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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся -

это  общеобразовательная  программа,  адаптированная  для  обучения

слабослышащих  и  позднооглохших  детей  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,

обеспечивающая  коррекцию нарушений развития  и социальную адаптацию.

Адаптированная основная общеобразовательная  программа

начального  общего  образования  для  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  определяет содержание образования, ожидаемые результаты и

условия ее реализации.

обучения  и  воспитания  определяются  адаптированной  основной

общеобразовательной  программой  начального  общего  образования  для

слабослышащих  и  позднооглохших  в  соответствиии  с  индивидуальной

программой реабилитации инвалида.

Индивидуальная  программа  реабилитации  инвалида  –  комплекс

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в

себя  отдельные  виды,  формы,  объемы,  сроки  и  порядок  реализации

медицинских,  профессиональных  и  других  реабилитационных  мер,

направленных  на  восстановление,  компенсацию  нарушенных  или

утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей

инвалида  к  выполнению  определенных  видов  деятельности.

Основные  категории  жизнедеятельности:

Способность к 
самообслуживанию

Способность человека самостоятельно осуществлять 
основные физиологические потребности, выполнять 
повседневную бытовую деятельность, в том числе навыки 
личной гигиены
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Способность к 
самостоятельному 
передвижению

Способность самостоятельно перемещаться в пространстве, 
сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при 
перемене положения тела, пользоваться общественным 
транспортом

Способность к 
ориентации

Способность к адекватному восприятию окружающей 
обстановки, оценке ситуации, способность к определению 
времени и места нахождения

Способность к 
общению

Способность к установлению контактов между людьми 
путем восприятия, переработки и передачи информации

Способность 
контролировать 
свое поведение

Способность к осознанию себя и адекватному поведению с 
учетом социально-правовых и морально-этических норм

Способность к 
обучению

Способность к восприятию, запоминанию, усвоению и 
воспроизведению знаний (общеобразовательных, 
профессиональных), овладению навыками и умениями 
(профессиональными, социальными, культурными, 
бытовыми)

Способность к 
трудовой 
деятельности

Способность осуществлять трудовую деятельность в 
соответствии с требованиями к содержанию, объему, 
качеству и условиям выполнения работы

Способность к общению

1 степень 2 степень 3 степень
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способность к общению 
со снижением темпа и 
объема получения и 
передачи информации; 
использование при 
необходимости 
вспомогательных 
технических средств 
помощи; при 
изолированном 
поражении органа слуха 
способность к общению с
использованием 
невербальных способов и 
услуг по сурдопереводу

способность к общению 
при регулярной 
частичной помощи 
других лиц с 
использованием при 
необходимости 
вспомогательных 
технических средств

неспособность к 
общению и нуждаемость 
в постоянной помощи 
других лиц

У  обучающихся  с  нарушением  слуха  в  основных  категориях

жизнедеятельности установлена  первая степень ограничения способности к

общению.  Что  означает   способность  к  общению  со  снижением  темпа  и

объема  получения  и  передачи  информации;  использование  при

необходимости  вспомогательных  технических  средств  помощи;  при

изолированном  поражении  органа  слуха  способность  к  общению  с

использованием невербальных способов и услуг по сурдопереводу.

Адаптированная основная общеобразовательная программа включает в

себя программу коррекционной работы. Она состоит из следующих курсов,

направленных на развитие речи детей с нарушением слуха и преодолению

ограничения к общению:

-  Коррекционный  курс  «Формирование  речевого  слуха  и

произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия). 

-Коррекционный  курс  «Формирование  речевого  слуха  и

произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия)

- Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника

речи» (фронтальное занятие).

-Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»

(фронтальное занятие).
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Коррекционная работа с детьми с нарушениями слуха направлена на:

-утверждение  устной  речи  как  основного  средства  общения  детей  с

нарушениями слуха;

-интенсивное  развитие  остаточного  и  сниженного  слуха  в  целях

создания полисенсорной основы для формирования,  развития и коррекции

устной речи детей с нарушениями слуха.

Индивидуальные  занятия  проводятся  ежедневно,  в  соответствии  с

расписанием индивидуальных занятий, фронтальные занятия в соответствии

с учебным планом и расписанием.

Способность к обучению

1 степень 2 степень 3 степень

способность  к

обучению,  а  также  к

получению

образования

определенного уровня

в  рамках

государственных

образовательных

стандартов  в

образовательных

учреждениях  общего

назначения  с

использованием

специальных  методов

обучения,

специального  режима

способность  к

обучению  только  в

специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждениях  для

обучающихся,

воспитанников,  детей

с  ограниченными

возможностями

здоровья или на дому

по  специальным

программам  с

использованием  при

необходимости

вспомогательных

неспособность к

обучению
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обучения,  с

применением  при

необходимости

вспомогательных

технических  средств

и технологий

технических  средств

и технологий

ИПР  определяет  2  степень  ограничения  в  обучении,   что  означает

обучение в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для

обучающихся,  воспитанников,  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья по адаптированной образовательной  программе. 

Целью реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы  начального  общего  образования является  формирование  у

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  общей  культуры,

обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-

эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое),

овладение учебной деятельностью в  соответствии с  принятыми в  семье и

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

В  основу  АООП  НОО  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся положены деятельностный и дифференцированный подходы,

осуществление которых предполагает:

признание обучения и воспитания как единого процесса организации

познавательной,  речевой  и  предметно-практической  деятельности

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  обеспечивающего

овладение  ими  содержанием  образования  (системой  знаний,  опытом

разнообразной  деятельности  и  эмоционально-личностного  отношения  к

7



окружающему  социальному  и  природному  миру),  в  качестве  основного

средства достижения цели образования;

признание  того,  что  развитие  личности  слабослышащего  и

позднооглохшего обучающихся зависит от характера организации доступной

им учебной деятельности;

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в

соответствии  с  требованиями  современного  общества,  обеспечивающими

возможность их успешной социализации и социальной адаптации;

разработку  содержания  и  технологий  НОО  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся, определяющих пути и способы достижения

ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с

учетом их особых образовательных потребностей;

ориентацию  на  результаты  образования  как  системообразующий

компонент  Стандарта,  где  общекультурное  и  личностное  развитие

слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося  составляет  цель  и

основной результат получения НОО;

реализацию  права  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,

обеспечивающего  развитие  способностей  каждого  обучающегося,

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;

разнообразие  организационных  форм  образовательного  процесса  и

индивидуального  развития  каждого  слабослышащего  и  позднооглохшего

обучающегося,  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками

и взрослыми в познавательной деятельности.

В  основу  формирования  АООП  НОО  слабослышащих  и

позднооглохших положены следующие принципы:

- принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования

(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного

пространства  на  территории  Российской  Федерации,  светский  характер
8



образования,  общедоступность  образования,  адаптивность  системы

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся

и воспитанников и др.);

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных

потребностей обучающихся;

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

- принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его

«зоны  ближайшего  развития»  с  учетом  особых  образовательных

потребностей;

- онтогенетический принцип;

- принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании

АООП  ориентировку  на  программу  основного  общего  образования,  что

обеспечивает непрерывность образования глухих обучающихся;

- принцип  целостности  содержания  образования.  Содержание

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не

понятие предмета, а понятие «образовательной области».

- принцип  направленности  на  формирование  деятельности,

обеспечивает возможность овладения неслышащими детьми всеми видами

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами

познавательной и учебной деятельности,  коммуникативной деятельности и

нормативным поведением;

- принцип  переноса  знаний,  умений,  навыков  и  отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации в  деятельность жизненной

ситуации,  что  обеспечит  готовность  самостоятельной  ориентировке

обучающегося и активной деятельности реального  мира,   действительной

жизни;

- принцип сотрудничества с семьей.
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Общая характеристика адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования

Слабослышащий,   позднооглохший  и  кохлеарноимплантированный

обучающийся  получает  образование  в  пролонгированные  сроки

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного

обучения с образованием слышащих сверстников.

По данному варианту организация создает два отделения: I отделение -

для  учащихся  с  легким  недоразвитием  речи,  обусловленным  нарушением

слуха;  II отделение  -  для  учащихся  с  глубоким  недоразвитием  речи,

обусловленным нарушением слуха. Нормативный срок обучения составляет

4  года  в  I  отделении  (1-4  классы)  и  5  лет  во  II  отделении  (1-5  классы).

Указанный срок обучения во II отделении иногда увеличен до 6 лет за счёт

введения первого дополнительного класса.

Выбор  продолжительности  обучения  (за  счет  введения  первого

дополнительного класса) остается за образовательной организацией, исходя

из возможностей региона к подготовке слабослышащих и позднооглохших

детей к обучению в школе.

Данный  вариант  предполагает  в  большей  степени  развитие  у

обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного введения в

более сложную социальную среду,  поэтапное формирование разных видов

речевой  деятельности  (чтения,  письма,  слушания,  говорения),  речевого

поведения,  расширение  жизненного  опыта,  социальных  контактов,  в  том

числе со слышащими детьми и взрослыми на основе словесной речи.

Обязательной  является  организация  и  создание  слухоречевой  среды

(при  пользовании  детьми  звукоусиливаюшей  аппаратурой  разных  типов,

включая  индивидуальные  слуховые  аппараты,  беспроводную  аппаратуру,

например,  на  радиопринципе,  стационарную  аппаратуру  коллективного  и

индивидуального  пользования,  при  необходимости,  с  дополнительной
10



комплектацией  вибротактильными  устройствами  и  другими,  включении

специальных предметов коррекционно - развивающего направления, особое

структурирование  содержания  обучения  на  основе  усиления  внимания  к

целенаправленному  развитию  словесной  речи,  формированию  жизненной

компетенции, а также применении как общих, так и специальных методов и

приемов обучения.)

Психолого-педагогическая  характеристика  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную

группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по

уровню общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных

нарушений.

В  международной  классификации  снижение  слуха  разводится  по

четырем степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 -

2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ);

тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ).

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру

и  времени  наступления  нарушения  слуха  (первичного  нарушения)

принципиально  недостаточна  для  выбора  оптимального  образовательного

маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка.

Глухие позднооглохшие - дети, потерявшие слух в том возрасте, когда

речь  уже  была  сформирована.  Степень  нарушения  слуха  и  уровень

сохранности  речи  могут  быть  различными,  поскольку  при  возникновении

нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает

распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения.

Речь  разрушается  постепенно,  и  уже через  один -  два  месяца  после

потери  слуха  обнаруживаются  её  качественные  изменения,  которые

проявляются  как  в  собственной  речи  ребенка,  так  и  в  восприятии  речи

окружающих,  точнее  -  в  реакции  на  неё.  Сначала  нарушения  речевого

поведения  становятся  заметными  в  непривычных  для  ребёнка  речевых
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ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой

обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются

изменения  в  качестве  речи  самого  ребёнка,  затрагивающие  её  звуковой,

лексический  и  грамматический  строй.  Завершающим  этапом  становится

потеря речи.

Развитие  мышления  в  большей  степени  сходно  с  его  развитием  у

слышащих детей.

Нарушение  слуха  у  этих  детей,  прежде  всего,  сказывается  на  их

поведении,  что  проявляется  в  разнообразных реакциях  на  возникающие в

быту  повседневные  звуки.  У  такого ребёнка  можно  наблюдать  отсутствие

реакций  на  увеличение  звука  аудиовизуальной  техники,  отстранение  от

взрослого  при  его  попытке  сказать  что-либо  на  ухо,  вздрагивание  от

неожиданных резких звуков.

Потеря  слуха  отражается  на  общем  поведении:  некоторые  дети

становятся  расторможенными,  капризными,  агрессивными,  а  другие,

наоборот, уходят в себя, избегают общения с окружающими.

Слабослышащие  дети -  степень  потери  слуха  не  лишает  их  самой

возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном

слухе  речь  обычно  имеет  ряд  специфических  особенностей,  требующих

коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие

дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и

по  многим  другим  параметрам).  Объясняется  это  чрезвычайным

многообразием  проявлений  слуховой  недостаточности,  большим  спектром

тугоухости,  разными  уровнями  сформированности  навыков  слухового

восприятия.  При  этом  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
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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  по своему понимают 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  с  взрослыми,  что  отрицательно

сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей.

Вместе  с  тем,  по  мере  взросления  постепенно  развиваются  и  умение

поддерживать  речевой  контакт,  и  способность  к  оценке  собственных

действий и поступков.

Достижения  в  развитии  цифровых  технологий,  отоларингологии,

аудиологии,  специальной  психологии  и  коррекционной  педагогики,

согласованные  действия  специалистов  разного  профиля  в  системе

междисциплинарной  помощи  детям  с  ОВЗ  приводят  к  появлению  новых

групп обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический

статус меняется на протяжении детства.  Так,  в категории лиц с тяжелыми

нарушениями  слуха  выделена  в  последние  десятилетия  группа  детей,

перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет

на современном этапе. Уникальность ситуации с имплантированными детьми

заключается  в  том,  что  их  социально-психологический  статус  меняется  в

процессе  постоперационной  реабилитации  трижды.  До  момента

подключения  речевого  процессора  ребенок  может  характеризоваться  в

соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий

с  тяжелой  тугоухостью,  оглохший  (сохранивший  речь  или  теряющий  ее).

После  подключения процессора  состояние  слуха детей  уравнивается  -  все
13



благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать

звуки  интенсивностью  30-40  дБ,  что  соответствует  легкой  тугоухости  (1

степень по международной классификации). Статус детей меняется. Они уже

способны  воспринимать  звуковые  сигналы,  надежно  воспринимать

неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести

себя  в  быту  как  глухой  человек,  опираясь  на  умения  и  навыки,

сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-

прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи

и коммуникации:  чтение с  губ,  письменная речь,  дактилология,   жестовая

речь, привычка контролировать произношение при помощи кинестетических

опор  и  др.  До  тех  пор,  пока  не  завершится  первоначальный  этап

реабилитации,  т.е.  пока  не  произойдет  перестройка  коммуникации  и

взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет  этот

особый  (переходный)  статус.  Благополучное  завершение  первоначального

этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал

на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился

- он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий

и   демонстрировать  естественное  («слуховое»)  поведение  в  повседневной

домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными

имплантами зависит от точности определения его  актуального социально-

психологического статуса.

До  операции  оценивается  характер  нарушения,  степень  его

выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования,

его  эффективность,  наличие  вторичных  нарушений  развития,  условия

предыдущего воспитания и обучения.

После  подключения  процессора  состояние  слуха  детей  меняется  и

уравнивается,  поэтому  более  важными  становятся  различия  в  развитии

вербальной  и  невербальной  коммуникации  и  характеристика  сенсорной

основы,  на  которой  она  была  сформирована.  По  этим  основаниям

выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами:
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1)  с  уже сформированной на нормальной сенсорной основе речью и

коммуникацией (оглохшие);

 2)  вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью,

сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухозрительной

основе  (дети  с  тяжелыми  нарушениями  слуха,  обучение  которых  было

своевременным и успешным);

 3) дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую

словесную речь, их коммуникация осуществляется другими средствами (дети

с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным

и успешным; дети с дополнительными первичными нарушениями).

Благополучное  завершение  первоначального  этапа  реабилитации

означает,  что  дети  с  кохлеарными  имплантами  уравниваются  по  двум

показателям  -  сходное  состояние  слуха,  и  все  они  встали  на  путь

естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать

подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся

степень  сближения  развития  ребенка  с  возрастной  нормой  и  оценка

перспективы дальнейшего сближения в разных условиях обучения. По этим

основаниям дети с кохлеарными  имплантами делятся на несколько групп:

1) приблизившиеся  к  возрастной  норме  и  готовые  к  вхождению  в

общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке;

2) еще  не  приблизившиеся  к  возрастной  норме,  но  имеющие

перспективу благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в

обычной среде при постоянном наблюдении и систематической специальной

сурдопедагогической поддержке;

3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы

сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и

специальной сурдопедагогической поддержке;

4) развитие  ребёнка  не  приближается  к  возрастной  норме  и

перспектива  сближения  с  ней  маловероятна  даже  при  систематической  и

максимальной специальной помощи.
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Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга

и являются составными частями динамической по своей сути классификации

детей  с  кохлеарными  имплантами,  необходимой  специалистам  для

понимания динамики изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе

реабилитации, выбора и гибкой смены его образовательного маршрута.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом
особенностей  уровня  начального  общего  образования,  особенностей
учащихся  с  нарушением  слуха,   как  фундамента  всего  последующего
обучения.

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой),  имеющей общественный характер  и  являющейся  социальной по
содержанию;

 с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы
взаимодействия  ребёнка с  окружающим миром,  развитием потребностей  в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;

 с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели
и  следовать  им  в  учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность,
осуществлять  её  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и
сверстниками в учебной деятельности;

 с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает
черты адекватности и рефлексивности;

 с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с
характером  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и
межличностными отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской
идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от
6,5 до 11 лет): 

 центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на
данном  уровне  образования:  словеснологическое  мышление,  произвольная
смысловая  память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,
рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий,  планирование  и
умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
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осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и  отношений
объектов; 

 развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.
д.,  связанные  с  возрастными,  психологическими  и  физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

В школе обучаются дети с нейросенсорной тугоухостью I –  IV степени.
Аномалии слуха сопутствуют:

 нарушение звукопроизношения;
 плохое развитие фонематических способностей;
 отставание в формировании словарного запаса;
 отсутствие реакции на обращённую речь;
 нарушение познавательных процессов личности;
 искусственная отгороженность от окружающих;
 замкнутость, необщительность;
 невротические реакции;
 вегетативные, соматические и эмоциональные расстройства. 
Сниженный слух нарушает адаптацию учащихся. Развитие речи и языка

значительно влияет на интеллект, возможность взаимодействия людей друг с
другом.  Язык  непосредственно  связан  с  абстрактным  мышлением,  с  его
помощью происходит передача опыта, информации. Становление и развитие
речи  происходит  через  общение.  Поэтому  у  слабослышащих  детей  этот
процесс  затруднён,  что  приводит  не  только  к  нарушениям  речи,  но  и  к
нарушениям мышления и невротическим расстройствам личности.

Как  следствие  задержки  развития  вербальных  процессов  –  задержка
психического  и  интеллектуального  развития,  низкий  жизненный  опыт,
затрудненность   усвоения  новых  понятий,  особенно  абстрактных  и
обобщенных, бедная эмоциональная сфера. Значительно позднее и труднее,
чем у говорящих сверстников,  формируется умение управлять собой, своим
поведением; недостаточно развиваются навыки самоконтроля. Для глухих и
слабослышащих  характерны  искажения  общения  со  взрослыми.  С  одной
стороны у них наблюдается гипертрофированная потребность во внимании и
доброжелательности  со  стороны  взрослых,  острая  нужда  в  человеческом
тепле,  ласке  и  эмоциональных  контактах.  С  другой  стороны  –  полная
неудовлетворенность  этой  потребности:  малое  количество  обращений
взрослых  к  детям,  недостаточность  личностного  общения,  эмоциональная
бедность  слабослышащих  родителей,  однообразие  содержания
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межличностных  контактов,  направленных,  в  основном,  на  регламентацию
поведения детей. Эти особенности общения детей со взрослыми лишают их,
во-первых, важного для психического благополучия, переживания ценности
своей  личности  для  других,  спокойной  уверенности  в  себе,  во-вторых,
переживание  ценностей  другого  человека  для  себя,  привязанности  к
окружающим людям.

Дефекты  в  эмоционально-волевом  и  интеллектуальном  развитии,
отсутствие адекватных форм общения приводят к тому, что в большинстве
жизненных  ситуаций  глухие  и  слабослышащие  люди  оказываются  менее
продуктивными.  Для  них  характерны  нарушения  психических  процессов:
памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия, а также различные
проявления  двигательной  недостаточности  в  виде  нарушения  равновесия,
координации движения. 

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных
новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связываются  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью
построения  образовательной  деятельности  и  выбора  условий  и  методик
обучения,  учитывающих описанные выше особенности  уровня  начального
общего  образования  и  психофизические  особенности  обучающихся  с
недостатками слуха.

В школе обучаются дети с нейросенсорной тугоухостью I –  IV степени
(80%учащихся имеют  III-IV степень тугоухости) с тяжёлыми нарушениями
речи, обусловленными нарушением слуха, учащиеся, перенёсшие операцию
кохлеарной имплантации (КИ). 

В  образовательном  учреждении  создаётся  II  отделение  –  для
слабослышащих  и  позднооглохших  учащихся  с  глубоким  недоразвитием
речи, обусловленным нарушением слуха.  Может быть открыто I отделение –
для слабослышащих и позднооглохших учащихся,  владеющих развернутой
самостоятельной  речью  при  наличии  небольшого  аграмматизма  и
недостатков  произношения.  Для  обучающихся,  перенесших  операцию
кохлеарной  имплантации,  отделение  определяется  с  учётом  результатов
первоначального  (запускающего)  этапа  реабилитации  (прежде  всего,
способности естественного развития коммуникации и речи). В дальнейшем,
отделение может изменяться с учётом достижений учащихся.

Определение обучения в I или II отделениях осуществляется на основе
рекомендаций ЦПМПК, сформулированных по результатам его комплексного
обследования,  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

Приём в образовательное учреждение  на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе осуществляется только с согласия
их  родителей  (законных  представителей)  и  на  основании  рекомендаций
ЦПМПК.

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их
родителей  (законных  представителей)  как  участников  образовательных
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отношений:
 с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими

осуществление образовательной деятельности в ГКОУ школа - интернат №1
г. Оренбурга;

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
установленными  законодательством  Российской  Федерации  и  уставом
образовательного учреждения.

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими
детьми  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, закрепляются в заключённом между ними и образовательным
учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования
за конечные результаты освоения основной образовательной программы.

Внеурочная деятельность понимается как образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение  планируемых  результатов  освоения  слабослышащими  и
позднооглохшими  учащимися основных образовательных программ общего
образования.

Целью внеурочной  деятельности  является  содействие
интеллектуальному,  духовно-нравственному,  социальному  и  физическому
развитию  слабослышащих  и  позднооглохших  учащихся,  создание  условий
для  приобретения  учащимися  с  ОВЗ  позитивного  социального  опыта  в
образовательном учреждении и за  его пределами,  проявления инициативы,
самостоятельности,  ответственности,  применения  полученных  знаний  и
умений в реальных жизненных ситуациях.

