

Регулятивные  

- анализировать, оценивать продуктивность собственной деятельности  

-самостоятельно определять задачи и выстраивать действия для реализации  

Познавательные  

-находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

-осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

источников;  

-обрабатывать полученную информацию, предоставлять её в устной и письменной 

формах.  

Оценка знаний, умений и навыков, приобретенных в ходе изучения данного курса,  

происходит через следующие виды контролирующих мероприятий:  

- стартовые и итоговые тестово - диагностические работы позволяют определить 

уровень остаточных и итоговых знаний обучающихся за каникулярный период и учебный 

год соответственно.  

- работа по профилактике нарушений письменной речи заканчивается контрольным  

списыванием, диктовкой букв, слогов, слов, простых предложений (результаты 

обсуждаются с учителем);  

- по отзывам самих учеников, проявление желания продолжения сотрудничества 
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Приложение 1 

 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области 

 

 

Индивидуальная программа 

психолого-педагогического сопровождения 

учащегося с ОВЗ  

((слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

 (1-4 класс) 

 

Пояснительная записка 

Цель: создание условий для развития высших психических функций ребенка с ОВЗ 

(слабослышащие). 

Задачи: 

1. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи ребенку. 

2. Помощь в освоении образовательной программы начального  общего образования 

и интеграции в образовательной учреждении. 

3. Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно-

воспитательную функцию ребенка. 

 

Требования: 

1. Программу должен вести педагог-психолог. Именно психологу, который не ведет 

обычных уроков, не связан в восприятии девочки с оценочной деятельностью, 

легче создать атмосферу доверия, в которой ребенок сможет свободно высказывать 

свое мнение, разыгрывать ситуации, выполнять упражнения и тесты. 

2. Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая 

достигается привлечением ребенка  к обсуждению вопросов, предоставлением ему 

возможности высказывать свое мнение, получать опыт переживания и разрешения 

сложных ситуаций. 

3. Важное условие реализации курса – диалогичность обучения, что исключает 

критические оценки, требует от психолога навыков активного слушания, гибкости 

и творческого подхода. 

 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических 

методик, наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 

 

Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков: 

1 блок программы – диагностический: 

На этом этапе проводится диагностика на материале следующих методик: 

- методика «Матрицы ровена»; 

- методика «Корректурная проба» 

- беседа об окружающем мире 

- Методика «Посмотри и запомни» 

- методика «Я начну , а ты продолжи» 

- тест на комфортность в классном коллективе 

 

2 блок программы – коррекционно-развивающая работа с ребенком. По программе 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий «Развиваем познавательные 

процессы» (приложение 1) 
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Каждое занятие нацелено на коррекцию и развитие комплекса психических 

процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения, а так же мелкой 

моторики. 

 

3 блок программы – связан с проверкой эффективности корекционно-развивающей 

работы.   

 

Работа с родителями: 

В программе предусмотрены совместные родительско - детские консультации, 

индивидуальные консультации родителей. 

 

Работа с педагогами: 

- повышение компетентности при работе с ребенком; 

- рекомендации по работе с ребенком; 

- умение пользоваться простыми диагностическими методиками; 

 

Работа с ребенком: 

- формирование высших психических функций через специально организованные занятия; 

- снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психогимнастики; 

 

Ожидаемый результат программы: 

- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения 

ребенка; 

- адекватное восприятие учебного материала ребенком; 

- положительная динамики в формировании ВПФ; 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с ребенком 

№ 

п\п 

месяц мероприятия ответственные примечания 

1 сентябрь - диагностическое обследование 

ребенка на предмет развития 

уровня познавательных 

процессов; 

- составление комплексной 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка; 

- индивидуальное 

консультирование родителей; 

психолог  

2 октябрь - реализация коррекционно-

развивающей программы; 

- индивидуальное 

консультирование родителей; 

- консультирование педагогов; 

психолог  

3 ноябрь - реализация коррекционно-

развивающей программы; 

- консультирование педагогов и 

родителей об эмоциональном 

состоянии ребенка; 

- диагностика адаптации к 

обучению в школе; 

психолог  
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4 декабрь - промежуточная диагностика 

динамики в развитии ВПФ; 

- реализация коррекционно-

развивающих занятий; 

психолог  

5 январь - обсуждение на ППк динамики 

в развитии ребенка; 

 

- реализация коррекционно-

развивающих занятий; 

Председатель 

ППк, учителя, 

психолог, логопед 

 

психолог 

 

6 февраль - реализация коррекционно-

развивающих занятий; 

- консультирование родителей о 

промежуточных результатах 

работы; 

психолог  

7 март - реализация коррекционно-

развивающих занятий; 

- консультирование педагогов; 

психолог  

8 апрель - проверка результативности 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком; 

- консультирование педагогов и 

родителей; 

психолог  

9 май - обсуждение на ППк 

результатов работы с ребенком; 

- определение целей и задач на 

следующий учебный год. 