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов во
внеурочной деятельности решаются  следующие задачи:

 обеспечить условия для благоприятной адаптации слабослышащих и
позднооглохших учащихся в образовательном учреждении; 

 обеспечить условия достижения учащимися планируемых результатов
освоения основных образовательных программ общего образования; 

 оптимизировать  условия  для  общего  развития,  коррекции  и
компенсации  нарушений  в  развитии  слабослышащих  и  позднооглохших
учащихся;

 создать  условия  для  закрепления  и  практического  использования
знаний и умений, приобретенных учащимися в урочной деятельности;

 создать условия для выявления и реализации интересов, склонностей
и способностей слабослышащих и позднооглохших учащихся; 

 способствовать  развитию  опыта  творческой  деятельности
слабослышащих  и  позднооглохших  учащихся  во  взаимодействии  со
сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской среде.

Принципы организации внеурочной деятельности.
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Совершенствование  и  развитие  содержания,  организационных  форм
реализации  внеурочной  деятельности  будет  осуществляться  более
эффективно при соблюдении следующих принципов:

 принцип  соответствия  содержания  и  организационных  форм
внеурочной деятельности  возрастным особенностям детей  и  особенностям
психофизического развития слабослышащих и позднооглохших учащихся;

 принцип  преемственности  технологий  организации  внеурочной
деятельности  с  технологиями  деятельностного  типа,  реализуемыми  в
урочной деятельности;

 принцип  тематической  взаимосвязанности  внеурочной  и  урочной
деятельности;

 принцип опоры на традиции дополнительного образования детей;
 принцип  учета  потребностей  слабослышащих  и  позднооглохших

учащихся, запросов их родителей (законных представителей);
 принцип  направленности  содержания  программ  курсов  внеурочной

деятельности на достижение учащимися планируемых результатов освоения
основных образовательных программ общего образования;

 принцип  разнообразия  направлений  и  организационных  форм
внеурочной деятельности;

 принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности
внеурочной деятельности;

 принцип  социально-адаптирующей  направленности  программ
внеурочной деятельности для слабослышащих и позднооглохших учащихся.

Таким образом, помимо решения задач общего развития слабослышащих
и  позднооглохших  учащихся  в  процессе  внеурочной  деятельности,
необходима  реализация  принципов,  обеспечивающих  коррекцию  и
компенсацию  психофизических  недостатков  у  слабослышащих  и
позднооглохших учащихся, а также определение профессиональных планов
учащихся и их успешную социальную адаптацию.

Модели внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том

числе:
 непосредственно в образовательном учреждении;
 совместно  с  учреждениями  дополнительного  образования  детей,

спортивными объектами, учреждениями культуры;
 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов

общеобразовательной организации (комбинированная схема).
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным

образованием  детей  выступают  такие  формы  её  реализации,  как  детские
научные общества, экологические отряды, ДЮП  и т. д.

Внеурочная деятельность осуществляется через:
 учебный план образовательного учреждения,  а именно,  через  часть,

формируемую  участниками  образовательного  процесса  (проводимые  в
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формах, отличных от урочной);
 кружковую работу в образовательном учреждении;
 образовательные  программы  учреждений  дополнительного

образования детей, а также культуры и спорта;
 классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования ит.д.);
 деятельность  всех  педагогических  работников  (учителя  начальной

школы,  учителяпредметники,  социальные  педагоги,  педагогипсихологи,
воспитатели  и др.). 

Формы  организации  внеурочной  деятельности:  индивидуальные  и
фронтальные  занятия;  экскурсии,  кружки,  «весёлые  старты»,  секции,
олимпиады, конкурсы, проектная деятельность, соревнования и т. д.

Направления организации внеурочной деятельности.
Внеурочная   деятельность  в  школе-интернате  организуется  по

следующим  направлениям  развития  личности:  духовно-нравственное,
общекультурное,  общеинтеллектуальное,  социальное  и  спортивно-
оздоровительное.

Содержание  программ  духовно-нравственного  направления
обеспечивает  присвоение  слабослышащим  и  позднооглохшим  учащимся
базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  таких,  как
патриотизм,   гражданственность,  семья,  традиционные  религии  России,
искусство. 

Реализация  программ  общекультурного  направления позволяет
формировать  у  учащихся  общечеловеческую  культуру,  национальную
культуру, семейные  традиции,  а  также  предполагает  освоение  учащимися
этических норм и эстетических эталонов. 

Программы  общеинтеллектуального  направления способствуют
формированию у учащихся интеллектуальных умений, связанных с выбором
стратегии  решения  познавательных  задач,  анализом  ситуаций,
сопоставлением  различных  данных,  развитием   способностей  наблюдать,
сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности. 

Социальное направление внеурочной деятельности позволяет развивать
у  слабослышащих  и  позднооглохших  учащихся  навыки  общения  со
сверстниками  и  в  разновозрастной  детской  среде,  включать  учащихся  в
процессы преобразования окружающей среды,  присваивать и отрабатывать
различные  социальные  роли,  приобщать  к  ценностям  гражданственности,
социальной солидарности. 

Спортивно-оздоровительное направление  внеурочной  деятельности
предполагает  приобщение  учащихся  к  ценностям здорового образа  жизни,
формирование  у  них  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к
собственному здоровью.

Поскольку  школа-интернат  является  учреждением  круглосуточного
пребывания,  внеурочная  деятельность  реализуется   в   первую  и  вторую
половины  дня. Преимуществом   организации  внеурочной  деятельности  в
школе-интернате является   создание условий для полноценного пребывания
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в  ней  ребёнка  в  течение  дня,  содержательном  единстве  учебной,
развивающей деятельности. 

Программа  начинает  свое  действие  с  01.09.2016  года  и  будет
реализовываться  в  течение  трёх  лет  (учащиеся  2-4  классов),  т.к.  для
правооотношений,  возникшим  01.09.2016  г. применяется  ФГОС  НОО  для
ОВЗ.
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Особые  образовательные  потребности  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся

В  структуру  особых  образовательных  потребностей  обучающихся

входят:

• специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления

первичного нарушения развития;
• введение в содержание обучения специальных разделов;

•использование специальных методов, приемов и средств обучения (в

том  числе  и  специализированных  компьютерных  технологий),

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;

•индивидуализация  обучения  требуется  в  большей степени,  чем  для

обучения нормально развивающихся сверстников;

•обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации

образовательной среды;

•максимальное  расширение  образовательного  пространства  за  счет

расширения социальных контактов с широким социумом;

• обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего

процесса,  реализуемого,  как  через  содержание  образовательных  областей,

внеурочной деятельности, так и в процессе индивидуальной работы;

• увеличение  сроков  освоения  адаптированной  основной

образовательной программы начального общего образования;

• предусмотрение  первого  дополнительного  класса  для

обучающихся,  не имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего

развития не готовых к освоению программы с 1 класса;

• специальная  работа  по  обучению  словесной  речи  (в  устной  и

письменной  формах)  в  условиях  специально  педагогически  созданной

слухоречевой среды;

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи

как  средства  компенсации  нарушенных  функций,  осуществление

специальной работы по коррекции речевых нарушений;
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• специальная работа по формированию и развитию возможностей

восприятия звучащего мира -  слухового восприятия неречевых звучаний и

речи,  слухозрительного  восприятия  устной  речи,  ее  произносительной

стороны, формированию умения использовать свои слуховые возможности в

повседневной  жизни,  правильно  пользоваться  звукоусиливающей

аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью

в случае появления дискомфорта;

• специальная  работа  по  формированию  и  коррекции

произносительной  стороны  речи;  освоения  умения  использовать

устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать

вопросы, договариваться,  выражать свое мнение, обсуждать мысли и

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

жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой

разговор;

• условия  обучения,  обеспечивающие  обстановку

эмоционального  комфорта,  упорядоченности  и  предсказуемости

происходящего,  установка  педагога  на  поддержание  в  ребенке  с

нарушением  слуха  уверенности  в  том,  что  в  школе  и  классе  его

принимают,  ему  симпатизируют,  придут  на  помощь  в  случае

затруднений.  При обучении совместно  со  слышащими сверстниками

необходимо  транслировать  эту  установку  соученикам  ребенка,  не

подчеркивая его особость,  а  показывая сильные стороны,  вызывая к

нему  симпатию  личным  отношением,  вовлекать  слышащих  детей  в

доступное взаимодействие;

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и

невербальной коммуникации;

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании,

дифференциации  и  речевом  опосредовании  индивидуального  жизненного
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опыта  ребенка,  «проработке»  его  впечатлений,  наблюдений,  действий,

воспоминаний, представлений о будущем;

• учёт  специфики  восприятия  и  переработки  информации

при организации обучения и оценке достижений;

• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и 

разрешение  возникающих трудностей,  для  корректного  отстаивания  своих

прав;

• расширение социального опыта ребенка, его контактов со

слышащими сверстниками;

• психологическое сопровождение,  направленное на установление

взаимодействия семьи и образовательного учреждения;

• постепенное  расширение  образовательного  пространства,

выходящего за пределы образовательного учреждения.

• увеличение времени на выполнение практических работ;

• постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и

внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию

отклонений  в  развитии  и  профилактику  возникновения  вторичных

отклонений;

• создание  условий  для  развития  у  обучающихся  инициативы,

познавательной  и  общей  активности,  в  том  числе  за  счет  привлечения  к

участию в различных (доступных) видах деятельности;

• специальная работа по расширению социального опыта ребёнка,

его контактов со слышащими сверстниками.
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1.2. Планируемые  результаты  освоения  слабослышащими  и

позднооглохшими  обучающимися  адаптированной  основной

общеобразовательной программы начального общего образования

Освоение   адаптированной  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования,  обеспечивает  достижение

слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающимися  трех  видов

результатов: личностных, метапредметных и предметных.

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит

личностным  и  метапредметным  результатам,  поскольку  именно  они

обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых

для  достижения  основной  цели  современного  образования  —  овладение

слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающими  социокультурным

опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся личностные

результаты освоения АООП НОО отражают:

1) осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства

гордости  за  свою  родину,  российский  народ  и  историю  России;

формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов;

2) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

4) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других

людей;

5) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои

поступки  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной

справедливости и свободе;

6) развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми и  сверстниками в
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разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить

выходы из спорных ситуаций;

7) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,

наличие  мотивации  к  творческому  труду, работе  на  результат, бережному

отношению к материальным и духовным ценностям;

8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и

ограничениях,  о  насущно  необходимом  жизнеобеспечении  (умение

адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми

аппаратами  и  другими  личными  адаптированными  средствами  в  разных

ситуациях;  пользоваться  специальной  тревожной  кнопкой  на  мобильном

телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие);

9) овладение начальными умениями адаптации в динамично

изменяющемся и развивающемся мире;

10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми

в  повседневной  жизни  (представления  об  устройстве  домашней  и

школьной жизни;  умение включаться в разнообразные повседневные

школьные  дела;  владение  речевыми  средствами  для  включения  в

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в

том  числе  устной,  в  различных  видах  урочной  и  внеурочной

деятельности).

Метапредметные  результаты освоения  АООП  НОО  включают

освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия.

(Познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие

овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения

учиться, и  межпредметными знаниями, а также способность решать учебные

и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в  дальнейшем  АООП

основного образования.
Метапредметные результаты отражают:

1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и
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задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение  способов  решения  проблем  творческого  и

поискового характера;

3) формирование  умения  планировать,  контролировать  и

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы

достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха)

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже

в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование  знаково-символических  средств  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и

практических задач;

7) активное  использование  речевых  средств  и  средств

информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для

решения коммуникативных и познавательных задач;

8) 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;

9) 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;

10) овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,

отнесения к известным понятиям;
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11) желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при

решении учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою;  готовность  давать  оценку событий,  поступков  людей,  излагать  свое

мнение;

12) 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;

13) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством

учета интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,

культурных,  технических  и  других)  в  соответствии  с  содержанием

конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами;

16) умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде

начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

С учетом индивидуальных возможностей  и  особых образовательных

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Предметные

результаты должны отражать:
Филология

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

1) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой

явление  национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого
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общения,  осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка

Российской Федерации, языка межнационального общения;

2) знание основных речевых форм и правил их применения;

3) умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя

коммуникацию на основе словесной речи (в устной и письменной формах)

как  средство  достижения  цели,  использование  в  речевом общении  устно-

дактильной формы речи как вспомогательной;

4) умения  выбрать  адекватные  средства  вербальной  и  невербальной

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий,

глухой);

5) овладение  основными  закономерностями  языка,

словообразовательными моделями;

6) сформированности  навыков  построения  предложений  с

одновременным уточнением значений входящих в них словоформ;

7) овладение  структурой  простого  предложения  и  наиболее

употребительными  типами  сложных  предложений,  выражающих

определительные,  пространственные,  причинные,  целевые,  временные  и

объектные смысловые отношения;

8) овладение  орфографическими  знаниями  и  умениями,

каллиграфическими навыками.
Литературное чтение:

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

использованием средств устной выразительности речи;

2) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);

3) сформированности  умения  осознанно  воспринимать  и  оценивать

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

3) овладение  техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными
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приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,

научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных

литературоведческих понятий
Развитие речи:

1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью

для  решения  соответствующих  возрасту  житейских  задач,  включая

коммуникацию в сети Интернет;

2) сформированности  умения  начать  и  поддержать  разговор,  задать

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить

разговор,

3) сформированности  умения  уточнять  непонятое  в  ходе

коммуникации  со  взрослыми  и  сверстниками;  понимание

высказывания, выраженного не только знакомыми, но и незнакомыми

речевыми  средствами,  иной  структурой  фразы,  в  новых  условиях

общения;  умение  выбирать  адекватные  средства  коммуникации  в

зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);

4) овладение  умением  использовать  дактилологию  как

вспомогательное средство.

5) овладение  умением  получать  и  уточнять  информацию  от

собеседника  в  ходе  коммуникации  на  основе  словесной  речи  на

знакомые ребенку темы, извлекать значимую информацию из общения,

соотносить его цель и результат.
Предметно-практическое обучение:

1) практическое  овладение языком как средством общения (в

условиях предметно-практической,  учебной и различных внеурочных

видов деятельности), включая владение основными речевыми формами

и правилами их применения; использование словесной речи (в устной и

письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач

2) овладение  полным,  осознанным  значением  слов,
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обозначающих объект и действия, связанные с ним;

3) сформированности  умения  ориентироваться  в

пространстве; использование диалогической формы речи в различных

ситуациях  общения  и  связной  речи,  умение  составлять  вопросы  и

отвечать на них; формирование навыков трудового сотрудничества со

сверстниками.

Математика и информатика (Математика):

1) использование  начальных  математических  знаний  для

решения  практических  (житейских)  задач,  соответствующих  уровню

развития и возрастным интересам;

2) овладение  основами  словесно-логического  мышления,

математической речи;

3) овладение  простыми  логическими  операциями,

пространственными  представлениями,  необходимыми

вычислительными  навыками,  математической  терминологией

(понимать,  слухо-зрительно  воспринимать,  воспроизводить  с  учетом

произносительных  возможностей  и  самостоятельно  использовать),

необходимой для освоения содержания курса;

4) сформированности  умения выполнять  устно и  письменно

арифметические  действия  с  числами  и  числовыми  выражениями,

решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с

алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,

распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с

таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,

совокупностями, представлять, анализировать;

5) приобретение  первоначальных  представлений  о

компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
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1) овладение представлением об окружающем мире;

2) овладение  природоведческими  терминами,  словами  и

словосочетаниями,  обозначающими  объекты  и  явления  природы,

выражающие временные и пространственные отношения и включение

их в самостоятельную речь;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ

экологической грамотности;

4) осознание целостности окружающего мира, освоение основ

экологической  грамотности,  элементарных  правил  нравственного

поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм  здоровьесберегающего

поведения в природной и социальной среде;

5) развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-

следственные связи в окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:

1) сформированности  первоначальных  представлений  о  светской

этике, о традиционных религиях;

2) осознание ценности человеческой жизни;

3) употребление  духовно-нравственной  лексики  в  собственных

суждениях.
Искусство. (Изобразительное искусство):

1) сформированности  первоначальных  представлений  о  роли

изобразительного искусства в жизни человека;

2) сформированности   эстетических  чувств,  умения  видеть  и

понимать красоту, дифференцировать красивое  и «некрасивое»;

3) сформированности   умений  выражать  собственные  мысли  и

чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся

коммуникативные  умения,  в  том  числе  слухо-зрительного  восприятия  и

достаточно  внятного  воспроизведения  тематической  и  терминологической

лексики;
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в

различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,

скульптуре,  художественном  конструировании),  а  также  в  специфических

формах  художественной  деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.)
Технология:

1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в

жизни человека и общества, о профессиях;

2) сформированности  представлений о свойствах материалов;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение

доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов

и обработки различных материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) сформированности  интереса и способностей в предметно-

преобразующей деятельности,  воспитание творческого подхода к решению

доступных технологических задач;

5) сформированности первоначальных навыков коллективной

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и

организации.
Физическая культура:

1) сформированности   первоначальных  представлений  о

значении  физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека,

физического развития;

2) сформированности  умения  следить  за  своим  физическим

состоянием, осанкой;

3) понимание  простых  инструкций  в  ходе  игр  и  при

выполнении  физических  упражнений;  овладение  в  соответствии  с

возрастом  и  индивидуальными  особенностями  доступными  видами

физкультурноспортивной деятельности.

Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального
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общего образования отражают:

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи» (Индивидуальные занятия):

1) восприятие  на  слух  с  помощью  двух  индивидуальных

слуховых  аппаратов,  или  аппарата  и  импланта,  или  двух  имплантов

знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время

речевого материала разговорного и учебно - делового характера;

2) различение,  опознавание  и  распознавание  на  слух

знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время

речевого

материала (фраз, слов, словосочетаний);

3) восприятие  текстов  диалогического  и  монологического характера,

отражающих  типичные  ситуации  общения  в  учебной  и  внеурочной

деятельности,  опознавание  на  слух  основного  речевого  материала

(отдельных  предложений,  слов,  словосочетаний)  из  данных  текстов,

предъявленных  вразбивку;  ответы  на  вопросы  по  тексту  и  выполнение

заданий. При затруднении в восприятии речевой информации выражение в

устных высказываниях непонимания;

4) прогнозирование речевого сообщения при его слухо-зрительном или

слуховом восприятии  с  учетом коммуникативной  ситуации,  при  опоре  на

воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст;

5) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты,

силы  и  тембра,  в  нормальном  темпе,  достаточно  внятно  и  естественно,

эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой

и  ритмико-интонационной  структуры  речи,  используя  естественные

невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.),

соблюдая  речевой  этикет;  осуществление  самоконтроля  произносительной

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи.
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6) правильное  произношение  в  словах  звуков  речи  и  их  сочетаний,

дифференцированное  произношение  звуков  в  слогах  и  словах,

дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в

ходе их усвоения.

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 
(Фронтальные занятия):

1) сформированности  эмоционального  восприятия  музыки  (в

исполнении  учителя,  в  аудиозаписи  и  видеозаписи),  умений  в  словесной

форме  определять  характер,  жанр,  доступные  средства  музыкальной

выразительности  в  прослушиваемых  произведениях  классической  и

современной музыки;

2) понимание  выразительной  и  изобразительной  функций  музыки;

знание  названий  прослушиваемых  произведений,  фамилий  композиторов,

названия музыкальных инструментов;

3) эмоциональное,  выразительное,  правильное  и  ритмичное

исполнение под музыку несложных композиций народных, современных и

бальных  танцев,  овладение  элементами  музыкально  -  пластической

импровизации.  Эмоциональная,  выразительная  декламация  песен  под

музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в

достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей)

темпоритмической  структуры  мелодии,  характера  звуковедения,

динамических оттенков;

4) эмоциональное,  выразительное  и  ритмичное  исполнение  на

элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле  сопровождения  к

музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;

5) владение тематической и терминологической лексикой, связанной с

музыкально - ритмической  деятельностью, в том числе, ее восприятием и

достаточно  внятным  и  естественным  воспроизведением  при  реализации
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произносительных возможностей;

6) в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том

числе  совместной  со  слышащими  сверстниками,  реализация

сформированных умений.

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»
(Фронтальные занятия):

1) различение  и  опознавание  на  слух  звучаний  музыкальных

инструментов (игрушек);

2) определение  на  слух  количества  звуков,   продолжительности  их

звучания  (кратко,  долго),  характера  звуковедения  (слитно  или  неслитно),

темпа  (нормальный быстрый,  медленный),  громкости  (нормально,  громко,

тихо), ритмов, высоты звучания;

3) восприятие слухо-зрительно и на слух знакомого и необходимого

в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов,

словосочетаний);

4) восприятие  и  воспроизведение  текстов  диалогического  и

монологического  характера,  отражающих  типичные  ситуации  общения  в

учебной и внеурочной деятельности;

5)  произнесение  отработанного  речевого  материала  голосом

нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно

и  естественно,  эмоционально,  реализуя  сформированные  навыки

воспроизведения  звуковой  и  ритмико-интонационной  структуры  речи,

используя  естественные  невербальные  средства  коммуникации  (мимику

лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет;

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

дифференцированноепроизношение звуков в слогах и словах,

дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в

ходе их усвоения;
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7) осуществление самоконтроля произносительной стороны речи;

8) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в

самостоятельной речи сформированных речевых навыков;

9) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний

окружающего  мира:  социально  значимых  бытовых  и  городских  шумов;

голосов животных и птиц;  шумов связанных с  явлениями природы и др.,

шумов,  связанных  с  проявлениями  физиологического  и  эмоционального

состояния человека;

10) различения  и  опознавания  разговора  и  пения,  мужского  и

женского  голоса  (с  использованием  звучаний  музыкальных  инструментов

/игрушек).

11) применение  приобретенного  опыта  в  восприятии  неречевых

звуков  окружающего  мира  и  навыках  устной  коммуникации  в  учебной  и

различных  видах  внеурочной  деятельности,  в  том  числе  совместной  со

слышащими детьми и взрослыми.

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования

Оцениваются результаты начального образования  слабослышащего и

позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соответствии  АООП НОО по его

завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более

короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося

с нарушением слуха может иметь свой - индивидуальный - темп освоения

содержания образования.

Система  оценки  достижения  слабослышащими  и  позднооглохшими

обучающимися  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  ставит

следующие задачи:

закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,

описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав
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инструментария оценивания,  формы представления результатов,  условия и

границы применения системы оценки;

ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов,

которые  получают  в  процессе  обучения,  формирование  универсальных

учебных действий;

обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения

основной общеобразовательной программы начального общего образования,

позволяющий  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных

результатов начального общего образования;

предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную

программу  начального  общего  образования)  и  оценку  эффективности

деятельности образовательной организации;

позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений

обучающихся и развития жизненной компетенции.

Достижение  личностных  результатов обеспечивается  в  ходе

реализации  всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени

начального общего образования строится вокруг оценки:

• сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая

находит  отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  к

образовательному  учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»

как пример для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство

гордости  за  свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества
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исторических  событий;  любовь  к  своему  краю,  осознание  своей

национальности,  уважение  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам

других людей;

• сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих

возможностей в учении,  способности адекватно судить о причинах своего

успеха/неуспеха  в  учении;  умение  видеть  свои  достоинства  и  недостатки,

уважать себя и верить в успех;

• сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы, любознательность

и  интерес  к  новому  содержанию  и  способам  решения  проблем,

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата,

стремление к совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально -  этических

суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы;

• развития  у  ребёнка  адекватных  представлений  о  его  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;

• овладения  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в

повседневной жизни;

• овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого

слуха  и  слухо-зрительного  восприятия  речи  и  неречевых  звучаний  в

естественной акустической среде, коррекция недостатков произносительной

стороны  речи,  развитие  у  ребёнка  внятной,  членораздельной,  достаточно

естественной речи);
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• дифференциации  и  осмысления  картины  мира  и  её  временно-

пространственной организации;

• осмысления  ребёнком  своего  социального  окружения  и  освоение

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;

• сформированности  внутренней  позиции  к  самостоятельности,

активности, независимости и мобильности.

Личностные  результаты  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке.

Формирование  и  достижение  указанных  выше  личностных

результатов - задача образовательной организации.

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку

продвижения  ребенка  в  овладении  жизненными  компетенциями,  которые

составляют  основу  этой  группы  результатов  слабослышащих  и

позднооглохших  обучающихся.  Всесторонняя  и  комплексная  оценка

овладения  обучающимися жизненными компетенциями осуществляется  на

основании  применения  метода  экспертной  группы.  Экспертная  группа

создается в образовательном учреждении и в ее состав входят:

во-первых,  учителя  начальных  классов  и  учителя  предметники,

учителя-дефектологи,  воспитатели  группы  продленного  дня,  воспитатели

интерната, педагоги-психологи, социальные педагоги;

во-вторых, медицинские работники.

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является

психолого-медико-педагогический консилиум.

Для  полноты  оценки  личностных  результатов  освоения

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО в плане

овладения  ими  жизненной  компетенцией  следует  учитывать  и  мнение

родителей  (законных  представителей),  поскольку  основой  оценки  служит

анализ  изменений  поведения  обучающегося  в  повседневной  жизни  в

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Для оценки составляющей образовательной программы – продвижения
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школьника в «жизненной компетенции» -   используется   метод экспертной

группы.

Результаты проведённого анализа  обобщаются  экспертной группой в

индивидуальном  профиле  развития  жизненной  компетенции  ребёнка  по

следующим позициям:

 адекватность  представлений  о  собственных  возможностях  и

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

 способность  вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  по

вопросам медицинского сопровождения и создания специальных

условий  для  пребывания  в  школе,  своих  нуждах  и  правах  в

организации обучения;

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;

 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его

социальным рисунком);

 осмысление  и  дифференциация  картины  мира,  ее  временно-

пространственной организации;

 осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,

принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных

ролей.

Экспертная  группа  объединяет  всех  участников  образовательного

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

Задачей  такой  экспертной  группы  является  выработка  общей  оценки

достижений ребёнка в сфере «жизненной компетенции», которая обязательно

включает мнение семьи, близких школьника. Основой оценки продвижения

школьника  в  «жизненной  компетенции»  служит  анализ  изменений  его

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем

членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1

балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла –
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значительное  продвижение.  Подобная  оценка  необходима  для  выработки

ориентиров экспертной группы в описании динамики развития «жизненной

компетенции» школьника. 

Достижение  метапредметных  результатов обеспечивается  за  счет

основных  компонентов  образовательного  процесса  -  учебных  предметов,

представленных в инвариантной части базисного плана.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служат

сформированности  ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных

универсальных  действий  (УУД),  т.е.  таких  умственных  действий

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  которые  направлены  на

анализ  и  управление  своей  познавательной  деятельностью  и  составляют

основу для продолжения обучения.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени

начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.е.  той

совокупности  способов  действий,  которая  и  обеспечивает  способность

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся усвоения новых знаний и

умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся:

способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и

задачи;   умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с

поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации  и  искать  средства  её

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение

существенной информации из различных информационных источников;

умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания

моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-

познавательных и практических задач;

способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,

анализа,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,
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установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Уровень  сформированности  УУД,  представляющих  содержание  и

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен

и измерен в следующих основных формах:

• достижение  метапредметных  результатов  рассматривается  как

инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами

учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных

заданий  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,

окружающему  миру  и  другим  предметам  и  с  учетом  характера  ошибок,

допущенных  ребенком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда

познавательных  регулятивных  действий  учащихся.  Проверочные  задания,

требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат,

позволяют оценить сформированности коммуникативных УД.

• достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что

предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.

Особенностью  контрольно-измерительных  материалов  по  оценке

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по

заданиям,  представленным  в  трех  формах,  которые  включаются  как  в

контрольные  работы  по  отдельным  предметам,  в  комплексные  работы  на

межпредметной основе, и отдельную диагностику:

• диагностические  задания,  в  которых  оценивается  конкретное

универсальное действие и это действие выступает как результат;

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где

универсальные  учебные  действия  являются  инструментальной

основой,  от  того,  как  владеет  обучающийся  специальными  и
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метапредметными  действиями  зависит  успешность  выполнения

работы;

• задания  в  комплексной  работе,  которые  позволяют  оценить

универсальные  учебные  действия  на  основе  навыков  работы  с

информацией.

• контроль  метапредметных  результатов,  формируемых  в  рамках

внеурочной  деятельности  возможен   при  выполнении  комплексной

контрольной  работы  на  межпредметной  основе,  диагностики,

проводимой  администрацией,  психологом,  педагогами  в  рамках

изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля

состояния преподавания по классам.

По  итогам  выполнения  работ  выносится  оценка  (прямая  или

опосредованная)  сформированности  большинства  познавательных учебных

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных

компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,

представленных в обязательной части базисного учебного плана.

Подход  к  оценке  знаний  и  умений,  составляющих  предметные

результаты  обучения  примерной  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы,  сохраняется  в  его  традиционном  виде.

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с

требованиями  Стандарта  способность  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи

с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в

том числе на основе метапредметных действий.

Процедуры  итоговой  и  промежуточной  оценки  результатов  усвоения

АООП  НОО  учитывают  особые  образовательные  потребности
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слабослышащих,  позднооглохших  и  кохлеарноимплантированных

обучающихся:

1) адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного)

материала  как  по  форме  предъявления  (использование  и  устных  и

письменных  инструкций),  так  и,  по  сути  (упрощение  длинных  сложных

формулировок  инструкций,  разбивка  на  части,  подбор  доступных

пониманию ребенка аналогов и др.); 

2)  специальную  психолого-педагогическую  помощь  обучающемуся  (на

этапах  принятия,  выполнения  учебного  задания  и  контроля

результативности),  дозируемую  исходя  из  индивидуальных  особенностей

здоровья  ребенка.  При  оценке  результатов  освоения  АООП  НОО

предоставляется   ребенку  с  нарушением слуха право проходить  итоговую

аттестацию не  только в  общих,  но  и  в  иных  формах  -  индивидуально,  в

привычной  обстановке,  в  присутствии  знакомого  взрослого  и  с

использованием  средств,  облегчающих  организацию  его  ответа,  без

заявленных для ребенка ограничениях во времени.

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется

традиционная система отметок по 5-балльной шкале.

Результаты  коррекционно-развивающей  работы  по  формированию

речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной  речи,  развитию

слухового восприятия  и  технике речи  анализируются  в  отчетах  учителей-

дефектологов,  которые  составляются  в  конце  каждой  четверти.  В  конце

учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого

обучающегося.  В ней обобщаются данные о достижении им планируемых

метапредметных и предметных результатов.  Характеристика слухоречевого

развития  ученика  утверждается  на  школьном  психолого-педагогическом

консилиуме и доводится до сведения родителей (законных представителей).

На  каждого  обучающегося  ведется  мониторинг  на  протяжении  всего

периода обучения в школе («Карта  развития ребёнка»,  ведётся учителем -

дефектологом). В «Карте развития ребёнка»,  представляются обобщенные
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выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха,

раскрываются механизмы патологических проявлений произносительной и

лексико-грамматической  сторон  речи,  приводятся  примеры  ответов

учащегося в  качестве  иллюстраций к  выводам,  сделанным по результатам

обследований  учителем-дефектологом.  Кроме  того,  материалы  «Карты

развития ребёнка», используются при составлении характеристик в другие

учебные и медицинские учреждения.

Оценка деятельности педагогических кадров,  осуществляющих обра-

зовательную деятельность слабослышащих и позднооглохших обучающихся,

происходит  на  основе  требований,  изложенных  в  профессиональном

стандарте педагога.

Оценка результатов  деятельности  образовательной организации осуще-

ствляется  в  ходе  ее  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации

педагогических  кадров.  Она  проводится  на  основе  результатов  итоговой

оценки, которая  складывается из планируемых результатов освоения АООП

НОО с учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); условий реализации АООП

НОО; особенностей контингента обучающихся.

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая

оценочная  деятельность образовательных  организаций  и  педагогов,  и  в

частности  отслеживание  динамики  образовательных  достижений

обучающихся с нарушением слуха данной образовательной организации.
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2.Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий.

 Программа формирования универсальных учебных слабослышащих и

позднооглохших  обучающихся  (далее  программа  формирования  УУД)  ре-

ализуется в начальных классах I и II отделений. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и

реализует  коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся

с нарушением слуха.

Реализация  программы  осуществляется  комплексно  через  учебный

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в

формировании  слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося  как

субъекта  учебной  деятельности,  обеспечивая  одно  из  направлений  его

подготовки  к  последующей  профессиональной  деятельности,

самостоятельной бытовой и социальной жизни.

Задачами реализации программы являются:

— формирование  мотивационного  компонента  учебной  деятельности

обучающихся с нарушением слуха;

— овладение  слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающимися

комплексом  учебных  действий,  составляющих  операционный  компонент

учебной деятельности;

— развитие системы универсальных учебных действий, выступающей

как  инвариантной  основы  образовательного  процесса  и  обеспечивающей

детям с нарушением слуха умение учиться.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  в  начальном   общем

образовании содержит:

• описание  ценностных  ориентиров  образования  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования;

49



• связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов;

• характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;

• типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

• описание  преемственности  программы  формирования  универсальных

учебных  действий  при  переходе  дошкольного  к  начальному,  общему

образованию.

Сформированности  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  достигается  на

этапе завершения обучения в начальной школе.

В составе основных видов универсальных учебных действий можно

выделить  четыре  блока:  личностный,  регулятивный,  познавательный  и

коммуникативный.

Программа формирования универсальных умений у слабослышащих

и позднооглохших обучающихся младших классов предполагает интеграцию

и координацию  в  работе  над  выделенными умениями.  Учитывается,   что

многие  универсальные  умения  на  начальной  стадии  формирования

выступают в  качестве  специальных,  имеющих ярко выраженную научно -

предметную  основу  (чтение,  письмо,  некоторые  грамматические,

математические умения), в дальнейшем, на более поздней стадии обучения,

выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их применения, и

по принадлежности их к уровню образованности, развития, считающемуся в

данный период образовательной нормой.

При  формировании  универсальных  умений  на  разных  уроках

реализуются  принципы,  методы,  приемы,  формы  организации  обучения,

принципы формирования грамматического строя речи.
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Учебно-организационные умения:

Понимать  учебную  задачу,  предъявляемую  для  индивидуальной  и

коллективной  деятельности.  Определять  последовательность  действий при

выполнении  учебной  задачи.  Выполнять  советы  учителя  по  подготовке

рабочего  места  для  учебных  занятий  в  школе  и  дома.  Правильно

пользоваться учебными принадлежностями. Соблюдать правильную осанку

за рабочим местом. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться адекватно,

оценивать  свое  отношение  к  учебной  работе.  Помогать  учителю  в

проведении учебных занятий: готовить  доску,  раздавать  учебные

материалы. Уметь самостоятельно готовить рабочее место в школе и дома.

Соблюдать правильную осанку за рабочим столом. 

Выполнять  советы  учителя  по  оказанию  помощи  товарищам  в

учебной работе по совместному выполнению учебных заданий. Проверять

работу по образцу, по результату. Оценивать свою учебную деятельность в

сравнении  с  деятельностью  одноклассников  по  заданному  алгоритму.

Помогать  учителю  в  подготовке  оборудования  к  уроку,  обеспечении

товарищей  раздаточными материалами.  Привычно готовить  рабочее  место

для занятий и труда. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены

учебного труда. Выполнять режим дня. Понимать учебную задачу, которую

ставит  учитель,  и  действовать  строго  в  соответствии  с  ней.  Учиться

пооперационному контролю учебной работы своей и товарища. Оценивать

свои учебные действия по образцу оценки учителя. Работать самостоятельно

и в паре с товарищем. Оказывать необходимую помощь учителю на уроке и

вне него.  Привычно выполнять  правила гигиены учебного труда.  Учиться

определять  задачи  учебной  работы,  планировать  основные  этапы  ее

выполнения.  Выполнять  устные  и  письменные  задания  наиболее

рациональными  способами,  показанными  учителем.  Проверять

выполненную работу (свою и товарища). Оценивать качество выполненной

работы (своей и товарища) в соответствии с принятыми требованиями. Уметь

работать самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников на уроке и
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вне него.

Учебно-информационные  умения: Осмысленно,  правильно,  бегло

читать вслух рассказ (от 20-40 до 60-80 слов), сказки, стихотворения, статьи,

четко  отображающие  события.  Относить  прямую  речь  к  говорящему  с

помощью вопросов учителя:  «Кто это сказал?» и т. п.  Учиться правильно,

пользоваться  учебником.  Под руководством  учителя  работать  над  текстом

учебника,  обращаться  к  оглавлению,  вопросам,  образцам.  Отвечать  на

вопросы учителя: «О ком говорится?», «О чем говорится?». Давать оценку

прочитанному.  Уметь  при  чтении  вслух  самостоятельно  делать  паузу  за

запятой, при наличии тире. Уметь делать смысловые паузы при отсутствии

знаков препинания,  пользуясь  указаниями учителя.  Соблюдать при чтении

словесное и логическое ударения (после разбора текста учителем), соблюдать

орфоэпические правила (в  знакомых словах самостоятельно,  в  новых -  по

надстрочным  знакам).  Читать  индивидуально  и  вместе;  сопряжёно  с

учителем,  самостоятельно.  Пользоваться  различными  видами  чтения:

сплошное,   вслух,  выборочное,  по  ролям,  про  себя.  Пользоваться

оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. Определять основное

содержание  текста  с  помощью  вопроса:  «О  чем  говорится  в  рассказе?»

Подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о природе, о животных.

Составлять  рассказ  о  герое,  о  природе.  Различать  сказку,  рассказ,

стихотворение.  Уметь  делить  текст  на  законченные  смысловые  части.

Находить в  тексте  образные выражения,  необходимые для  характеристики

событий,  природы,  людей,  и  употреблять  их  в  своей  речи.  Пересказывать

товарищу  содержание  прочитанного  рассказа,  понимать  рассказанное

товарищем,  задавать  товарищу  вопросы  по  тексту,  записать  то,  о  чем

рассказал  товарищ,  проверить  правильность  записи,  пользуясь  текстом.

Подбирать из рассказов или статей материал о людях, природе, животных.

Читать статьи из детской газеты, журнала, понять содержание, обращаясь за

пояснениями к учителю, товарищу. Определять с помощью учителя смысл

целого или крупных частей прочитанного произведения. Выбирать из текста
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произведения наиболее интересные и значимые отрывки для последующего

анализа  и  объяснения.  Коллективно  составлять  план  произведения.

Объединять  несколько  произведений,  принадлежащих  одному  автору,  с

указанием их тематики. Объединять произведения разных авторов на одну

тему. Определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка).

Записывать  краткие  сведения  об  авторе  произведения  и  о  его  эпохе  и

накопление  новых  данных.  Находить  начало  и  конец  произведения  по

оглавлению,  ссылки на  автора,  сведения  о  его жизни и творчестве.  Уметь

бережно  обращаться  с  книгой,  правильно  пользоваться  книжными

закладками. Иметь общее представление о расстановке книг в библиотеке.

Усвоить  правила  обращения  с  книгой.  Читать  по  собственному  желанию

доступные литературные произведения, проявлять интерес к чтению.

Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня (8-10

фраз)  и  прошедший  день.  Узнавать  содержание  закрытой  картинки  с

помощью вопросов, передавать ее содержание в рисунках и написать рассказ

по картинке. По письменному и устному описанию предмета узнавать его,

зарисовывать  и  описывать;  описывать  два  одинаковых  предмета,

отличающихся  по  каким-либо  признакам,  и  сравнивать  их.  Составлять

рассказ  (10-12  предложений)  по  серии  картинок  или  одной  картине,  по

инсценировке; придумать заглавие к нему (с помощью учителя). Составлять

рассказ  в  рисунках  с  изложением  содержания  предшествующих  или

последующих событий картины, придумывать название рассказа и описать

рисунки  (с  помощью  учителя  10-12  предложений).  Сообщать  товарищу,

учителю об интересных событиях, произошедших на перемене, до уроков,

после уроков. Уметь написать письмо родителям, брату, сестре с сообщением

о  своей  учебе,  об  интересных  событиях,  о  своей  жизни.  Понимать  и

выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение. Уметь

обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по

собственному желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать на них. Уметь

одной фразой сообщить о работе. Уметь задавать вопросы познавательного
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характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге  на  основе  слухо-зрительного

восприятия  устной  речи.  Осваивать  основные  виды  письменных  работ:

списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при письме знаки препинания

(точку,  запятую,  вопросительный  и  восклицательный  знаки).  Писать

заглавную  букву  после  точки  и  в  собственных  именах.  Делить  слова  на

слоги. Соблюдать правила в простейших случаях переноса слов. Понимать и

выполнять  поручения,  уметь  выразить  просьбу,  желание,  побуждение,

отношение.  Уметь  обратиться  к  товарищу  или  другому  лицу  по  заданию

учителя,  а  также  по  собственному  желанию.  Уметь  задавать  вопросы

познавательного  характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге:  с  помощью

последовательно заданных вопросов узнавать, что делал товарищ во время

каникул;  выяснять  содержание  закрытой  картинки;  рассказывать  о  своих

занятиях, о любимом занятии. Составлять план рассказа и писать изложение

по  плану  (в  связи  с  прочитанными  рассказами).  Оформлять  тетради  и

письменные  работы  в  соответствии  с  принятыми  нормами.  Владеть

навыками  по  основным  видам  письменных  работ.  Уметь  рассказывать  по

плану об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и

во время нее. Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, описывать их

или рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов узнавать содержание

серии  закрытых  картин.  Составлять  устно  или  письменно  описание

предметов,  природы,  внешности  человека,  пользуясь  собственными

наблюдениями или книгой как справочным материалом. Владеть основными

видами  письменных  работ:  списывание,  изложение  по  плану  (в  связи  с

прочитанными рассказами), сочинение рассказа, письмо товарищу. Понимать

и  выполнять  поручения,  уметь  выразить  просьбу,  желание,  побуждение,

отношение.  Уметь  обратиться  к  товарищу  или  другому  лицу  по  заданию

учителя,  а  также  по  собственному  желанию.  Уметь  задавать  вопросы

познавательного  характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге.  Уметь  начать,

продолжить,  закончить  беседу  или  изменить  ее  тему.  Уметь  выразить

согласие,  несогласие  с  высказыванием  собеседника.  Уметь  ответить  на
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вопрос  кратко  или  развернуто  с  учетом  ситуации  или  всего  контекста

диалога.  Уметь  выразить  оценку,  отношение  к  сказанному  собеседником

(внятность,   грамотность,   полнота,  доказательность,  точность  вопроса,

ответа, сообщения). Уметь написать изложение проработанного с учителем

текста,  используя  по  выбору  синонимические  замены  к  отдельным

предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с

сохранением  сюжетной  линии.  Уметь  составлять  тексты  записок,

поздравительных открыток, вести записную книжку.

Учебно-интеллектуальные умения:

Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки

знакомых  предметов,  явлений.  Владеть  логическими  действиями

классификации, сопоставления на основании умений анализа,

выделение главного, сравнения.    Уметь определять  знакомое понятие через

род и видовое отличие. Понимать смысл  и  правильно  употреблять

логические  связки  «и»,  «или»,  «не».  Понимать  смысл  и  правильно

употреблять логические слова (кванторы) «все», «некоторые». 

Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки

знакомых  предметов,  явлений  и  на  этой  основе  находить  сходство  или

отличие.  Самостоятельно  или  с  помощью  учителя  определять,  объяснять

понятия. Уметь разделять целое на элементы, выделяя основные компоненты

в предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по

заданию учителя и самостоятельно. Сравнивать факты, явления, процессы по

наличию  или  отсутствию  признака;  по  признаку  сходства  или  различия.

Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия, самостоятельно

или  с  помощью  учителя  подводить  их  под  общее  родовое  или  видовое

понятие,  уметь привести пример.  Уметь выделять существенные признаки

знакомых  предметов,  явлений  и  на  этой  основе  находить  сходство  или

отличие.  Самостоятельно  или  с  помощью  учителя  определить,  объяснить

понятия  через  практический  или  наглядный  показ  предмета,  явления.

Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая
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и  классифицируя  знакомые  однотипные  понятия  самостоятельно  или  с

помощью учителя подводить их под общее родовое или видовое  понятие.

Уметь  привести  пример,  изобразить  общее  понятие  в  рисунке.  Разделять

целое  на  элементы,  видеть  компоненты  в  целостном  изображении,  в

предмете. Наметить последовательность своих действий. Понимать смысл и

правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы

«все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения. 