Председатель 

ППк, учителя, 

психолог, логопед 

 

 

Методы и приемы работы с ребенком: 

В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и методы: 

- использование дозированной педагогической помощи (обучающей, 

стимулирующей, организующей, направляющей); 

- пошаговость предъявления материала; 

- использование заданий в наглядно-действенном и наглядно-образном плане; 

- речевое проговаривание действий на каждом этапе обучения; 

- учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей; 

- эмоционально окрашенная подача материала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

«Развиваем познавательные процессы» 

Программа коррекционно-развивающих занятий 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Министерства 

образования к обязательной документации педагога-психолога.  

Программа данного курса представляет систему коррекционно-развивающих 

занятий для учащегося с ОВЗ , вариант 2.1 . Программа коррекционно-развивающих 

занятий разработана и составлена по результатам диагностик познавательной сферы 

учащейся, в соответствии с нормативно-правовыми документами.       

На основе проведенной диагностики по развитию познавательных способностей у 

данного ребенка достаточно развита устойчивость и концентрация внимания, 

недостаточный объем памяти, быстрота реакции, мелкая моторика рук развита хорошо.  

Произвольная сфера развита достаточно (умение сосредоточиваться, переключать 

внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) . 

Работоспособность снижена. По заключению ТПМПК: ОВЗ - слабослышащие. 

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. В специально организованной предметно-развивающей 

среде стимулируются познавательные интересы ребенка, закрепляются навыки, 

полученные на коррекционно-развивающих занятиях. 

Цель программы: развитие и коррекция познавательных процессов младших 

школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного 

материала, повышение уровня обучаемости учащихся детей с ОВЗ. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование общеинтелектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специфики их 

способностей 

Развивающие: 

 - формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость концентрации, расширение объема, 

переключение и т.д); 

- развитие памяти( формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

 - развитие положительной учебной мотивации к учению; 

 - формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребенка к себе и 

своим качествам); 

Предмет психокоррекции: познавательные процессы. 

          Объём программы рассчитан на 36 часов, один час в неделю. Продолжительность 

одного занятия - 35 минут. 

 Форма работы – индивидуальная 

 Используемые методы работы: психогимнастика,  упражнения, направленные на 

развитие познавательных процессов. 

 Материальное обеспечение: 

Шариковая ручка 

Простой карандаш 
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Цветные карандаши 

Наглядные пособия 

Пособия сенсорной комнаты 

Рабочая тетрадь 

 

  Ожидаемые результаты: 

- Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с ОВЗ, 

способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных 

особенностей обучающегося 4 класса. 

- В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

 увеличить гибкость и скорость мышления; 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

 развивать свою память 

 концентрировать и переключать свое внимание; 

 улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

 

По окончании курса проводится повторная диагностика по выявлению динамики 

развития познавательных процессов по методикам: 

1. Тесты для определения уровня логического мышления «Матрицы Ровена», «Простые 

аналогии». 

2. Для определения степени конценрации и распределения внимания «Корректурная 

проба» 

3. Методика «Заучивание 10 слов» для определения состояния памяти, внимания, 

утомляемости. 

4. Определение индивидуальных особенностей ребенка, выявление в ходе тестирования 

(скорость включения в работу, понятливость, быстрота реакции, степень утомляемости). 

 

Содержание программы 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач.  

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 

и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 
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главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

 

 После прохождения данного курса ребенок имеет возможность формирования: 

Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую 

информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 

Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность 

выполнения действий и корректировать при необходимости; 

Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Средствами формирования УУД служат психо-гимнастические 

упражнения, дискуссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные 

методы. 

 

Тематическое планирование занятий курса 1 класса 

№ зан Развиваемые способности 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Развитие внимания, мелкой моторики. 1 

3 Развитие концентрации внимания, мелкой моторики, зрительной 

памяти. 
3 

4 Развитие логического мышления, слуховой памяти, концентрации 

внимания, мелкой моторики. 