Уметь оперировать признаками предметов: выделять  существенные

признаки  знакомых  предметов,  явлений.  Уметь  определить,  объяснить

значение  понятия  через  практический  или  наглядный  показ  предмета,

явления.  Владеть логическими действиями классификации; сопоставления;

сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их под

общее родовое или видовое понятие;  уметь расшифровать данное родовое

понятие,  привести  пример,  изобразить  общее  понятие  в  рисунке.  Уметь

разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении,

в предмете. Определять предмет мысли, отвечая на вопрос: «О ком (о чем)

говориться? Что говориться об этом?». Отвечать на вопрос: «Почему ты так

думаешь?»,  «Что  об  этом рассказывается  дальше?»  в  различных  учебных

ситуациях.  Планировать  последовательность  своих  действий,  понимать

смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова

кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения, опираясь

на данные посылки.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием

учебных предметов

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в

контексте  разных  учебных  предметов.  Каждый  учебный  предмет  в

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной

деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для

формирования универсальных учебных действий.

Учебный  предмет  «Русский  язык:  обучение  грамоте,  формирование

грамматического  строя  речи,  грамматика» обеспечивают  формирование

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с

текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий

анализа,  сравнения,  установления  причинно-следственных  связей.

Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и

усвоение правил строения слова и предложения,  графической формы букв

обеспечивают  развитие  знаково-символических  действий  —  замещения

(например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём

составления  схемы)  и  преобразования  модели  (видоизменения  слова).

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья

как  результата  ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической

структуре  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

Учебный  предмет  «Русский  язык  обучение:  грамоте,  формирование

грамматического  строя  речи,  грамматика» обеспечивает  формирование

следующих универсальных учебных действий:

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;

• умение  выбирать   адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач: диалог, устные монологические
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высказывания,  письменные  тексты  с  учетом  особенностей  разных

видов речи и ситуаций общения;

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение

задавать вопросы;

• умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);

• умение использовать (при необходимости) дактилологию и жестовую

речь как вспомогательные средства.

Учебный предмет  «Развитие  речи» является  основой  формирования

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  учебных  действий.

Формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно  -

диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения

знаний  об  окружающей  действительности,  развития  познавательной

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

логического мышления). Формирование языковых обобщений и правильного

использования  языковых  средств   в  общении,  учебной  деятельности.

Обогащение  и  развитие  словаря,  уточнение  значения  слова,  развитие

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и

совершенствование  грамматического  оформления  речи  путём  овладения

продуктивными  и  непродуктивными  способами  словоизменения  и

словообразования, связью в предложении, моделями различных конструкций

предложений.  Развитие  связной  речи:  формирование  умения  планировать

собственное связное высказывание.

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:

• умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях

общения;

• овладение  различными  формами  связной  речи  (диалогическая  и

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями

58



(сообщение, повествование, описание, рассуждении);

• умение  анализировать  неречевую  ситуацию,  выявлять  причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические

отношения;

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение

задавать вопросы;

• умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной

речи;

• умение использовать (при необходимости) дактилологию и жестовую

речь как вспомогательные средства;

• воспитание  потребности  в  словесной  речи,  формировании  речевого

поведения  на  основе  интенсивного  развития  нарушенной  слуховой

функции.

Приоритетной  целью  учебного  предмета  «Литературное  чтение»

является  формирование  читательской  компетентности  слабослышащего,

позднооглохшего и кохлеарноимплантированного обучающегося,  осознание

себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  использованию  читательской

деятельности  как  средства  самообразования.  Читательская  компетентность

определяется  владением  техникой  чтения,  приемами  понимания

прочитанного  произведения,  знанием  книг  и  умением  их  самостоятельно

выбирать;  сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В

процессе  работы  с  художественным  произведением  слабослышащий,

позднооглохший  и  кохлеарноимплантированный  обучающийся  осваивает

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с  окружающим

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий

героев,  событий.  Понимание  значения  эмоциональной  окрашенности  всех

сюжетных  линий  произведения  способствует  воспитанию  адекватного

эмоционального  состояния  как  предпосылки  собственного  поведения  в

жизни.
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Учебный  предмет  «Литературное  чтение» обеспечивает

формирование следующих универсальных учебных действий:

• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;

• умение  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины

событий и поступков персонажей;

• умение  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;

• умение  устанавливать  логическую  причинно-следственную

последовательность событий и действий героев произведения;

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной

информации;

• умение  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться

справочниками для понимания и получения информации;

• формирование представлений о мире, российской истории и культуре,

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле,

нравственности.

На  ступени  начального  общего  образования  учебный  предмет

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных

универсальных действий, в первую очередь  алгоритмических. В процессе

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников

формируются  учебные  действия  планирования  последовательности  шагов

при  решении  задач;  различения  способа  и  результата  действия;  выбора

способа  достижения  поставленной  цели;  использования  знаково-

символических  средств  моделирования  математической  ситуации,

представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,

предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по  существенному  основанию.

Особое  значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приёма

решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия
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осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему

социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в  современной

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

При  изучении  учебного  предмета  «Математика» формируются

следующие универсальные учебные действия:

• способность  анализировать  учебную  ситуацию  с  точки  зрения

математических  характеристик,  устанавливать  количественные  и

пространственные отношения объектов окружающего мира,

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять

логику решения практической и учебной задачи;

• умение  моделировать  —  решать  учебные  задачи  с  помощью  знаков

(символов),  планировать,  контролировать  и  корректировать  ход

решения учебной задачи.

Учебные  предметы  «Ознакомление  с  окружающим  миром»

«Окружающий  мир»   помогают  обучающемуся  в   формировании

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру

природы и культуры, воспитывает духовность,  активность, компетентность

подрастающего поколения  России, способного на созидание во имя родной

страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально

гуманитарных  наук  в  их  единстве  и  взаимосвязях  дает  ученику  ключ  к

осмыслению  личного  опыта,  позволяет  найти  свое  место  в  ближайшем

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. В ходе его

изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для

развития  их  экологической  и  культурологической  грамотности  и

соответствующих ей компетенций:

При  изучении  предметов  «Ознакомление  с  окружающим  миром»,

«Окружающий  мир» развиваются  следующие  универсальные  учебные

действия:
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• способность  регулировать  собственную  деятельность,  направленную

на  познание  окружающей  действительности  и  внутреннего  мира

человека;

• способность  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения

учебных задач;

• осознание правил и норм взаимодействия с  взрослыми и сверстниками

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры

и пр.);

• способность  работать  с  моделями  изучаемых  объектов  и  явлений

окружающего мира.

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Формирует   у  обучающихся  мотиваций  к  осознанному  нравственному

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных

традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с

представителями других культур и мировоззрений.

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» развиваются следующие универсальные учебные действия:

• формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в

историческом  времени  прошлое,  настоящее,  будущее;  ориентации  в

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России.

• умения  фиксировать  в  информационной  среде  элементы  истории

семьи, своего региона;

• развитие  морально-этического  сознания  -  норм  и  правил
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взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами

и сообществами.

Значимость  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»

определяется  нацеленностью  этого  предмета  на  развитие  способностей  и

творческого  потенциала  слабослышащего   позднооглохшего  и

кохлеарноимплантированного  ребёнка,  формирование  ассоциативно

образного  пространственного  мышления,  интуиции.  У  обучающихся

развивается  способность  восприятия  сложных  объектов  и  явлений,  их

эмоционального  оценивания.  По  сравнению  с  остальными  учебными

предметами,  развивающими  рационально  логический  тип  мышления,

изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование

эмоционально  образного,  художественного  типа  мышления,  что  является

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности.

Универсальные  учебные  действия  при  освоении  предмета

«Изобразительное искусство»:

• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и

др.);

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания

и выразительных произведений искусства;

• активное  использование  языка  изобразительного  искусства  и

различных  художественных  материалов  для  освоения  содержания

разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного

языка и др.);

• обогащение  ключевых  компетенций  (коммуникативных,

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием;

• умение  организовывать  самостоятельную  художественно  творческую

деятельность,  выбирать  средства  для  реализации  художественного

замысла;
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• способность  оценивать  результаты  художественно  творческой

деятельности, собственной и одноклассников.

Важнейшей  особенностью  учебного  предмета  «Технология» в

начальной  школе  является  то,  что  он  строится  на  уникальной

психологической  и  дидактической  базе  —  предметно-практической

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой

составляющей  целостного  процесса  духовного,  нравственного  и

интеллектуального  развития  (прежде  всего  абстрактного,  конструктивного

мышления и пространственного воображения).

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является

основой  формирования  познавательных  способностей  слабослышащих

позднооглохших  и  кохлеарноимплантированных  обучающихся,  стремления

активно познавать  историю материальной культуры и семейных традиций

своего и других народов и уважительно относиться к ним.

В  нем  все  элементы  учебной  деятельности  (планирование,

ориентировка  в  задании,  преобразование,  оценка  продукта,  умение

распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте  практической

ситуации,  предлагать  практические  способы  решения,  добиваться

достижения результата  и  т. д.)  предстают в  наглядном виде  и  тем  самым

становятся более понятными для детей. Поэтому он является опорным для

формирования системы универсальных учебных действий слабослышащих,

позднооглохших и кохлеарноимплантированных обучающихся.

Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные

при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это,

в  свою  очередь,  создает  условия  для  развития  инициативности,

изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является
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комплексным  и  интегративным  учебным  предметом.  В  содержательном

плане  он  предполагает  реальные  взаимосвязи  практически  со  всеми

предметами начальной школы.

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование

личностных универсальных действий: основ общекультурной и российской

гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и

отечественном спорте;  освоение  моральных  норм помощи тем,  кто  в  ней

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации

достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе

конструктивных  стратегий  совладения  и  умения  мобилизовать  свои

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  освоение правил

здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

• в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

• в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных

видах  спорта  — формированию умений  планировать  общую цель  и

пути её  достижения;  договариваться  в  отношении целей  и  способов

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;

конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный

контроль;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения

общего результата).
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей 

области.

Программы отдельных учебных предметов  обеспечивают достижение

планируемых  результатов  освоения  основной  адаптированной

образовательной  программы  начального  общего  образования

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе

требований  к  результатам  освоения  адаптированной  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  для

слабослышащих  и  позднооглохших  детей  и  программы  формирования

универсальных учебных действий.

Программа учебного предмета (курса)  содержит:

• пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели

начального общего образования  с  учетом специфики учебного предмета

(курса);

• общую характеристику учебного предмета (курса);

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

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

• личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

конкретного учебного предмета (курса);

• содержание учебного предмета (курса).

Основное  содержание  учебных

предметов  Предметная область: Филология.

Основные задачи реализации содержания:

• формирование  первоначальных  навыков  чтения  и  письма  в  процессе

овладения грамотой;

• развитие  устной  и  письменной  коммуникации,  способности  к

осмысленному чтению и письму;

• развитие практических речевых навыков построения и грамматического
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оформления  речевых  единиц.  Осознанное  построение  речевого

высказывания в соответствии с задачами коммуникации;

• развитие  способности  пользоваться  письменной  и  устной  речью  для

решения задач, связанных с реализацией социально - бытовых, общих и

особых образовательных потребностей;

• формирование  умений  понимать  содержание  художественного

произведения, работать с текстом;

• формирование интереса к чтению;

• развитие  способности  к  словесному  самовыражению  на  уровне,

соответствующем возрасту и развитию ребёнка;

• развитие  слухо-зрительного  и  слухового  восприятия  устной  речи,  ее

произносительной  стороны,  использование  сформированных  умений  в

процессе устной коммуникации;

• формирование  у  обучающихся  «житейских»  понятий,  развитие  их

мышления, развитие устной и письменной речи в условиях предметно -

практической деятельности, формирование умение работать в коллективе.

• создание основы для развития речевой деятельности обучающихся,  для

дальнейшего освоения  системы основополагающих элементов  научного

знания  и  деятельности  по  получению,  преобразованию  и  применению

новых знаний.

1. Русский язык

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в

предъявляемом тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его

содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств, соответствуя целям и условиями

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое

овладение   диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,

поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т. п.  Практическое
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овладение  устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с

учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение

нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в

тексте  в  явном  виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе

информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых

особенностей и структуры текста.

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с

учётом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста

(подробное,  выборочное).  Создание  небольших  собственных  текстов

(рассказов)  по  интересной  детям  тематике.  (На  основе  впечатлений,

литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра

фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и

его  значения.  Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.

Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими  звуками.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,

согласных  твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих.  Слог  как  минимальная

произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение  места

ударения.

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

позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как
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показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.

Мягкий знак как  показатель  мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,

обозначающую гласный звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.

Чтение  с  интонациями и  паузами в  соответствии со  знаками препинания.

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших

текстов  и  стихотворений.  Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при

переходе  к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое  чтение

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при

списывании.

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие

мелкой  моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения

ориентироваться  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных)

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с

соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не

расходится с  их произношением.  Усвоение приёмов и  последовательности

правильного  списывания  текста.  Проверка  написанного  при  помощи

сличения  с  текстом,  образом  и  послогового  чтения  написанных  слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале

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

именах людей и кличках животных.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение

слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование
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предложения в соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

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

чу—щу,  жи—ши);  прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в

именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки

препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов

повествовательного  характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам

собственных игр, занятий, наблюдений.

Формирование грамматического строя речи

I.Практическое  овладение  основными  грамматическими

закономерностями языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений.

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение

из предложений словосочетаний.

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

говорится,  что  говорится.  Различение  слов,  обозначающих  предметы,

действия, и признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, что делает?,

какой  (-ая,  -ое,  -ие)?  как?  где? Определение  рода  существительных  по

окончаниям  начальной  формы  в  словосочетаниях  с  числительными  один,

одна, одно. Различение единственного и множественного числа. Различение

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

делать? прошедшее время, настоящее время», «будущее время».

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов,

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. Определение

рода  имен  существительных  по  окончаниям  начальной  формы,  обозначая

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

числа  существительных,  глагола,  прилагательных  по  окончаниям  в

сочетаниях.
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Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и

действие;  предмет  и  состояние  предмета;  пространственные  отношения;

временные  отношения;  признаки  действия;  переходность  действия;

направленность  действия  на  предмет;  косвенный  объект;  отсутствие  или

отрицание.

Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими

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

предложений  со  словосочетаниями,  включающими  существительные  с

суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -телъ, -

аръ. Различение слов по вопросам какай? какое? какая? какие? Подведение к

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

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

«глагол»,  «прилагательное».  Наблюдения  над  изменением  глаголов  по

временам,  усвоение  понятие  «спряжение».  Наблюдение  над  изменением

грамматической  формы  существительных  в  составе  предложения  в

зависимости  от  изменения  значений.  Усвоение  понятия  «склонение».

Ознакомление  с  типами  склонения  имен  существительных.  Постепенное

введение  терминов  «имя  существительное»,  «имя  прилагательное»,

«местоимение», «глагол», «предлог».

Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто? Что

делает? Овладение  сложными  синтаксическими  структурами:  наиболее

употребительными  типами  сложных  предложений,  выражающих

определительные,  пространственные,  причинные,  целевые,  временные  и

объектные  смысловые  отношения.  Владение  самостоятельной  грамотной

речью в пределах изученного материала.

Сведения по грамматике и правописанию

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки.

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
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соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка.

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

глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и

глухих согласных на конце слов.

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

навыка  письма  без  пропусков,  замены,  искажений,  перестановок.

Обозначение мягкости согласных звуков буквами  е, ё,  ю, я. Различий  и, й.

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения

мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение.

Различение  ударных  и  безударных  слогов.  Парные  звонкие  и  глухие

согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание звонких и глухих

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

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

воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак

(ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак

(ь)  как  показатель  мягкости  согласных.  разделительный  мягкий  знак.

двойные согласные. Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в

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

от.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительного ъ и ь.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между

словами,  знака  переноса,  абзаца.  Знание  алфавита:  правильное  название

букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со

словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение

найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение

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

Вопросительный  и  восклицательный  знаки  в  конце  предложения

(знакомство).  Большая  буква  в  именах,  отчествах  и  фамилиях  людей,  в

кличках животных, названиях городов, деревень, рек.
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Состав  слова  (морфемика).  Общее  понятие  о  частях  слова:  корне,

приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие

умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать

гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень,

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

Выделение  корней  в  однокоренных  (родственных)  словах.  Наблюдение  за

единообразием  написания корней (корм — кормить — кормушка,  лес  —

лесник  —  лесной).  Окончание.  Правописание  безударных  гласных,

проверяемых  и  не  проверяемых  ударением,  в  корне  слова.  Правописание

парных  звонких  и  глухих,  непроизносимых  согласных  в  корне  слова.

Упражнения  в  правильном  пользовании  школьным  орфографическим

словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о,

об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение

отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ъ). Суффикс.

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение

находить  суффикс   в  простых  по  составу  словах.  Предлог.  Раздельное

написание  со словами  распространенных предлогов  (в, из, к, на, от, по, с,

у).

Морфология.  Общие  сведения  о  частях  речи:  имя  существительное,

имя  прилагательное,  местоимение,  глагол,  предлог. Имя  существительное.

Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний.

Изменение  имен  существительных  по  числам.  Мягкий  знак  (ъ) после

шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у

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

мышь —  камыш). Изменение  имен  существительных  по  падежам  в

единственном  числе  (склонение);  1,  2,  3-е  склонение.  Умение  различать

падежи.  Правописание  безударных  окончаний  существительных  1,  2,  3-го

склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -

ин). Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.  Умение

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных
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падежах.

Имя  прилагательное.  Его  значение,  вопросы.  Изменение  имен

прилагательных  по  падежам,  родам,  числам  в  сочетании  с

существительными  (кроме  прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ье,  -ов,  -ин).

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

безударных  окончаний  имен  прилагательных  (кроме  прилагательных  с

основой на шипящие и ц).

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

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями.

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о

нем).

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее,

будущее.  Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола.

Изменение глаголов  по лицам и числам в  настоящем и будущем времени

(спряжение).  Правописание  безударных  личных  окончаний  глаголов.

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

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

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

Лексика.  Слова,  обозначающие предметы и  отвечающие на  вопросы

кто?  что? Слова,  обозначающие  признаки  предметов  и  отвечающие  на

вопросы  какой?  какая?  какое?  какие? Слова,  обозначающие  действия

предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что сделает?

что сделал? Умение ставить вопросы к словам. Подбор однокоренных слов,

относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и противоположные

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

Выбор  точного  и  образного  слова  для  выражения  мысли.  Умение

пользоваться  в  речи  словами,  близкими  по  значению.  Выявление  слов,

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту

или уточнение значения с  помощью толкового словаря.  Представление об

однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении
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слова.

Синтаксис.  Умение выделить словосочетания (пары слов),  связанные

между  собой  по  смыслу  (без  предлога  и  с  предлогом);  составить

предложение  с  изученными  грамматическими  формами  и  распространить

предложение.  Предложения  повествовательные,  вопросительные,

восклицательные выделить голосом важные по смыслу слова в предложении.

Главные  члены  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.  Второстепенные

члены предложения (без разделения на виды).

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

а,  но и  без  союзов;  интонация  перечисления,  занятая  при  перечислении.

Умение  составить  предложения  с  однородными  членами.  Знакомство  со

сложным  предложением.  Сложные  предложения,  состоящие  из  двух

простых.  Запятая  в  сложных  предложениях.  Умение  составить  сложное

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

Членение  речи  на  предложения.  Выделение  в  предложениях  слов,

обозначающих,  о  ком  и  о  чем  говорится,  что  говорится.  Главные  члены

предложения  — подлежащее  и  сказуемое.  Связь  слов  в  предложении  (по

вопросам).  Наблюдение  за  значением предложений,  употребление  в  конце

предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление

предложений  (устно).  Запись  простых  предложений,  предварительно

проанализированных в классе.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

В  процессе  изучения  русского  языка   обучающиеся  с  нарушением

слуха  получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в

том  числе  с  использованием  средств  ИКТ)  потребность  в  творческом

самовыражении,  научатся использовать язык с целью поиска необходимой

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

         Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования

обусловлено  тем,  что  русский  язык  является  государственным  языком

Российской  Федерации,  родным  языком  русского  народа,  средством
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межнационального  общения.  Изучение  русского  языка  способствует

формированию у обучающихся с нарушением слуха представлений о языке

как  основном  средстве  человеческого  общения,  явлении  национальной

культуры и основе национального самосознания.

В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы

формируется  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение к  русскому

языку, стремление к его грамотному  использованию, понимание того,  что

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры

человека.  На  уроках  русского  языка  ученики  получают  начальное

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе

адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения  коммуникативной

задачи.

 Русский  язык  является  для  обучающихся  основой  всего  процесса

обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,

интеллектуальных  и  творческих  способностей,  основным  каналом

социализации  личности.  Успехи  в  изучении  русского  языка  во  многом

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Тематическое планирование. 

Русский язык  (обучение грамоте) 1 класс  1 полугодие 6 ч. в неделю  
(96ч.  2 полугодие  2ч. в неделю  (34ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-во часов
1 Добукварный (подготовительный) 

период.
96

2 Букварный (основной) период 16
3 Послебукварный (заключительный) 

период
18
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Русский язык  (формирование грамматического строя речи) 1 класс          
2 полугодие 4ч. в неделю (68ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во 
часов

Практическое овладение основными грамматическими 
закономерностями языка.
Сведения по грамматике и правописанию.

1 .Навыки правописания. 18
2 Чистописание. 12
3 Практические грамматические обобщения. 30

Повторение. 8

Русский язык 2 класс (формирование грамматического строя речи)  2 ч. 
в неделю (68ч.) 

№п/п Темы и разделы Кол-
во 
часов

Практическое овладение основными грамматическими 
закономерностями языка.

1 Практическое овладение изменениями грамматической 
формы слова в зависимости от ее значения в составе 
предложения. 

25

2 Составление предложении со словосочетаниями: 13
3 выражающими пространственные, временные, 

количественные отношения; значение принадлежности;
12

4 Обозначающими переходность действия, признаки 
предметов и действий; косвенный объект.

13

5 Практическое овладение словообразовательными 
моделями.

5
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Русский язык (грамматика) 2 класс 2 ч. в неделю (68ч.) 

1 Навыки правописания. 15
2 Алфавит. 17
3 Чистописание. 16
4 Практические грамматические обобщения. 20

Русский язык 3 класс (формирование грамматического строя речи)  2 ч. 
в неделю (68ч.) 

№п/п Темы и разделы Кол-во 
часов

Практическое овладение основными 
грамматическими закономерностями языка.

1 Состав слова. 12
2 Корень и окончание. 10
3 Приставка. 11
4 Суффикс. 10
5 Имя существительное. 15
6 Имя прилагательное. 10

Русский язык (грамматика) 3 класс 2 ч. в неделю (68ч.) 

№п/п Темы и разделы Кол-во 
часов

Практическая систематизация основных 
грамматических закономерностей языка.

1 Слово, словосочетание, предложение. 17

2 Предложения повествовательные, вопросительные, 
восклицательные.

18

3 Состав предложения. 23
Обобщение по разделу (сведения по грамматике и 
правописанию).

10
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Русский язык 4класс (формирование грамматического строя речи)  2 ч. в
неделю (68ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во 
часов

Повторение. 10
Части речи.

1 Имя существительное. 16

2 Имя прилагательное. 17
3 Местоимение. 10
4 Глагол. 15

Русский язык (грамматика) 4 класс 2 ч. в неделю (68ч.) 

№п/п Темы и разделы Кол-
во 
часо
в

1 Предложение. 16
2 Звуки и буквы. 10
3 Состав слова. 17
4 Словарные упражнения. 15

Повторение. Предложение. 10

2. Развитие речи

Уточнение  и  обогащение  словаря.  Слова,  выражающие  поручения,

приказания.  Слова,  обозначающие  предметы,  действие,  местоположение,

направление,  временные  отношения,  качество  предметов  и  действий

окружающего  мира.  Слова,  обозначающие  детенышей  животных,  виды

трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей
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животных,  характеризующие  предмет  по  материалу,  веществу,

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц.

Слова  с  общим  корнем,  обозначающие  предмет  и  его  качество,  лицо  и

производимое им действие:  действия, различающиеся по завершенности и

незавершенности  и  др.  Слова,  обозначающие  сравнение  признаков

предметов,  оттенки  цветов,  с  эмоционально-экспрессивной  окраской,

выражающие  морально-этическую  оценку,  нравственные  понятия,  с

переносным значением, образные выражения.

Слова,  выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и

неопределенные  местоимения  и  наречия).  Слова  и  словосочетания,

выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова

и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые

и эмоциональные оттенки (междометия и частицы).

Развитие  связной  речи.  Понимание  и  употребление  в  речи

побудительных  предложений,  организующих  учебный  процесс;

повествовательных  предложений,  организующих  учебный  процесс;

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений;

предложений  с  отрицанием;  предложений  с  обращением;  предложений  с

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места.

Овладение  краткими  и  полными  ответами  на  вопросы.  Составление

вопросов  устно  и  письменно.  Составление  диалогов  в  форме  вопросов  и

ответов  с  использованием  тематического  словаря.  Составление  и  запись

рассказов  повествовательного характера  о  труде,  играх,  учебе,  увлечениях

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

сюжетных  рассказов  по  готовому  плану  (в  форме  вопросов,

повествовательных  предложений).  Составление  плана  сюжетного  рассказа

под  руководством  учителя  в  форме  вопросов,  повествовательных

предложений. Введение в рассказы элементов описания.

Понятие  об  изложении.  Изложение  под  руководством  учителя,  по
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готовому  и  коллективно  составленному  плану.  Выражение   связи  между

частями текста и  предложениями с помощью слов « вдруг,  потом, однажды,

вокруг, неожиданно и т.п.». Составление рассказов (сочинений) с элементами

описания   внешности,  характера  человека,  с  элементами  рассуждения  (с

помощью учителя). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и

серии  картинок.  Построение  устного  ответа  по  учебному  материалу

(специфика учебно-деловой речи).

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения,

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы.

Слова, используемые при знакомстве.

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей

текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии

картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на

основе  наблюдений  за  природой,  экскурсий  и  т.  п.  с  предварительной

коллективной  подготовкой.  Определение  в  тексте  основной  мысли,  не

сформулированной прямо. Составление в определенной последовательности

вопросов  с  целью  выяснения  причины,  обстоятельств,  времени,  места

событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого рассказа

(начало,  середина,  конец).  План  текста.  Составление  планов  к  данным

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.

Описание ценностных ориентиров содержания предмета

   Коммуникативно-познавательная  направленность предмета  нацеливают  младших
школьников  на  совместное  изучение  системы  языка    и  осмысление  способов
функционирования  этих  языковых  единиц  устной  и  письменной  речи,  в  различных
ситуациях общения и различных текстах.

   Познавательная  направленность предмета обеспечивает усвоение языка как важнейшего
 инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего
мира и развития речевого мышления. 

   Эстетическая  и  духовно-нравственная  деятельность    нацелена  на  развитие
художественно-  эстетической  деятельности,  формирование  нравственно-этических
представлений  и  активизацию  творческой  деятельности  учащихся  средствами
художественной литературы.
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   Культура речевого  общения   ориентирована  на  совершенствование  всех  видов
коммуникативно-речевой  деятельности:  умений  читать  и  писать,  слушать  и говорить,
использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

   Обращение к семантической стороне языка создает условия для гармоничного развития
образного  и  логического  мышления.  При  этом  повышается  речевая  активность  и
функциональная грамотность детей,  возникает интерес и появляется бережное отношение
к  русскому  языку,  его   богатству  и  выразительности,  развивается  речевое  мышление
обучающихся.

Тематическое планирование

Развитие речи 1класс 4 ч. в неделю(132)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1. Мы идем учиться. 9
2. В классе. 9
3. Мы играем. 9
4. Осенью. 10
5. Моя семья. 12
6. В нашем доме. 10
7. Надо, надо умываться. 8
8. Зимой. 11
9. Про животных и птиц. 11
10. В саду, в лесу, в огороде. 8
11. Весной. 10
12. На улице. 9
13. Наши любимые сказки. 8
14. Летом. 8

Развитие речи 2 класс 3 ч. в неделю (102ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
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часов
1. До свидания, лето! 8
2. Осень пришла. 10
3. Мы зарядку делаем . 7
4. Что такое хорошо… 8
5. Мы читаем. 8
6. Я люблю зиму. 9
7. Все работы хороши… 8
8. На земле, в небесах и на море. 7
9. Вот начинается весна. 9
10. Мамин день. 6
11. Что мы знаем о животных. 9
12. Мы рисуем, танцуем, играем. 8
13. Скоро летние каникулы. 5

Развитие речи 3 класс 3 ч.в неделю (102 ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1. Быстро лето пролетело. 8
2. Настали дни осенние. 9
3. Своими руками. 7
4. Кем быть? 8
5. Животные –наши друзья. 8
6. О чем рассказывают нам картины. 8
7. Вот пришли морозы… 8
8. Мы любим спорт. 7
9. Весна, весна на улице… 9
10. Подарок маме. 6
11. Наши добрые дела. 8
12. О разных странах на Земле. 7
13. Что такое? Кто такой? 5
14. Впереди лето. 4

Развитие речи 4 класс 3 ч.в неделю (102 ч.)
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№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1. Осень- дни ненастные, листья желто-красные. 9
2. Моя Родина, мой родной город, моя семья. 9
3. Школьная жизнь. 10
4. Вот пришли морозы, и зима настала. 10
5. В зрительном зале и у экрана телевизора. 7
6. Каждому нужен каждого труд. 10
7. Приди, весна, с радостью… 11
8. Праздник 8 марта. 7
9. Я, ты, он, она… 7
10. Родные узоры. 6
11. Мы живем на одной планете. 8
12. Природа и мы. 9
13. Из истории Отечества. 5

3. Литературное чтение.

 Виды речевой и читательской деятельности.

 Чтение.

Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и

интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным

выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых  особенностей

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя

(доступных  по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах

текста:  художественный,  учебный,  научно-популярный,  их  сравнение.

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного
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текста.  Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора

предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  её  названию  и

оформлению.  Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,

структуры текста;  деление текста  на смысловые части,  их озаглавливание.

Умение работать с разными видами информации. 

Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по

ходу  беседы,  используя текст. Привлечение  справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга

как  источник  необходимых  знаний.  Книга  учебная,  художественная,

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,

аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:  научная,

художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  её  справочно-

иллюстративный материал).

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

сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,

словари, энциклопедии.

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого

доступа  к  детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.

Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и

справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия

произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение

особенностей художественного текста:  своеобразие выразительных средств

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение

общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
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Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть

тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное

воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:

последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),

рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и

выражений,  характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по

аналогии или  по  контрасту. Выявление  авторского отношения  к  герою на

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя

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

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,

выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ  текста:  определение  главной мысли фрагмента,

выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный

пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части,  определение  главной  мысли

каждой части и всего текста,  озаглавливание каждой части и всего текста,

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

в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:

характеристика  героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор

слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное  описание  на

основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных

произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру

поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.

Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его
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содержанием.  Определение  особенностей  учебных  и  научно-популярных

текстов  (передача  информации).  Знакомство  с  простейшими  приёмами

анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных

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

Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение

алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение

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

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

Говорение  (культура  речевого общения) Осознание диалога  как  вида

речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на

них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не

перебивая,  собеседника.  Использование норм речевого этикета  в  условиях

внеучебного общения. Монолог как форма речевого высказывания.

Монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма  с  опорой  на

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.

Отражение основной мысли текста  в  высказывании.  Передача содержания

прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  учебного  и

художественного  текста.  Построение  плана  собственного  высказывания.

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,

сравнение)  с  учётом особенностей монологического высказывания.  Устное

сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его

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

Круг детского чтения 

Произведения  устного  народного  творчества  разных   народов  России.

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков

детской  литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учётом

многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,

доступные для восприятия младших школьников.

Представление   разных  видов   книг-  историческая,  приключенческая,

фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая
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литература;  детские  периодические  издания  (по  выбору).  Основные  темы

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,

детях,  братьях  наших  меньших,  труде,  добре  и  зле,  хороших  и  плохих

поступках

Литературоведческая пропедевтика  (практическое   освоение).

Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с

помощью  учителя)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,

эпитетов,  сравнений,  метафор,  гипербол.  Ориентировка  в  литературных

понятиях-  художественное  произведение,  автор  (рассказчик),  сюжет, тема;

герой произведения: его портрет, речь,  поступки; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  разных  видов

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

интерьер),  рассуждение  (монолог  героя,  диалог  героев).  Прозаическая  и

стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей

стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор  и  авторские  художественные  произведения  (различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  —

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных,

бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:  лексика,

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

стихотворение, басня — общее представление о жанре,  особенностях

построения и выразительных средствах.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных

произведений) Интерпретация  текста  литературного  произведения  в

творческой  деятельности  учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,

драматизация;  устное  словесное  рисование,  знакомство  с  различными

способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий:

соблюдение  этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами
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сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе  художественного

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии

иллюстраций  к  произведению  или  на  основе  личного  опыта,  создание

диафильмов  и  мультфильмов  на  основе  прочитанных  художественных

произведений.

Ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета

           Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На

этих уроках обучающиеся с нарушением слуха знакомятся с художественными

произведениями,  нравственный  потенциал  которых  очень  высок.  Таким

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения

формируется  духовно-нравственное  воспитание  и  развитие  учащихся

начальных  классов.

          Литературное  чтение  как  вид  искусства  знакомит  обучающихся  с

нравственно-эстетическими  ценностями  своего  народа  и  человечества  и

способствует  формированию  личностных  качеств,  соответствующих

национальным  и  общечеловеческим  ценностям.  На  уроках  литературного

чтения  продолжается  развитие  техники  чтения,  совершенствование  качества

чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок

задумывается  над  вечными  ценностями  (базовыми  ценностями):  добром,

справедливостью,  правдой  и  т.д.  Огромную  роль  при  этом  играет

эмоциональное восприятие произведения,  которое формирует эмоциональную

грамотность.  Система  духовно-нравственного  воспитания  и  развития,

реализуемая  в  рамках  урока  литературного  чтения,  формирует  личностные

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Литературное чтение 2 класс 4ч. в неделю (136ч.)
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№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1. До свиданья, лето. 8
2. Школа. Семья. Товарищи. 15
3. Снова осень стоит у двора. 12
4. Все работы хороши. 12
5. Здравствуй, зима! 15
6. Что такое хорошо и что такое плохо? 14
7. Про животных. 11
8. Приди, весна, с радостью! 15
9. Внеклассное чтение. 34

Литературное чтение 3 класс 4 ч. в неделю (132ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1. До свиданья, лето. 16
2. Сказки. 8
3. Осень пришла. 12
4. О братьях наших меньших. 13
5. Что такое хорошо и что такое плохо? 11
6. Зимушка - зима. 13
7. Новогодний праздник. 4
8. Учимся трудиться. 10
9. Весна идет. 14
10. Устное народное творчество. 8
11. Родина любимая. 13
12. Лето, лето! 10

Литература 4класс 3 ч. в неделю (102ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1. Устное народное творчество. 10
2. Русские писатели – детям. 11
3. Красота русской природы. 12
4. Современники нашего века – детям. 13
5. О братьях наших меньших. 14
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6. Зарубежные писатели – детям. 9
7. Это надо знать. 12
8. Внеклассное чтение. 33

4. Предметно-практическое обучение

 Предметно-практическая деятельность является условием формирования

основ  речевой  деятельности.  В  ходе  уроков  предметно-практического

обучения  педагог  организует  взаимопомощь,  добивается  активной

мыслительной работы каждого школьника,  посильной инициативной речи,

формируя навыки речевого общения

Спрашивать, давать поручения, сообщать о поделанной работе, просить о

помощи, оценивать работу товарища (ответы с опорой на составленный план;

использование  схем,   наглядно-инструкционных,  предметных  и  других

наглядных  знаковых  средств;  образцов  моделей  речевых  высказываний

различной степени сложности).

Понимание  и  выполнение  инструкций  учителя.  Умение  отвечать  на

вопросы учителя, обращаться к учителю и товарищам с вопросами.

Обращаться к учителю за необходимым материалом и за разрешением

начать  работу.  Сообщать  о  своем  желании  выполнить  работу  и  о

выполненной  работе.  Выполнять  коллективную  работу  по  устной  и

письменной инструкции. Называть изготавливаемые изделия. Определять и

называть размеры изделия.

Используются  следующие  виды  помощи:  помощь  в  планировании

учебной  деятельности;  дополнительное  инструктирование  в  ходе  учебной

деятельности;  стимулирование  учебной,  познавательной  и  речевой

деятельности  посредством  предоставления  справочно-информационного,

иллюстративного  и  демонстративного  материала,  образцов  речевых

высказываний;  стимулирование  поощрением;  создание  ситуаций  успеха.

Организуются  различные  виды  контроля  учебной  деятельности

обучающихся:  пооперационный  контроль  с  отчетом (сначала  с  опорой  на

образцы  речевых  высказываний,  на  учебные  карты,  а  затем
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самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами.

Виды деятельности.

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара,

овала, колбаски). Отрывать часть пластилина, делить на кусочки требуемой

величины. Лепить изделия разной формы.

Аппликация. Обводить  заготовки  и  шаблоны.  Вырезать  заготовки  и

шаблоны по контуру. Вырезать изделия разной формы. Подбирать нужный

цвет бумаги. Наклеивать на лист.

Рисование. Воспроизводить контур предмета  по шаблону и без  него.

Штриховать и закрашивать в одном направлении линиями одной толщины.

Штриховать в разных направлениях линиями разной толщины.  Выполнять

сюжетные рисунки на заданную тему.

Тематика  и  объекты  деятельности: шар,  яблоко,  груша,  огурец,

морковь,  гриб,  помидор,  матрёшка,   кубик,  мяч,  машина,  овощи.  Фрукты,

игрушки, утка, лиса, гусь, стакан, чашка, стол, стул, кровать, посуда, мебель,

самолёт,  трамвай. Новогодняя ёлка. Зимние забавы. Зимний пейзаж. Весна.

Весной в  парке. Теремок. Репка. Ромашки, роза, мак, листья. Цветы в вазе.

Предметная область: Математика и информатика.

Основные задачи реализации содержания:

• развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений

о компьютерной грамотности;

• формирование  начальных  математических  знаний  (понятие  числа,

вычисления,  решение  простых  арифметических  задач  и  другие);

развитие математических способностей;

• выполнение устно и письменно математических действий с числами и

числовыми выражениями, исследование, распознавание и изображение

геометрических фигур;

• формирование  и  закрепление  в  речи  абстрактных,  отвлеченных,
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обобщающих понятий;

• развитие  процессов  символизации,  понимания  и  употребления,

сложных логико-грамматических конструкций;

• развитие  способности  пользоваться  математическими  знаниями  при

решении соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и

использовать меры измерения пространства,  времени, температуры и

другие в различных видах практической деятельности).

• развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного

воспроизведения тематической и терминологической лексики,

используемой при изучении данного предмета.

Математика

Числа и величины

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и

разряды.  Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы:

грамм,   килограмм, центнер, тонна;  вместимости: литр; времени: секунда,

минута,  час.  Соотношения  между  единицами  измерения  однородных

величин.  Сравнение и упорядочение однородных величин.  Доля величины

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

Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов

арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с

остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в

числовых  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения

числового выражения.  Использование свойств арифметических действий в
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вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в

произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления

многозначных чисел.

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное

действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,  вычисление  на

калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,

содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на...»,  «больше  (меньше)  в...».

Зависимости между величинами,   характеризующими процессы движения,

работы,  купли - продажи и др. Скорость,  время, путь;  объём работы, время,

производительность труда; количество  товара, его цена и стоимость и др.

Планирование  хода решения задачи.  Представление текста  задачи (схема,

таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и

целого по его доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше

— ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).

Распознавание и  изображение  геометрических фигур: точка,  линия (кривая,

прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,

прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертёжных

инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,

пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины

 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.

Единицы  длины  (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление  периметра

многоугольника.

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см  2,  дм2,  м2).
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Точное  и  приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.

Вычисление площади прямоугольника.

Работа с информацией 

Построение  простейших  выражений  с  помощью  логических  связок  и

слов  («и»;  «не»;  «если.  то.»;  «верно/неверно,  что.»;  «каждый»;  «все»;

«некоторые»);  истинность  утверждений.  Составление  конечной

последовательности (цепочки) предметов,  чисел,  геометрических фигур

и др.  по правилу. Составление,  запись  и  выполнение простого алгоритма,

плана  поиска  информации.  Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация

данных  таблицы.  Чтение  столбчатой  диаграммы.  Создание  простейшей

информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Ценностные  ориентиры  содержания  курса  «Математика»

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех

естественных  наук  и  современных  технологий.  Весь  научно  технический

прогресс  связан  с  развитием  математики.  Владение  математическим  языком,

алгоритмами,  понимание  математических  отношений  является  средством

познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и

в обществе.  Поэтому так важно сформировать интерес  к учебному предмету

«Математика» у  младших школьников,  который станет основой дальнейшего

изучения  данного  предмета,  для  выявления  и  развития  математических

способностей  обучающихся  способности  к  самообразованию.

2) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая

тем  самым  познание  различных  сторон  окружающего  мира.

3)  Успешное  решение  математических  задач  оказывает  влияние  на

эмоционально-волевую  сферу  личности  обучающихся,  развивает  их  волю  и

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от

результатов интеллектуального труда.
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Тематическое планирование

Математика 1 класс 4ч. в неделю (132ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные
и временные представления.

10

2 Числа от 1 до 10 и число 0.
Нумерация. 25
Сложение и вычитание. 52

3 Числа от 1 до 20.
Нумерация. 16
Сложение и вычитание. 24

4 Итоговое повторение. 5

Математика 2 класс 4ч. в неделю (136ч.) 

Итого 170 ч.

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1 Числа от 1 до 100.
Нумерация. 26

2 Сложение и вычитание. 24
 Устные приемы. 30
Письменные приемы. 25

3 Умножение и деление. 55
4 Итоговое повторение. 10
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Математика 3класс  4ч. в неделю (136ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1 Числа от 1 до 100.
Сложение и вычитание.( Повторение) 17

2 Умножение и деление. 59
 Внетабличное умножение и деление. 29

3 Числа от 1 до 1000.
Нумерация. 18
Сложение и вычитание. 19
Умножение и деление. 15

4 Итоговое повторение. 10
Математика 4 класс 4ч. в неделю (136ч.) + 1ч. (часть учебного плана) 34
ч.  Итого 170 ч.

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1 Числа от 1 до 1000. ( Повторение) 18
2 Числа, которые больше 1000.

Нумерация. 16
 Величины. 24

3 Сложение и вычитание. 15
4 Умножение и деление.  

Умножение и деление на однозначное число. 27
Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями. 24
Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. 36

4 Итоговое повторение. 10

Предметная область: Обществознание и естествознание

Основные задачи реализации содержания:

формирование основных представлений об окружающем мире; развитие

представлений о себе и круге близких людей;

преодоление  ограниченности  представлений  о  предметах  и  явлениях

окружающего  мира  посредством  обогащения  предметной  деятельности

слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося,  организации

практического ознакомления и целенаправленных наблюдений;
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воспитание  у  обучающихся  интереса  к  познанию  и  восприятию  мира

природы, в том числе звуков окружающего мира;

• актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем

мире  в  условиях  целенаправленного  развития  вербальных  средств

коммуникации и словесно-логического мышления обучающегося;

• развитие  слухозрительного  восприятия  и  достаточно  внятного

воспроизведения  тематической  и  терминологической  лексикой,

используемой при изучении данного предмета;

• формирование умений использовать знания об окружающем мире для

осмысленной  и  самостоятельной  организации  безопасной  жизни  в

конкретных природных и климатических условиях;

• развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости

во взаимодействии с миром живой и неживой природы. Формирование

знаний  о  человеке,  умений  осуществлять  жизнедеятельность  в

соответствии  с  принятыми  в  обществе  нравственными  нормами,

представлениями о здоровом образе жизни;

• развитие  представлений  о  себе  и  круге  близких  людей,  осознание

общности и различий с другими;

• формирование  первоначальных  представлений  о  социальной  жизни:

профессиональных и социальных ролях людей;

• формирование  представлений  об  обязанностях  и  правах  самого

ребёнка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина

своего государства, труженика;

• развитие представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным

слухом;

• практическое  усвоение  социальных  ритуалов  и  форм  социального

взаимодействия,  соответствующих  возрасту  и  полу  ребёнка,

требованиям  его  безопасности,  продуктивного  взаимодействия  с

другими людьми, трудового взаимодействия;
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• развитие  стремления  к  достижениям  в  учёбе,  труде,  поиску  друзей,

способности к организации личного пространства и времени (учебного

и свободного), стремления задумываться о будущем;

• накопление  положительного  опыта  сотрудничества,  участия  в

общественной  жизни,  положительного  опыта  трудового

взаимодействия;

• развитие  слухозрительного  восприятия  и  достаточно  внятного

воспроизведения  тематической  и  терминологической  лексики,

используемой при изучении данного предмета.