4 

5 Развитие воображения, мелкой моторики. 2 

6 Развитие воображения, мелкой моторики, зрительной памяти. 4 

7 Развитие логического мышления, мелкой моторики. 4 

8 Развитие слуховой памяти, мелкой моторики, концентрации 

внимания. 
1 

9 Развитие пространственных представлений, зрительной памяти. 1 

10 Развитие мышления, зрительной памяти, мелкой моторики. 2 

11 Развитие мышления, концентрации внимания, мелкой моторики. 2 

12 Развитие пространственных представлений. 1 

13 Развитие воображения, концентрации внимания, мелкой моторики. 1 

14 Пространственных представлений, мышления, тактильной памяти. 1 

15 Развитие воображения, пространственных представлений, зрительной 

памяти, мелкой моторики. 

1 

16 Заключительное занятие. 1 

 

Всего: 30 час 

 

 

 

Тематическое планирование занятий курса 2 класс 
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№ п\п  Развиваемые способности 

 

Дата 

1 Снятие эмоционального напряжения, развитие внимания, мелкой моторики. 

Знакомство с эмоциями. 

1 

2 Развитие внимания, мелкой моторики.  1 

3 Развитие концентрации внимания, зрительной памяти, мелкой моторики. 1 

4 Развитие логического мышления, слуховой памяти, концентрации 

внимания, моторики. 

1 

5 Развитие логического мышления, концентрации внимания, мелкой 

моторики. 

1 

6 Развитие логического мышления, слуховой памяти, мелкой моторики. 1 

7 Развитие воображения, мелкой моторики.  1 

8 Развитие воображения, мелкой моторики, зрительной памяти. 1 

9 Развитие логического мышления, мелкой моторики. 1 

10 Развитие слуховой памяти, концентрации внимания, мелкой моторики. 1 

11 Развитие зрительной памяти, концентрации внимания, мелкой моторики. 1 

12 Развитие пространственных представлений, зрительной памяти. 1 

13 Развитие зрительной памяти, мышления, мелкой моторики. 1 

14 Развитие зрительной памяти, мышления, мелкой моторики. 1 

15 Развитие мышления, концентрации внимания, мелкой моторики. 1 

16 Развитие пространственных представлений, мышления, мелкой моторики. 1 

17 Развитие воображения, концентрации внимания, мелкой моторики. 1 

18 Развитие воображения, зрительной памяти, мелкой моторики. 1 

19 Развитие слуховой памяти, мышления, мелкой моторики. 1 

20 Развитие мышления, внимания, мелкой моторики. 1 

21 Развитие мышления, внимания, мелкой моторики. 1 

22 Развитие мышления, концентрации внимания, мелкой моторики. 1 

23 Развитие воображения, зрительной памяти, мелкой моторики. 1 

24 Развитие воображения, мышления, мелкой моторики. 1 

25 Развитие зрительной памяти, мышления, мелкой моторики. 1 

26 Развитие концентрации внимания, мелкой моторики. 1 

27 Развитие концентрации внимания, наблюдательности, мышления, мелкой 

моторики. 

1 

28 Развитие мышления, пространственных представлений, тактильной памяти, 

мелкой моторики. 

1 

29 Развитие воображения, пространственных представлений, зрительной 

памяти, мелкой моторики. 

1 

30 Диагностическое занятие. 1 

 

Всего 30 часов 

 

Тематическое планирование занятий курса 3 класс 

№ 

занят

ия 

Развиваемые способности Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  

Графический диктант. 

5 

 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления.  5 
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Графический диктант.  

4 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант. 

5 

 

 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант.  

4 

 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант.  
4 

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу  
4 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 
4 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на конец учебного года. 
1 

Всего: 33 часа 

 

Тематическое планирование занятий курса 4 класс 

№ 

занят

ия 

Развиваемые способности Кол-во 

часов 

1 Вводная беседа. Выявление уровня развития познавательных процессов. 1 

2 Развитие концентрации внимания, мыслительных операций. 5 

3 Тренировка внимания. Развитие мыслительных операций. 5 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мыслительных операций.  5 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мыслительных операций. 5 

6 Развитие мыслительных операций. 5 

7 Развитие быстроты реакции, мышления. 4 

8 Совершенствование воображения. 5 

9 Заключительное занятие. Выявление уровня развития познавательных 

процессов. 

1 

Всего: 36 час 
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