Ознакомление с окружающим миром. Окружающий  мир  (Человек,

природа, общество)

Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано

человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры

и др.). Примеры  явлений природы:  смена времён года, снегопад, листопад,

перелёты птиц, смена времени суток,  рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,

вода,  природный  газ.  Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие

практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о

форме  и  размерах  Земли.  Глобус  как  модель  Земли.  Географическая

карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и

карте.

Важнейшие  природные  объекты  своей  страны,  района.

Ориентирование  на  местности.  Компас.  Смена  дня  и  ночи  на  Земле.

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

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
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причина смены времён года.  Смена времён года в родном крае на основе

наблюдений.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Формы  земной  поверхности:

равнины,  горы,  холмы, овраги (общее представление,

условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности  поверхности

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их

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

Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе

наблюдений).

Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для

растений, животных, человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,

значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.

Круговорот воды в природе.

Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного

края (2—3 примера).

Почва,  её состав,  значение для живой природы и для хозяйственной

жизни человека.

Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,

воздух,  вода).  Наблюдение  роста  растений,  фиксация  изменений.  Деревья,

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в

природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  растениям.

Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе

наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их
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отличия.  Особенности  питания  разных  животных  (хищные,

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

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

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес,  луг,  водоём  — единство живой и неживой природы. (Солнечный

свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.

Взаимосвязи  в  природном  сообществе:  растения  —  пища  и  укрытие  для

животных;  животные  —  распространители  плодов  и  семян  растений.

Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества

родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные

зоны  (климат,  растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.

Этическое  и  эстетическое  значение  природы в  жизни  человека.  Освоение

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.

Народный  календарь  (приметы,  поговорки,  пословицы),  определяющий

сезонный труд людей.

Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на

природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные

парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга  России,  её  значение,

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное

участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за

сохранность природы.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов-

опорно-двигательная,  пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,

органы чувств,  их  роль  в   жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем
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органов.  Измерение  температуры  тела  человека,  частоты  пульса.  Личная

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья

окружающих  его  людей.  Внимание,  уважительное  отношение  к  людям  с

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество

 Общество  -  совокупность  людей,  которые  объединены  общей

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей

цели.  Духовно-нравственные  и  культурные  ценности  —  основа

жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.

Общее  представление  о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и

религиозных  воззрений  разных  народов.  Взаимоотношения  человека  с

другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,

умения прислушиваться к чужому мнению.

Семья  —  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.

Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг

каждого  человека.  Родословная.  Имена  и  фамилии  членов  семьи.

Составление схемы родословного древа, истории семьи.

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

Классный,  школьный  коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.

Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,

взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками,

культура  поведения  в  школе  и  других общественных местах.  Внимание  к

сверстникам, одноклассникам.

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как

общественно  значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.
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Профессии людей.  Личная  ответственность  человека за  результаты своего

труда и профессиональное мастерство.

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое

содержание  понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная

символика  России:  Государственный  герб  России,  Государственный  флаг

России,  Государственный  гимн  России;  правила  поведения  при

прослушивании  гимна.  Конституция  —  Основной  закон  Российской

Федерации. Права ребёнка.

Президент  Российской  Федерации  —  глава  государства.

Ответственность  главы государства за  социальное и духовно-нравственное

благополучие граждан.

Праздник в  жизни общества как  средство укрепления общественной

солидарности  и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между

соотечественниками.  Новый год,  Рождество,  День защитника Отечества,  8

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному

празднику.

Россия на карте, государственная граница России.

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,

Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву

и др.), города Золотого кольца России (по выбору).

 Главный  город  родного  края:  достопримечательности,  история  и

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
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обычаи, характерные особенности быта (по выбору).

Родной край — частица России.  Родной город  (населённый пункт),

регион  (область, край, республика). Это название, основные

достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные  комплексы  и  пр.

Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных

народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные

особенности  быта.  Важные  сведения  из  истории  родного  края.  Святыни

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

Правила безопасной жизни

 Ценность здоровья и здорового образа жизни.  Режим дня школьника,

чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;  личная  гигиена.  Физическая

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

здоровья.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранение  и

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов

экстренной  помощи.  Первая  помощь  при  лёгких  травмах  (ушиб,  порез,

ожог), обмораживании, перегреве.

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

лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности,

основные правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный

долг  каждого  человека.

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир»

           Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он,

имея ярко выраженный интегративный характер,  соединяет в равной мере

природоведческие,  географические,  обществоведческие,  исторические  и

другие  знания  и  даёт  обучающиеся  возможность  ознакомления  с

естественными  и  социальными  науками.  Это  обеспечивает  целостное  и
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системное видение мира в его важнейших взаимосвязях.

Значение  курса  «Окружающий  мир»  состоит  в  том,  что  в  ходе  его

изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для

развития  их  экологической  и  культурологической  грамотности  и

соответствующей  ей  компетенций:  умения  использовать  разные  методы

познания, соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность

оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании.

          Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании

личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру

природы и культуры, воспитывает духовность,  активность, компетентность

подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной

страны и планеты Земля. 

          Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных

наук в единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного

опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать

направление своих личных интересов.

 

Тематическое планирование

Ознакомление с окружающим миром 1 класс 2ч. в неделю (68ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-

во часов

1. Наш дом. 10

2. Наша школа. 12

3. Город, где мы учимся. Родная страна. 10

4. Родная природа. 12

5. Растения. 10

6. Сад и огород. 12

105



Ознакомление с окружающим миром 2 класс 1ч. в неделю  (34ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-во

часов

1. Наш дом. 5

2. Наша школа. 5

3. Город, где мы учимся. Родная страна. 6

4. Тело человека и уход за ним. 6

5. Животные. 5

6. Родная природа. 7

Окружающий  мир  (Человек,  природа,  общество)  3  класс  1ч.  в

неделю ( 34ч.)

№

п/п

Темы и разделы Кол-

во часов

1. Введение. 1

2. Летние и осенние изменения в природе. 10

3. Зимние изменения в природе. 8

4. Весенние изменения в природе. 10

5. Заключение. 2

6. Ориентирование на местности. План и карта. 3

Окружающий мир (Человек, природа, общество)  4 класс 1ч. в неделю (

34ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-

во часов

1. Наблюдение. 9

2. Природа нашего края. 25

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики.
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Основные задачи реализации содержания:

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,

понимание значения нравственности в жизни человека и общества;

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о

традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и

современности России;

 воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному

самосовершенствованию;  понимание  значения  нравственности,

веры и религии в жизни человека и общества.

Основы религиозных культур и светской этики

Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях,

их  роли  в  культуре,  истории  и  современности  России.  Знакомство  с

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе.  Значение

нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и  общества.  Семья,

семейные  ценности.  Долг,  свобода,  ответственность,  учение  и  труд.

Милосердие  -  забота  о  слабых,  взаимопомощь,  социальные  проблемы

общества  и  отношение  к  ним  разных  религий.  Любовь  и  уважение  к

Отечеству.
   

    В  современном  мире  особое  значение  приобретают  духовно-

нравственное воспитание школьников,  развитие у детей таких качеств как

толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к

диалогу  и  сотрудничеству,  что  подразумевает  овладение  знаниями  об

особенностях  национальных  культур,  культуроведческих  основах,

социальных явлений и традиций.

  Основой для данного курса является Концепция духовно-нравственного

развития и воспитания личности гражданина России.
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Данная программа реализует содержание одного из 6-и модулей – модуль

«Основы светской этики».

Программа   составлена  на  основе  Федерального  компонента

государственного  стандарта  (основного)  общего  образования,  учебной

программы курса  «Основы религиозных культур и светской этики» (автор

А.Я.Данилюк). Она рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час.

    Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и

светской  этики»  –  формирование  российской  гражданской  идентичности

младшего  школьника  посредством  его  приобщения  к  отечественной

религиозно-культурной традиции.

    Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской

этики» являются:

-  обеспечение  условий  для  усвоения  обучающимися  приоритетных

традиционных  морально-нравственных  идеалов,  базовых  национальных

ценностей, моральных норм;

-  знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  основами

традиционных религий и светской этики в России; 

-  развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении

нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества;

-  обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовности,

нравственности,  морали,  полученных обучающимися  в  младшей школе,  и

формирование  у  них  ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

      Задачи реализации модуля «Основы светской этики»:

- знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,

общечеловеческих ценностей в жизни людей;

-  обобщение  знаний,  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,

полученных в начальной школе;
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-  формирование  у  младших  школьников  ценностно-смысловых

мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на

ступени основной школы;

 Освоение  учебного  содержания  модуля  «Основы  светской  этики»,

входящего  в учебный курс, должно обеспечить:

-  понимание  значения  духовности,  нравственности,  морали,  морально

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

-  знание основных норм светской и религиозной морали,  религиозных

заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;

-   формирование  первоначальных  представлений  об  исторических  и

культурологических  основах  традиционных  религий  и  светской  этики  в

России;

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и

их представителям;

-  формирование  первоначального  представления  об  отечественной

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального

многоконфессионального народа  России;  -  знание,  понимание  и  принятие

личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной

культуры многонационального народа России; 

- укрепление веры в Россию;

-  укрепление  средствами  образования  духовной  преемственности

поколений.

     Обучение  детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и

светской  этики»   направлено  на  достижение  следующих  личностных,

метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам:

-  формирование  основ  российской гражданской идентичности,  чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  осознание

своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование
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ценностей  многонационального  российского  общества;

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов

учебной  деятельности и формирование личностного смысла учения;

-   развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои

поступки  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной

справедливости и свободе;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-  развитие  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;

-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками

в различных  социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и

находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению

к материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности; поиска средств ее осуществления;

-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать

учебные действия в  соответствии с  поставленной задачей и условиями ее

реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения

результата;   вносить  соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на

основе  оценки  и  учета  характера  ошибок;  понимать  причины

успеха/неуспеха учебной деятельности;

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
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познавательных задач;

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных

заданий;

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и

жанров,  осознанного  построения  речевых  высказываний  в  соответствии

с задачами коммуникации;

-   овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,

обобщения,  классификации,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных  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  собственную;

-  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку

событий;                                           

-  готовность  конструктивно  решать  конфликты посредством интересов

сторон и сотрудничества;

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о

распределении  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать

собственное поведение и поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья,

религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального

народа России;

-  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье

и обществе;

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека

и общества;

-  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,
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о традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности

России;

- общие представления об исторической роли традиционных религий в

становлении российской государственности; формирование первоначального

представления  об  отечественной  религиозно-культурной  традиции  как

духовной  основе  многонационального   многоконфессионального  народа

России;

- осознание ценности человеческой жизни. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса

Образовательный  процесс  в  рамках  учебного  курса  и  в  системе

межпредметных  связей  призван  обобщить,  систематизировать  процессы

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  в  начальной

школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного развития на

ступенях основного и среднего (полного) общего образования. 

Задачами учебного курса являются:

-  обеспечение  условий  для  усвоения  обучающимися  приоритетных

традиционных  морально-нравственных  идеалов,  базовых  национальных

ценностей, моральных норм;

-  знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  основами

традиционных религий и светской этики в России; 

-  развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении

нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества;

-  обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовности,

нравственности,  морали,  полученных обучающимися  в  младшей школе,  и

формирование  у  них  ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

Учебный  курс,  в  содержании  которого  представлены  четыре
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отечественные религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика,

создает  мировоззренческую  и  ценностную  основу  для  интеграции

разнопредметного гуманитарного учебного содержания в  основной школе.

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно,

принять,  зная  их  религиозно-культурологические  основы,  понимая  те

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым

стремились  наши  предки.  Учебный  курс  создает  начальные  условия  для

освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного

феномена  мировой  культуры;  понимания  религиозного,  культурного

многообразия  и  исторического,  национально-государственного,  духовного

единства российской жизни.

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный

курс, должно обеспечить:

-  понимание  значения  духовности,  нравственности,  морали,  морально

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

-  знание основных норм светской и религиозной морали,  религиозных

заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;

-   формирование  первоначальных  представлений  об  исторических  и

культурологических  основах  традиционных  религий  и  светской  этики  в

России;

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и

их представителям;

-  формирование  первоначального  представления  об  отечественной

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального

 многоконфессионального народа России; 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья,

религия -  как основы традиционной культуры многонационального народа

России; 

- укрепление веры в Россию;

-  укрепление  средствами  образования  духовной  преемственности
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поколений.

Содержание программы

Тематический  план

                

Тема Количес

тво часов

Блок  1.  Введение.  Духовные  ценности  и  нравственные

идеалы в жизни человека и общества 

1

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики 28

Блок  3.  Духовные  традиции  многонационального  народа

России

5

Всего 34

Основное содержание

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья –

исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и

семейные ценности.  Семейные праздники как одна из форм исторической

памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный

образец  богатыря.  Дворянский  кодекс  чести.  Джентльмен  и  леди.  

Государство  и  мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в культуре

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность.

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит

«быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и

достоинство.  Смысл  жизни  и  счастье.  Высшие  нравственные  ценности.

Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе.

Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и

114



против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя

сделал. Методы нравственного самосовершенствования.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и

многоконфессионального народа России.
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Предметная область: Искусство.

Основные задачи реализации содержания:

• накопление  обучающимися  первоначальных  впечатлений  от

произведений  искусства,  формирование  основ  художественной

культуры,  эстетического  отношения  к  миру,  понимания  красоты,

потребности в художественном творчестве;

• формирование  первоначальных  представлений  о  роли  искусства  в

жизни человека;

• развитие  опыта  восприятия,   анализа  и  оценки  произведений

искусства,  способности  получать  удовольствие  от  произведений

искусства,  умений  выражать  собственные  мысли  и  чувства  от

воспринятого,  делиться  впечатлениями,  реализуя  формирующиеся

коммуникативные умения,  в том числе слухозрительного восприятия и

достаточно  внятного  воспроизведения  тематической  и

терминологической лексики;

• получение  доступного  опыта  художественного  творчества,

самовыражения  в  художественной  деятельности,  стремления  к

самостоятельной деятельности, связанной с искусством;

• приобщение  к  культурной  среде,  формирование  стремления  и

привычки посещения музеев, театров.

Изобразительное искусство

Виды художественной деятельности

Рисунок.  Материалы   для  рисунка:   карандаш,   ручка,  фломастер,

уголь, пастель, мелки и т. д.   Приёмы работы с различными графическими

материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные

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

характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
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человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет  -

основа языка живописи.

Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании

выразительного  образа.  Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими

скульптурными  материалами  для  создания  выразительного  образа

(пластилин,  глина  —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы).

Объём — основа языка скульптуры.  Основные темы скульптуры.  Красота

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма,

вытягивание  формы;  бумага  и  картон  —  сгибание,  вырезание).

Представление  о  возможностях  использования  навыков  художественного

конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном  характере

народной  культуры.  Украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,

костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,  сказания,  сказки.  Образ

человека  в  традиционной  культуре.  Представления  народа  о  мужской  и

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.

Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративно-прикладном

искусстве.

Разнообразие  форм  в  природе  как  основа  декоративных  форм  в

прикладном  искусстве  (цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Композиция.  Элементарные  приёмы  композиции  на  плоскости  и  в
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пространстве.  Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —

больше,  дальше — меньше,  загораживания.  Роль контраста  в композиции:

низкое  и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое,

т. д.

Цвет.  Основные  и  составные  цвета.  Тёплые  и  холодные  цвета.

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое

овладение  основами  цветоведения.  Передача  с  помощью  цвета  характера

персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  -тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,

плавные,   острые, закруглённые спиралью, летящие  и их знаковый характер.

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии

эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на

плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние

формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи

объёма. Выразительность объёмных композиций.

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном

звучании  композиции  в  живописи  и  рисунке.  Передача  движения  в

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.

Значимые темы искусства.

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

различение  их  характера  и  эмоциональных  состояний.  Разница  в

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
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О стройках  в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик

улитки и т. д.

Родина  моя  —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,  орудий труда,

костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с  музыкой,  песней,  танцами,

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

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые

в искусстве. Образ защитника Отечества.

Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.

Использование  различных художественных материалов  и  средств создания

проектов  красивых,  удобных  и  выразительных  предметов  быта,  видов

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств

в  обычной  жизни  человека,  в  организации  его  материального  окружения.

Художественное  конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,

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

Опыт художественно-творческой деятельности

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и

художественно-конструкторской  деятельности.  Освоение  основ  рисунка,

живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.  Овладение

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,

линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового

окружения  человека.  Овладение  элементарными  навыками  лепки  и

бумагопластики.

Выбор и  применение  выразительных средств  реализации собственного

замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,  художественном

конструировании.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности

различных  художественных  техник  и  материалов-  коллажа,  граттажа,
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аппликации,  компьютерной анимации, натурной  мультипликации, бумажной

пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,  восковых  мелков,  туши,  карандаша,

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Изобразительное  искусство  как  учебный  предмет  опирается  на  такие

учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык,

музыка,  труд,  природоведение,  что позволяет  почувствовать  практическую

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Уникальность  и  значимость  курса  определяются  нацеленностью  на

духовно-нравственное  воспитание  и  развитие  способностей,  творческого

потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно-образного

пространственного  мышления,  интуиции.  У  младших  школьников

развивается  способность  восприятия  сложных  объектов  и  явлений,  их

эмоционального оценивания.

Доминирующее  значение  имеет  направленность  курса  на  развитие

эмоционально-ценностного  отношения  ребенка  к  миру,  его  духовно-

нравственное воспитание.

Овладение  основами  художественного  языка,  получение  опыта

эмоционально-ценностного,  эстетического  восприятия  мира  и

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при

освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и

культуре в целом.

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов

и  техник,  используемых  на  уроках,  поддерживает  интерес  учащихся  к

художественному творчеству.
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1 блок. «Виды художественной деятельности»

Рабочей  программой  по  изобразительному  искусству  в  1  классе

предусмотрены три основных вида  художественной деятельности.

Основными направлениями в художественной деятельности являются: 

                             1.  Изобразительная деятельность (живопись, рисунок,

скульптура) 

2.  Декоративно-  прикладное  искусство  (декоративная  работа  –

орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) 

3.  Художественное  конструирование  и  дизайн  (бумагопластика,  лепка,

архитектура) 

Эти  виды  художественной  деятельности  тесно  взаимосвязаны  и

дополняют друг друга в решении поставленных программой задач.

Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного

творчества:  художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:

художественный  образ,  его  условность,  передача  общего  в  единичном.

Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и

идей:  отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Фотография  и

произведение  изобразительного искусства  -  сходство и  различия.  Человек,

мир природы в  реальной жизни — образ  человека,  природы в  искусстве.

Представление  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры.

Ведущие и художественные музеи России: ГТГ Русский музей, Эрмитаж и

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского

и  мирового  искусства.  Представление  о  роли  изобразительных

(пластических) искусств  в  повседневной жизни человека, в организации его

материального окружения.

Рисунок.  Материалы для  рисунка:  карандаш, ручка,  фломастер,  уголь,

пастель,  мелки  и  т.д.  Приемы  работы  с  различными  графическими

материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
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средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:  общие  и

характерные черты.

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,

человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет  —

основа  языка  живописи.  Выбор  средств  художественной  выразительности

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.

Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного

образа.  Элементарные  приемы  работы  с  пластическими  скульптурными

материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин,  глина  —

раскатывание, набор объема, вытягивание формы).  Объем — основа языка

скульптуры.  Основные  темы  скульптуры.  Красота  человека  и  животных,

выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для

художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема,

вытягивание  формы;  бумага  и  картон  —  сгибание,  вырезание).

Представление  о  возможностях  использования  навыков  художественного

конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки  декоративно-прикладного

искусства и его роль в жизни человека.  Понятие о синтетичном характере

народной  культуры  (украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,

костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,  сказания,  сказки).  Образ

человека  в  традиционной  культуре.  Представление  народа  о  мужской  и

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном

искусстве  (цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,

морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных
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художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).

Как говорит искусство?

Композиция.  Элементарные  приемы  композиции  на  плоскости  и  в

пространстве.  Понятие:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе -

больше,  дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,

спокойное и динамичное и т.д.  Композиционный центр (зрительный центр

композиции).  Главное  и  второстепенное  в  композиции.  Симметрия  и

асимметрия.

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

цветов.  Роль  белой  и  черной  красок  в  эмоциональном  звучании  и

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое

овладение  основами  цветоведения.  Передача  с  помощью  цвета  характера

персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  -  тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие  и их знаковый характер.

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линий

эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости

и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые  геометрические

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета

на представление о его характере. Силуэт.

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

объема. Выразительность объемных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный

и  т.д.).  Ритм  линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в  эмоциональном звучании

композиции в  живописи и  в  рисунке.  Передача движения в  композиции с

помощью ритма элементов.  Особая роль ритма в  декоративно-прикладном
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искусстве.

3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»

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

различение  их  характера  и  эмоциональных  состояний.  Разница  в

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных

художественных материалов и  средств для создания выразительных образов

природы.  Постройки  в  природе:  птичьи  гнезда,  норы,  ульи,  панцирь

черепахи, домик улитки и т.д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного

искусства, изображающих природу (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан,

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,

представляющими  разные  народы  и  эпохи  (например,  Древняя  Греция,

средневековая  Европа,  Япония  или  Индия).  Роль  природных  условий  в

характере  культурных  традиций  разных  народов  мира.  Образ  человека  в

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного

искусства.

Родина  моя  —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,  орудий труда,

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, хороводом;

былиной,  сказаниями,  сказками.  Образ человека в традиционной культуре.

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

в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек   и   человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека в  разных

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы,

семьи  в  искусстве.  Эмоциональная  и  художественная  выразительность

образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие  чувства  и
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качества:  доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и

т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.

Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для

создания  проектов  красивых,  удобных  и  выразительных  предметов  быта,

видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)

искусств  в повседневной жизни человека, в организации его материального

окружения.  Жанр  натюрморта.  Художественное  конструирование   и

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,

книг и игрушек.

4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности»

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и

художественно-конструктивной деятельности.

Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-

прикладного искусства.  Изображение с  натуры, по памяти и воображению

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).

Овладение   основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.

Создание моделей предметов бытового окружения человека.  Овладение

элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации

собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,  скульптуре,

художественном конструировании.

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,

композиции,  пространства,  линии,  штриха,  пятна,  объема,  фактуры

материала.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности

различных  художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков,

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

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств

произведений изобразительного искусства,  выражение своего отношения к

произведению.

Результаты изучения учебного предмета.

Личностные результаты:

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение

к  окружающему  миру  (семье,  Родине,  природе,  людям);  толерантное

принятие  разнообразия  культурных  явлений,  национальных  ценностей  и

духовных  традиций;  художественный  вкус  и  способность  к  эстетической

оценке  произведений  искусства,  нравственной  оценке  своих  и  чужих

поступков, явлений окружающей жизни;

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному

познанию  мира;  умение  применять  полученные  знания  в  собственной

художественно-творческой деятельности;

в  трудовой сфере  –  навыки использования  различных художественных

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура,

декоративно-прикладное  искусство,  художественное  конструирование);

стремление  использовать  художественные  умения  для  создания  красивых

вещей или их украшения.

Метапредметные результаты:

умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в

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

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и

выразительных средств  произведений искусства;

активное использование языка изобразительного искусства и различных

художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.);

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных
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и др.) художественно-эстетическим содержанием;

формирование  мотивации  и  умений  организовывать  самостоятельную

художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации

художественного замысла;

формирование  способности  оценивать  результаты  художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников.

Предметные результаты:

в  познавательной  сфере  –  понимание  значения  искусства  в  жизни

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов,

представленных  в  произведениях  искусства;  умения  различать  основные

виды  и  жанры  пластических  искусств,  характеризовать  их  специфику;

сформированность  представлений  о  ведущих  музеях  России  и

художественных музеях своего региона;

в  ценностно-эстетической  сфере  –  умения  различать  и  передавать  в

художественно-творческой  характер,  эмоциональное  состояние  и  свое

отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  осознание  общечеловеческих

ценностей,  выраженных  в  главных  темах  искусства,  и  отражение  их  в

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других

народов;

в  коммуникативной  сфере  –  способность  высказывать  суждения  о

художественных  особенностях  произведений,  изображающих  природу  и

человека  в  различных  эмоциональных  состояниях;  умение  обсуждать

коллективные результаты художественно-творческой деятельности;

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства

художественной  выразительности  для  передачи  замысла  в  собственной

художественной  деятельности;  моделирование  новых  образов  путем

трансформации  известных  (с  использованием  средств  изобразительного

искусства и компьютерной графики). 
127



Содержание учебного предмета.

Особенности  организации   художественной  деятельности  по

направлениям  по блокам предмета изобразительное искусство

1 класс (1 ч. В неделю, 33 часа)

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь»

Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие

визуальных  пространственных  искусств,  положены  в  основу  первого,

вступительного класса.

На  помощь  детям  (и  учителю)  приходит  игровая,  образная  форма

приобщения: "Три брата-мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения

и Мастер Постройки".  Открытием для детей должно стать,  что многие их

повседневные бытовые игры являются художественной деятельностью – тем

же, чем занимаются взрослые художники (пока еще не искусство). Увидеть в

окружающей жизни работу того или иного брата-мастера – интересная игра.

С  нее  и  начинается  познание  связей  искусства  с  жизнью.  Здесь  учитель

закладывает фундамент в познании огромного, сложного мира пластических

искусств.  В задачу этого года также входит осознание того,  что "Мастера"

работают определенными материалами, входит и первичное освоение этих

материалов.

Но "Мастера"  предстают перед  детьми не  все  сразу. Сначала  они  под

"шапкой-невидимкой". В первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает

открыто  играть  с  детьми  "Мастер  Изображения".  Во  второй  четверти  он

поможет  снять  "шапку-невидимку" с  "Мастера  Украшения",  в  третьей  –  с

"Мастера Постройки".  А в четвертой они показывают детям,  что друг без

друга жить не могут и всегда работают вместе. Нужно иметь в виду и особый

смысл  обобщающих  уроков:  в  них  через  работу  каждого  "Мастера"

связывается  детская  художественная  работа  со  взрослым  искусством,  с

окружающей действительностью.
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2 класс (1 ч. В неделю, 34 часа)

«Ты и искусство»

Программа  2  класса  вводит  учащихся  в  тему  начального  этапа

художественного  обучения  «Основы  художественного  восприятия»,

закладывает фундамент такого восприятия.

Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают

две линии: одна — познание образного строя искусства, другая — познание

красоты жизни. Эти две линии будут развиваться в 3-4 классах и в среднем

звене.

Познание образного строя искусства — задача каждого урока. Познание

красоты жизни осуществляется через задания уроков.

На уроках у  учеников продолжает формироваться умение быть в роли

художника,  зрителя,  критика-зрителя.  Во  втором  классе  ученикам  дается

представление о сотворчестве художника и зрителя.

Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит

основополагающие  подтемы,  необходимые  для  первичного  приобщения  к

искусству  как  культуре.  Здесь  и  первоэлементы  языка  (образного  строя)

пластических  искусств  и  основы  понимания  их  связей  с  окружающей

жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроены в четкой

методической последовательности. Нарушение ее нежелательно.

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства,  эмоционально

связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.

3  класс (1 ч. В неделю, 34 часа)

«Искусство вокруг нас»

Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры

Земли", то есть от приобщения к культуре своего народа, даже от культуры

своей "малой родины" – без этого нет пути к общечеловеческой культуре.

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства

через  познание  окружающего  предметного  мира,  его  художественного
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смысла. Дети подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только

утилитарное назначение, но и являются,  носителями духовной культуры и

так было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку

увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений

искусства,  обратив  особое  внимание  на  роль  художников  –  "Мастеров

Изображения, Украшения, Постройки" – в создании среды жизни человека.

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого

человека ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки

каждой  четверти  должны  содержать  вопрос:  "А  что  было  бы,  если  бы

"Братья-Мастера" не участвовали в создании окружающего вас мира – дома,

на  улице  и  т.д.?"  Понимание  огромной  роли  искусств  в  реальной

повседневной жизни должно стать открытием для детей и их родителей.

4  класс (1 ч. В неделю, 34 часа)

«Каждый  народ – художник (изображение, украшение, постройка

в творчестве народов всей земли) »

Целью  художественного  воспитания  и  обучения  ребенка  в  4-м  классе

является  формирование  представления  о  многообразии  художественных

культур  народов  Земли  и  о  единстве  представлений  народов  о  духовной

красоте человека.

Многообразие  культур  не  случайно  –  оно  всегда  выражает  глубинные

отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается

его история. Эти отношения не неподвижны – они живут и развиваются во

времени,  связаны  с  влиянием  одной  культуры  на  другую.  В  этом  лежат

основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие

этих культур – богатство культуры человечества.

Цельность  каждой  культуры –  также  важнейший  элемент  содержания,

который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой

беспорядочностью  явлений  культуры,  приходящих  к  нему  через  средства

массовой  информации.  Здоровое  художественное  чувство  ищет  порядок  в

этом  хаосе  образов,  поэтому  каждую  культуру  нужно  доносить  как
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"целостную художественную личность".

Художественные  представления  надо  давать  как  зримые  сказки  о

культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению. Но

им  присуще  стремление,  чуткость  к  образному  пониманию  мира,

соотносимому  с  сознанием,  выраженным  в  народных  искусствах.  Здесь

"должна" господствовать правда художественного образа.

Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего

народа или других народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками

развития  человечества,  открывают  себе  путь  к  дальнейшему  расширению

восприимчивости к богатствам человеческой культуры.

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается

в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека

с культурой других народов.

Учебные  задания  года  предусматривают дальнейшее  развитие  навыков

работы  с  гуашью,  пастелью,  пластилином,  бумагой.  Задачи  трудового

воспитания органично связаны с художественными. В процессе  овладения

навыками  работы  с  разнообразными  материалами  дети  приходят  к

пониманию красоты творчества.

В  4-м  классе  возрастает  значение  коллективных  работ  в  учебно-

воспитательном  процессе.  Значительную  роль  в  программе  4-го  класса

играют  музыкальные  и  литературные  произведения,  позволяющие  создать

целостное представление о культуре народа.

1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.

тематический план 1 класс

 

№ Раздел

Тема

Кол-во

часов

Характеристика деятельности обучающихся
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Раздел  1.  Ты
изображаешь.
Знакомство  с
Мастером
Изображения 

10

1.

Введение  в  предмет.
Все  дети  любят
рисовать.

1 знакомство  с  учебным  предметом
«Изобразительное  искусство»  и  учебником.
Рисование  солнца  или  рисунка  по  замыслу.
Создавать    простые     композиции      на
заданную     тему    на  плоскости     и   в
пространстве;

2.

 Изображения всюду
вокруг нас.

1 знакомство  с  видами  художественной
деятельности;  рисование того,  что больше всего
хочется  с  использованием  любых  материалов,
создавать    простые     композиции      на
заданную     тему    на  плоскости     и   в
пространстве;

3. Мастер Изображения
учит видеть.

1 Развитие  наблюдательности  и  аналитических
возможностей  глаза.  Фрагменты  природы.
Животные – чем они похожи и чем отличаются
друг от друга. Изображение сказочного леса, где
все деревья похожи на разные по форме листья;
изображение животных.

4. Изображать  можно
пятном.

1 Присмотреться к разным пятнам – мох на камне,
осыпь на стене, узоры на мраморе и постараться
увидеть  в  них  какие-либо  изображения.
Превратить  пятно  в  изображение  зверушки.
Пятно,  наклеенное  или  нарисованное,
подготовлено учителем.

5-6. Изображать можно в
объеме. Лепка птицы
и  животного  из
целого куска.

2 Превратим  комок  пластилина  в  птицу.  Лепка.
Посмотреть  и  подумать,  какие  объемные
предметы  на  что-нибудь  похожи,  например,
картофелины и другие овощи, коряги в лесу или
парке.

7. Изображать  можно
линией.

1 Линией  можно  рассказывать.  "Расскажи  нам  о
себе"  –  рисунок  или  ряд  последовательных
рисунков.

8. Разноцветные
краски.  Волшебный
мир красок. 

1 Знакомимся с красками, особенностями красок и
кистей.  Проба  красок.  Радость  общения  с
красками.  Овладение  навыками  организации
рабочего места и пользования красками. Название
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цвета.  Что  в  жизни  напоминает  каждый  цвет.
Игровое изображение красочного многоцветного
коврика.

9. Изображать можно и
то,  что  невидимо
(настроение).

1 Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем
музыку – задача выразить в изображении образы
контрастных по настроению музыкальных пьес.

10. Художники  и
зрители  (обобщение
темы)

1 Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо
учиться.  Знакомство  с  понятием  "произведение
искусства". Картина. Скульптура. Цвет и краски в
картинах  художников.  Развитие  навыков
восприятия.  Беседа.  Выставка  детских  работ  за
учебную четверть.

Раздел  2.  Ты
украшаешь.
Знакомство  с
Мастером
Украшения

8

11. Мир  полон
украшений.

1 Развитие  наблюдательности.  Опыт  эстетических
впечатлений. Изображение сказочного цветка (по
воображению)

12. Красоту  надо  уметь
замечать:  узоры  на
крыльях.

1 Украшение крыльев бабочки. Бабочка украшается
по  вырезанной  учителем  заготовке  или  может
быть нарисована (крупно, на весь лист) детьми на
уроке. Многообразие и красота узоров в природе.

13. Красоту  надо  уметь
замечать:  красивые
рыбы.

1 Развитие  наблюдательности.  Опыт  эстетических
впечатлений. Украшение рыбки узорами чешуи.

14. Красоту  надо  уметь
замечать:  украшения
птиц.  Объемная
аппликация.

1 Изображение  нарядной  птицы  в  технике
объемной  аппликации,  коллажа.  Развитие
декоративного  чувства  совмещения  материалов,
их цвета и фактуры.

15. Узоры,   которые
создали люди.

1 Декоративная  деятельность.  Из  истории
декоративно-прикладного  искусства,  его  роли  в
жизни  людей,  правила  составления  основного
вида украшения – орнамента.

Основа  орнамента  -  элементы  (геометрические
формы, формы растительного и животного мира),
повторяющиеся через определенные промежутки,
ритм – равномерное чередование элементов. 

16. Как  украшает  себя 1 изображение  любимых  сказочных  героев  и  их
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человек украшений.

17-
18.

Мастер  Украшения
помогает  сделать
праздник.

2 Дизайн,  как  разновидность  художественного
творчества,  синтеза  изобразительного,
декоративно-прикладного,  конструкторского
искусства  в   современном  мире.   Понятия
«дизайн», «дизайнер»; составление из природного
материала  украшения  для  новогодней  елки,
использование законов композиции.

Раздел  3.  Ты
строишь.
Знакомство  с
Мастером
Постройки 

10

19. Постройки  в  нашей
жизни.

1 Изображение сказочного дома для себя и своего
товарища по воображению. Изображение дома с
помощью печаток.

20. Домики,  которая
построила природа. 

1 Лепка  сказочных  домиков  в  форме  овощей  и
фруктов.  Постройка  из  коробочек  и  бумаги
удобных домиков для слона, жирафа и крокодила.
Слон большой и почти квадратный, у жирафа –
длинная  шея,  а  крокодил  очень  длинный.  Дети
учатся  понимать  выразительность  пропорций  и
конструкцию формы.

21-
22.

Дом  снаружи  и
внутри.

2 Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома.
"Внутри"  и  "снаружи"  очень  взаимосвязаны.
Изображение дома в виде букв алфавита так, как
будто  у  них  прозрачные  стены.  Как  бы  могли
жить  в  домах-буквах  маленькие  алфавитные
человечки,  как  расположены  там  комнаты,
лестницы, окна.

23. Строим город. 1 Изображение  образа  города  для  конкретной
сказки. Конструирование игрового города. Игра в
архитекторов.

24. Все  имеет  свое
строение.

1 Сделать  образы  разных  зверей  –  зоопарк-
конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек
веселых  собак  разных  пород.  Материал  можно
заменить на аппликацию: разнообразные образы
собак делаются из  наклеивания на  лист заранее
заготовленных одноцветных бумажных обрезков
разных геометрических форм.

25- Постройка 2 Конструирование из бумаги, упаковок, подставок,
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26. предметов
(упаковок).

цветов и игрушек. 

27-
28.

Город, в котором мы
живем.

2 "Я  рисую  любимый  город".  Изображение  "по
впечатлению" после экскурсии.

Раздел  4.
Изображение,
украшение,
постройка  всегда
помогают  друг
другу

6

29. Совместная  работа
трех  Братьев  -
Мастеров

1 Узнаем  совместную  работу  "Мастеров"  в  своих
работах  прошлых  четвертей  и  в  произведениях
искусства.

30. «Сказочная  страна».
Создание панно.

1 Коллективное  панно  и  индивидуальные
изображения по сказке.

31. «Праздник  весны».
Конструирование
птиц из бумаги. 

1 конструирование и украшение птиц.

32. Разноцветные жуки. 1 конструирование и украшение жуков, бабочек.

33. «Здравствуй, лето!» 1 Композиция "Здравствуй, лето!" по впечатлениям
от природы. нарисовать рисунок о лете.

Всего: 33

тематический план 2 класс

 

№ Раздел

Тема

Кол-во 
часов

Характеристика деятельности
обучающихся

Раздел  1.  «Чем  и  как
работают художники» 

8
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1.

«Цветочная  поляна».  Три
основных цвета.

 

1

 Нарисовать цветы, заполняя крупными
изображениями  весь  лист  (без
предварительного рисунка).

 Цветок  в  раскрытом  состоянии
предлагается  изобразить  тремя
основными  цветами  и  их  смесями
крупные и мелкие цветы во весь лист.
Цветы  желательно  не  срисовывать,  а
придумывать на основе натуры.

2.

 «Радуга  на  грозовом небе».
Пять  красок  —  богатство
цвета и тона: гуашь. 1

изобразить  природные  стихии  на
больших  листах  бумаги  крупными
кистями без предварительного рисунка
(гроза,  буря,  извержение  вулкана,
дождь, туман, солнечный день)

3. «Осенний  лес».
Выразительные возможности
других  материалов
(графические:  пастель,
мелки)

1 Изображение  осеннего  леса  пастелью,
мелками.

4. «Осенний листопад» - коврик
аппликаций.  Выразительные
возможности аппликации.

1 Сделать  несколько  ковриков
аппликаций  на  тему  «Осенний
листопад».

5. «Графика  зимнего  леса».
Выразительные возможности
графических материалов.

1 Придумать  зимний  лес,  нарисовать
несколько  маленьких  эскизов-
композиций на тему «Графика зимнего
леса».

6-7. «Звери  в  лесу».
Выразительные возможности
материалов  для  работы  в
объеме. 

2 Изобразить  животных  родного  края
(или  привычных  домашних)  по
впечатлению  и  памяти  (лепка).  Лепка
дополнительного  элемента  -  дерева
происходит на втором уроке.

8. «Игровая  площадка»  -  для
вылепленных  зверей.
Выразительные возможности
бумаги.

1 Изготовление  игровой  площадки  для
зверей  из  бумаги.  На  площадке  будут
горки,  качели,  мостики,  фонтаны  из
плотной бумаги.

Раздел  2.  «Реальность  и
фантазия»

7

9. «Наши  друзья:  птицы».
Рисунок птицы. Изображение

1 Дети рисуют с натуры — чучела или с
рисунка  в  методическом  пособии,
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и реальность. иллюстрации  в  книге  (птица  должна
быть  видна  вся).  В  течение  урока
выполнить 3-4 наброска с натуры птиц
в  различных  положениях  или  один
подробно  проработанный  рисунок,
крупно.

10. «Сказочная  птица».
Изображение и фантазия.

1 Изобразить  птицу  —  фантазию,
сказочную птицу. Особое  условие  при
выполнении  работы:  изображают  дети
птицу либо в холодном, либо в теплом
колорите,  а  фон  в  противоположном
цвету  птицы  колорите  (птица  в
«теплом» цвете — фон в «холодном», и
наоборот).

11. «Узоры  паутины».
Украшение  и  реальность,
украшения в природе.

1 Дети изображают паутинки с помощью
принесенных ими материалов.

Возможны  несколько  вариантов
рисунка:

1) на белой бумаге,  тушь, пастель,
уголь, гуашь;

2) тем  же,  но  на  тонированной
бумаге;

3) на черной бумаге белым мелом с
закреплением  (лак  для  волос,
сладкая вода).

12. «Обитатели  подводного
мира».  Украшение  и
реальность.

1 Школьники класса делятся на 2 группы.
Учащиеся  первой  группы  изображают
морских  рыбок  на  отдельных
листочках, а учащиеся  второй группы
изображают  силуэты  водорослей  на
цветной бумаге и вырезают их. В конце
урока ученики собирают свои работы в
панно.

13. «Кружевные  узоры».
Украшения и фантазия.

1 придумать  кружево,  похожее  на
снежинки,  паутинки,  звездочки.
Украшение  заданной  формы
(воротничок,  подзор,  кокошник,
закладка  для  книги  и  т.  д.).  Работа  в
технике «граттажа» (процарапывание).

14. «Подводный  мир».
Постройка и реальность.

1 Для создания коллективной композиции
«Подводный мир» учащиеся делятся на
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две группы: флора и фауна подводного
мира. 

Учащиеся  первой  группы  выполняют
фон  для  общей  работы:  изображают
воду, морское дно, вырезают из цветной
бумаги  водоросли.  Ученики  второй
группы  выполняют  объемные
изображения жителей подводного мира
в  технике  бумажной  пластики,
используя цветную бумагу. (Работа этих
групп  ведется  по  технологическим
картам).

15. Постройка и фантазия. 1 Создание  макетов  фантастических
зданий,  конструкций  (сгибание,
подклеивание бумаги).

Раздел  3.  «О  чем  говорит
искусство»

10

16. «Четвероногий  герой».
Выражение  характера
изображаемых  животных.
Живопись.

1 Изображение животного с показом его
характера и настроения.

17. Сказочный  мужской  образ.
Выражение  характера
человека  в  изображении
(«Веселый  и  грустный
клоуны»)

1 Изобразить  доброго  и  злого  воина
(например,  богатыря  и  его  врага).
Можно  воспользоваться  другим
сюжетом «Веселый и грустный клоуны
(Арлекин и Пьеро) в цирке».

18. Женский  образ  русских
сказок. Выражение характера
человека в изображении.

1 Изображение  противоположных  по
характеру сказочных образов  (Царевна
Лебедь  и  Баба  Бабариха,  Золушка  и
Мачеха и др.).

19. Образ  сказочного  героя.
Художественное
изображение в объеме.

1 Изобразить  в  объеме  конкретные
мужские  и  женские  сказочные  образы
—  выполнение  скульптуры.  Лепка
сказочных героев с ярко-выраженными
характерами.

20. «С чего начинается Родина?».
Природа  в  разных
состояниях.

1 Изобразить  контрастные  состояния
природы  (море  нежное,  ласковое,
бурное,  тревожное,  радостное  и  т.д.)
индивидуально,  с  помощью  подбора
цветовой гаммы.
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21. «Человек  и  его украшения».
Выражение  характера
человека через украшения.

1 1) Украсить кокошник заданной формы
(предварительно вырезать по трафарету
воротника),  дополнительно  можно
вырезать из плотной бумаги зеркальце,
сумочку, гребешок и тоже украсить.

 2)  Украсить  богатырские  доспехи
(предварительно вырезать по трафарету
из плотной бумаги щит, шлем, меч) так,
чтобы  было  видно,  что  они
принадлежат воину, который защищает,
и воину, который угрожает.

22. «Морозные  узоры».
Украшение и реальность.

1 Вырезать  элемент  морозного  узора,  в
основе технологии вырезания узоров из
бумаги лежат приемы работы мастеров
народного  искусства  в  технике
«вырезанки». Ученики наклеивают свои
элементы узора на общий фон (белый,
цветной).

23. «Морской  бой  Салтана  и
пиратов».  Выражение
намерений через украшение

1 Украсить  два  сказочных  флота  —
добрый  и  злой.  Украшения  подобрать
такие, которые выражали бы намерения
— добрые и злые.

24-
25.

«Замок Снежной Королевы».
Дом для сказочных героев.

2 На данных уроках предлагается работа
в смешанной технике (фон — пейзаж,
аппликация;  макетирование,
конструирование).  1)  Конструирование
из альбомных листов разные домики, 2)
Фон — заставка для сказочного города
(или домика).

Раздел  4.   «Как  говорит
искусство»

9

26. «Огонь в ночи» («Перо жар-
птицы»).  Цвет  как  средство
выражения:  «теплые»  и
«холодные» цвета.

1 Дети  рисуют  костер  на  фоне  ночного
неба.

27. «Мозаика».  Цвет   как
средство выражения: «тихие»
(глухие)  и  «звонкие»  цвета
(«Весенняя земля»)  

1 Умение  наблюдать  борьбу  цвета  в
жизни.  Изображение  весенней  земли
(индивидуально  по  памяти  и
впечатлению).  Если  есть
дополнительные уроки, их можно дать
на сюжеты создания "теплого царства"
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(Солнечного  города),  "холодного
царства"  (Снежной  королевы),
добиваясь  колористического  богатства
внутри одной цветовой гаммы.

28. Графические  упражнения.
Линия  как  средство
выражения. Характер линий. 

1 Изображение  весеннего  лесного
пейзажа с использованием графических
упражнений.  Обязательно  в  рисунке
должны быть ручьи.

29. «Дерево».  Линия,  как
средство  выражения.
Характер линий.

1 Изображение  ветки  с  определенным
характером  и  настроением
(индивидуально  или  по  два  человека,
по впечатлению и по памяти): нежные и
могучие  ветки,  при  этом  надо
акцентировать умения создавать разные
фактуры углем, сангиной.

30. «Птицы».  Ритм  пятен  как
средство выражения.

1 Элементарные знания о композиции. От
изменения  положения  на  листе  даже
одинаковых  пятен  изменяется  и
содержание  композиции.  Ритмическое
расположение  летящих  птиц  (работа
индивидуальная или коллективная).

31. «Поле  цветов».  Ритм  цвета,
пятен  как  средство
выражения.  Живопись  (или
оригами,  цветная
аппликация)

1 Каждый  из  учеников  рисует  самый
красивый цветок. За 10 минут до конца
урока ученики вырезают свой цветок и
приклеивают  свой  цветок  на  общий
фон.

32. «Птицы».  Пропорция  как
средство  художественной
выразительности. Пропорции
и  характер  (бумажная
пластика или лепка).

1 Конструирование  или  лепка  птиц  с
разным  характером  пропорций  –
большой  хвост  –  маленькая  головка –
большой клюв.

33. «Весна  идет».  Ритм  пятен,
линий,  пропорций  как
средство  художественной
выразительности.

1 Создание коллективного панно по теме
"Весна. Шум птиц".

34. «Экзамен  художника
Тюбика».
Искусствоведческая
викторина.

1 Обобщение курса.

Всего 34
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тематический план  3 класс

№ Раздел

Тема

Количеств
о

часов

Характеристика  деятельности
обучающихся

Раздел 1. «Искусство в твоем доме» 10

1.
Осенний  вернисаж.  Прощаемся  с
летом (вводный урок).

1 Детям  предлагается
изобразить  цветы  с  натуры
или по памяти

2.

Красота букетов из Жостово. Твоя 
посуда.

1 Изображение  на  бумаге.
Лепка посуды из пластилина с
росписью по белой грунтовке.
При  этом  обязательно
подчеркивается  назначение
посуды:  для  кого  она,  для
какого случая.

3. Мамин платок. 1 Выполнить  эскиз платка:  для
девочки, для бабушки, то есть
разных  по  содержанию,
ритмике  рисунка,  колориту,
как средство выражения.

4. Обои и шторы в твоем доме. 1 Эскизы  обоев  или  штор  для
комнаты,  имеющей  четкое
назначение:  спальня,
гостиная,  детская.  Можно
выполнить  и  в  технике
набойки.

5-
6.

Твои игрушки (озорной товар). 2 Игрушки – какими им быть –
придумал  художник.  Детские
игрушки,  народные  игрушки,
самодельные игрушки.  Лепка
игрушки  из  пластилина  или
глины

7. Иллюстрация твоей книжки. 1 Художник  и  книга.
Иллюстрации.  Форма  книги.
Шрифт.  Буквица.
Иллюстрирование  выбранной
сказки  или  конструирование
книжки-игрушки.
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8. Иллюстрирование русских народных
потешек.  Импровизация  на  тему
дымковской глиняной игрушки.

1 Дети  выполняют
иллюстрации  к  русским
народным  потешкам  в  стиле
дымковской игрушки

9. Поздравительная  открытка.
Декоративная закладка.

1 Эскиз  открытки  или
декоративной  закладки  (по
растительным  мотивам).
Возможно  исполнение  в
технике  граттажа,  гравюры
наклейками  или  графической
монотипии.

10. Букет цветов. 1 Ученики  рисуют  самый
красивый  цветок  (по  их
мнению  и  умению)  и
вырезают его изображение.

Раздел  2.  «Искусство  на  улицах
твоего города»

5

11
-
12.

Декор  русской  избы.  Памятники
архитектуры — наследие предков. В
мире народного зодчества.

2 Изучение  и  изображение
архитектурного  памятника,
своих родных мест.

13. Парки, скверы, бульвары города. 1 Архитектура,  постройка
парков.  Образ  парка.  Парки
для  отдыха,  парки-музеи,
детские  парки.  Изображение
парка,  сквера,  возможен
коллаж.

14. Транспорт в городе. 1 В  создании  формы  машин
тоже  участвует  художник.
Машины  разных  времен.
Умение видеть образ в форме
машин.  Придумать,
нарисовать  или  построить  из
бумаги  образы
фантастических  машин
(наземных,  водных,
воздушных).

15. Витрины магазинов. 1 Роль  художника  в  создании
витрин.  Реклама.  Проект
оформления  витрины любого
магазина  (по  выбору  детей).
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При  наличии
дополнительного  времени
можно  сделать  групповые
объемные макеты.

Раздел 3. «Художник и зрелище» 10

16. Образ  театрального  героя.  Эскиз
куклы.

1 Эскиз  персонажа  кукольного
театра  (перчаточного  или
обычного).  Ученики  рисуют
кукольный  персонаж
(обрисовывают  свою  руку  в
форме  перчатки,  где  на
указательный  палец  будет
надеваться  голова  куклы)
либо просто создают куклу —
образ.

17. Образ  театрального  героя.  Силуэт-
загадка.

1 Изобразить  персонаж
теневого театра — нарисовать
силуэтный профиль.

18
-
19.

Театр кукол (голова и костюм куклы) 2 Театральные  куклы.  Театр
Петрушки.  Перчаточные
куклы,  тростевые,
марионетки.  Работа
художника  над  куклой.
Персонажи.  Образ  куклы,  ее
конструкция  и  украшение.
Создание куклы на уроке.

20
-
21.

Карнавальные маски. 2 Маски  разных  времен  и
народов.  Маски  в  древних
образах,  в  театре,  на
празднике.  Конструирование
выразительных
острохарактерных масок.

22. Пальчиковый  театр.  Театральный
занавес.

1 Роль  занавеса  в  театре.
Занавес  и  образ  спектакля.
Эскиз  занавеса  к  спектаклю
(коллективная  работа,  2–4
человека).

23. Конструирование сувенирной куклы. 1 Конструирование  сувенирной
куклы  в  русской
национальной  одежде  из
цветной  бумаги;  создание
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коллективной  композиции
«Веселый хоровод».

24. Афиша, плакат к спектаклю. 1 Значение  афиши.  Образ
спектакля,  его  выражение  в
афише. Шрифт. Изображение.
Эскиз  плаката-афиши  к
спектаклю.

25. Цирковое  представление  «Парад
-алле». Художник и цирк.

1 Роль  художника  в  цирке.
Образ  радостного  и
таинственного  зрелища.
Изображение  циркового
представления  и  его
персонажей.

Раздел 4.  «Музеи искусств» 9

26. Музей искусств (интерьер музея). 1 Изобразить  интерьер  музея  с
фигурами людей.

27. Натюрморт.  В  музеях  хранятся
картины-натюрморты.

1 Что такое "картина". Картина-
натюрморт.  Жанр
натюрморта.  Натюрморт  как
рассказ  о  человеке.
Изображение  натюрморта  по
представлению,  выражение
настроения.

28. Красота российских далей. В музеях
хранятся известные пейзажи.

1 Изображение  пейзажа  по
представлению  с  ярко
выраженным  настроением:
радостный  и  праздничный
пейзаж; мрачный и тоскливый
пейзаж;  нежный  и  певучий
пейзаж.
Дети на этом уроке вспомнят,
какое  настроение  можно
выразить  холодными  и
теплыми цветами,  глухими и
звонкими  и,  что  может
получиться при их смешении.

29. Портрет  друга.  В  музеях  хранятся
наиболее известные портреты.

1 Знакомство  с  жанром
портрета.  Портрет по памяти
или  по  представлению
(портрет подруги, друга).

30. Лепка  спортсмена  (или  кошки).  В
музеях  хранятся  скульптуры
известных мастеров.

1 Учимся  смотреть  скульптуру.
Скульптура  в  музее  и  на
улице.  Памятники.  Парковая
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скульптура.  Лепка  фигуры
человека  или  животного  (в
движении)  для  парковой
скульптуры.

31. Музеи архитектуры. 1 Изображение  древней
архитектуры  (крепость,
башня, ворота и т.д.)

32. Лоскутный  коврик.  Коллаж.  Музеи
народно-декоративного искусства.

1 Изобразить  композиционную
схему  на  тему  сказки  и
выполнить  ее  в  технике
бумажной  аппликации
(обрывная  аппликация  из
цветной бумаги).

33. По  мотивам  народного  творчества:
керамика Гжели, бумажный змей, лев
—  аппликация.  Музеи  народного
декоративно-прикладного искусства.

1 1)  украсить  самостоятельно
тарелку гжельской майолики,
2)  придумать  форму и  яркое
украшение  для  воздушного
змея, 3) нарисовать одного из
диковинных  животных,
увиденных  в  орнаментах
народов;

34. Музеи  искусств.  Ступени
художественного  образования.
Искусствоведческая викторина. (урок
- обобщение)

1 "Экскурсия"  по  выставке
лучших  работ  за  год,
праздник  искусств  со  своим
собственным  сценарием.
Подвести  итог:  какова  роль
художника  в  жизни  каждого
человека.

Всего: 34

тематический план 4 класс

 

№ Раздел

Тема

Кол-во

часов

Характеристика деятельности
обучающихся

Раздел 1. «Истоки родного искусства» 9

1. Какого  цвета  Родина?  Осенний
вернисаж

1 Детям предлагается  изобразить
на бумаге настроение, характер
какого-либо  дерева,  то  есть
показать  характер  того
человека,  которого  напоминает
вам образ березы, осины, дуба и
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др.  

2.

Пейзаж  родной  земли.  Характерные
черты и красота разных времен года

1 Характерные  черты,
своеобразие  родного  пейзажа.
Изображение  пейзажа  своей
родной стороны. Выявление его
особой  красоты.  Используя
бумажную пластику, изобразить
любимое время года.

3. Гармония жилья с природой 1 Украшение  "деревянных"
построек,  созданных  на
прошлом  уроке
(индивидуально-коллективно).
Дополнительно  –  изображение
избы (гуашь, кисти).
Моделирование из бумаги (или
лепка)  избы.  Индивидуально-
коллективная работа.

4. Деревня — деревянный мир 1 Знакомство  с  русской
деревянной архитектурой: избы,
ворота,  амбары,  колодцы...
Деревянное  церковное
зодчество.  Изображение
деревни.  Коллективное  панно
или индивидуальная работа.

5. Образ  русского  человека  (женский
образ)

1 Нарисовать русскую красавицу.
Передать  в  рисунке
характерные  особенности
русской  красавицы.  Задание
выполняется индивидуально на
больших листах гуашью.

6. Образ  русского  человека   (мужской
образ)

1 Изобразить  портрет  богатыря
гуашью  на  больших  листах
бумаги.

7. Воспевание труда в искусстве 1 Учащиеся  изображают  гуашью
на  больших  листах  бумаги
различные  трудовые процессы:
пахоту,  сенокос  или  уборку
урожая.

8. Народные праздники 1 Роль  праздников  в  жизни
людей. Календарные праздники:
осенний  праздник  урожая,
ярмарка.  Праздник  –  это образ
идеальной, счастливой жизни.
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Создание  работ  на  тему
народного праздника

9. Ярмарка.  Обобщение  по  теме  «Истоки
родного искусства»

1 Учащиеся  изготавливают  из
рогозы (мочала) куклу.

Раздел  2.  «Древние  города  нашей
земли»

7

10. Древнерусский город-крепость. 1 Изучение  конструкций  и
пропорций  крепостных  башен.
Постройка  крепостных  стен  и
башен  из  бумаги  или
пластилина.  Возможен
изобразительный вариант.

11. Древние соборы. 1 Конструирование
древнерусской  церкви  и
древнерусской колокольни.

12. Древний город и его жители. 1 Индивидуальное 
конструирование каменных 
палат древнерусского города 
или

Коллективное выполнение 
композиции «Образ 
древнерусского города» из 
изготовленных на предыдущих 
уроках церквей, колоколен, 
крепостных башен и каменных 
палат.

13. Древнерусские воины-защитники. 1 Изобразить  древнерусских
воинов  или  княжескую
дружину.

14. Города  Русской  земли.  Золотое  кольцо
России.

1 Изобразить  живописно
древнерусский город.

15. Узорочье теремов. 1 Изобразить  интерьер  палаты;
подготовить  фон  для
следующего задания (групповая
работа).  Выполнить  работу
гуашью.

16. Праздничный пир в теремных палатах.
Обобщение  по  теме  «Древние  города
нашей земли»

1 Создать  коллективное
аппликационное  панно
«Княжеский пир» (изображение
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и  вклеивание  персонажей  и
предметного мира праздника).

Раздел 3. «Каждый народ - художник» 11

17. Праздник  как  элемент  художественной
культуры  страны.  Образ  японских
построек.

1 Изобразить  японские
постройки.  Часть  учеников
работают  над  панно,  а  другие
—  рисуют  постройки
индивидуально.  Затем  лучшие
из них вырезают и прикрепляют
к  общему  панно  «Праздник
цветения вишни — сакуры».

18. Отношение  к  красоте  природы  в
японской культуре.

1 Изобразить  природу  через
детали,  характерные  для
японских  художников  (ветка
дерева  с  птичкой,  цветок  с
бабочкой,  трава  с  кузнечиком,
стрекозами,  ветка  цветущей
вишни на фоне тумана, дальних
гор).

19. Образ  человека,  характер  одежды  в
японской культуре.

1 Изображение японок в кимоно.

20. Искусство народов гор и степей. 1 Изобразить  жизнь  в  степи  и
красоту пустых пространств.

21. Образ  художественной  культуры
Средней Азии.

1 Подумать над образом древнего
среднеазиатского  города;
выполнить  обрывную
аппликацию на цветной бумаге.

22. Образ  красоты  древнегреческого
человека.

1 Изобразить  фигуры
олимпийских  спортсменов
(фигура  в  движении)  в
соответствии  с  пониманием
греками красоты человеческого
тела  —  физически
совершенного,  прекрасного и в
покое, и в движении.

23. Древнегреческая архитектура. 1 Изобразить  греческие  храмы
(объемное  моделирование  из
бумаги).

24. Древнегреческий  праздник.
Олимпийские игры в Древней Греции.

1 На  уроке  дети  создают  панно
«Олимпийские игры в Древней
Греции».
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25. Образ  готических  городов
средневековой  Европы.  Средневековая
архитектура.

1 На  уроке  дети  конструируют
средневековые  готические
здания. 

26. Средневековые готические костюмы. 1 На  уроке  дети  работают  над
панно  «Праздник  цехов
ремесленников  на  городской
площади».

27. Многообразие художественных культур
в  мире.  Обобщение  по  теме  «Каждый
народ -художник».

1 На  уроке  дети  с  учителем
играют  в  викторину  по  темам
прошлых четвертей.

Раздел  4.   «Искусство  объединяет
народы»

7

28. Все народы воспевают материнство. 1 Изобразить  мать  и  дитя,  их
единство,  ласку,  отношение
друг  к  другу  (изображение  по
представлению).

29. Все  народы  воспевают  мудрость
старости.

1 Изобразить любимого пожилого
человека,  стремиться  выразить
его внутренний мир.

30. Сопереживание  —  великая  тема
искусства.

1 Обдумать  рисунок  с
драматичным  сюжетом
(больное  животное,  погибшее
дерево и т. п.) и изобразить.

31
-32.

Герои, борцы и защитники. 2 Эскиз  памятника  герою
(замысел  и  выполнение  эскиза
из пластилина).

33. Юность и надежды. 1 Изобразить  радость  детства,
мечты  о  счастье,  подвигах,
путешествиях, открытиях.

34. Искусство народов мира. Обобщение по
теме  «Искусство  объединяет  народы».
(Искусствоведческая викторина)

1 Дети  играют  в  викторину  и
выясняют  чему  научились  за
год.

Всего: 34

Предметная область: Технология.

Основные задачи реализации содержания:

149



• развитие  трудовых  интересов,  способностей  и  компенсаторных

возможностей в ходе овладения трудовыми навыками;

• формирование  первоначальных  представлений  о  сознательном  и

нравственном значении труда  в  жизни человека и  общества;  о  мире

профессий;

• формирование  трудовых  умений,  необходимых  в  разных  жизненных

сферах,  овладение  умением  адекватно  применять  доступные

технологии  и  освоенные  трудовые  навыки  для  полноценной

коммуникации, социального и трудового взаимодействия;

• развитие способности обучающихся к самообслуживанию; воспитание

трудолюбия; усвоение «житейских» понятий; обучение использованию

технических средств, информационных технологий;

• развитие  способностей  и  интересов  обучающихся  к  использованию

предметных и компьютерных технологий в трудовой деятельности;

• формирование  положительного  опыта  и  установки  на  активное

использование  освоенных  технологий  и  навыков  для  своего

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким людям;

• развитие  слухозрительного  восприятия  и  достаточно  внятного  и

естественного  воспроизведения  тематической  и  терминологической

лексики, используемой при изучении данного предмета.

Технология. (Труд)

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры

труда, самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный

мир  как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного

мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.)

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики,

материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства  разных

150



народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия

конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и

окружающей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.

Анализ  задания,  организация  рабочего места  в  зависимости  от  вида

работы,  планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.

Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других  дидактических

материалов),  её  использование  в  организации  работы.  Контроль  и

корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление

сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и

подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,

его  детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и

индивидуальные  проекты.  Культура  межличностных  отношений  в

совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  —  изделия,

услуги  (например,  помощь ветеранам,  пенсионерам, инвалидам), праздники

и т.п.

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и

сверстникам.

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической

грамоты.  Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование

элементарных  физических,  механических  и  технологических  свойств

доступных  материалов.  Многообразие  материалов  и  их  практическое

применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.

Выбор  материалов  по  их  декоративно-художественным и  конструктивным
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свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов

в зависимости от назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание

названий  используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их

рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства

и  назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и

изменений.

Называние  и    выполнение  основных  технологических  операций

ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля).

Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом).

Формообразование деталей (сгибание,  складывание и др.). Сборка  изделия

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

отделка изделия или его деталей (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.).

Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие

орнаменты).

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических

задач.  Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа:

(контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему

чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование

 Общее представление о конструировании как создании конструкции
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каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные

виды  конструкций  и  способы  их  сборки.  Виды  и  способы  соединения

деталей.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов

по  образцу,  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным

условиям (технико-технологическим, функциональным,  декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и

в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере

 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,

хранения,  переработки  информации.  Назначение  основных  устройств

компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации.  Включение  и

выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему  устройств.  Клавиатура,

общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование

мышью,  использование  простейших  средств  текстового  редактора.

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное

отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми

образовательными  ресурсами),  готовыми  материалами  на  электронных

носителях  (CD).  Работа  с  простыми  информационными  объектами:  текст,

таблица,  схема, рисунок. А также  преобразование,  создание, сохранение,

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод

текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из  ресурса  компьютера,

программ Word и Power Point.

Тематическое планирование
Технология (Труд) 1 класс 1ч. в неделю ( 33ч.)

153



№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1. Обработка бумаги. 12

2. Обработка ткани. 4

3. Уход за одеждой. 2

4. Основы художественной обработки различных материалов. 10

5. Осенние работы. 1

6. Весенние работы. 3

7. Работа в классе. 2

Технология (Труд) 2 класс 1ч. в неделю ( 34ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1. Обработка бумаги и картона. 7

2. Техническое моделирование. 8

3. Обработка ткани. 3

4. Уход за одеждой. 1

5. Основы художественной обработки различных 

материалов.

8

6. Осенние работы. 2

7. Весенние работы. 3

8. Работа в классе. 2

Технология (Труд) 3 класс 1ч. в неделю ( 34ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1. Обработка бумаги и картона. 6

2. Техническое моделирование. 9

3. Обработка ткани. 3
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4. Уход за одеждой. 1

5. Основы художественной обработки различных материалов. 7

6. Осенние работы. 3

7. Весенние работы. 3

8. Работа в классе. 2

Технология (Труд) 4 класс 1ч. в неделю ( 34ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1. Обработка бумаги и картона. 6

2. Техническое моделирование. 9

3. Обработка ткани. 3

4. Уход за одеждой. 1

5. Основы художественной обработки различных материалов. 7

6. Осенние работы. 3

7. Весенние работы. 3

8. Работа в классе. 2

Основы религиозных культур и светской этики 4 класс 1ч. в неделю (34ч.)

№п/п Темы и разделы Кол-
во
часов

1 Введение в предмет «Основы светской этики» 1

2 Россия- Родина моя. 3

3 Этика и этикет. 2

4 Свобода и моральный выбор человека. 2

5 Вежливость. 3

6 Добро и зло. 2

7 Дружба и порядочность. 2

8 Честность и искренность. 2

9 Терпение и труд. 2

10 Род и семья – исток нравственных отношений в истории 
человечества.

2
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11 Семейные традиции. 2

12 Сердце матери. 2

13 Правила твоей жизни. 2

14 Праздники народов  России. 2

15 Защитники Отечества. 2

16 Любовь и уважение к Отечеству. 2

17 Итоговое занятие. 1
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Предметная область: Физическая культура.

Основные задачи реализации содержания:

• формирование  основных  представлений  о  собственном  теле,

возможностях  и  ограничениях  физических  функций,  возможностях

физического развития;

• формирование  понимания  связи  телесного  самочувствия  с

настроением, собственной активностью, самостоятельностью;

• овладение  умением  поддерживать  здоровый  образ  жизни,

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья,

поддерживать  режим  дня  с  необходимыми  оздоровительными

процедурами;

• развитие практики здорового образа жизни,  стремления к занятиям

физической культурой и спортом;

• развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,

выносливости, координации, гибкости);

• формирование  навыков  контроля  собственных  движений,  включая

пластику, координацию и походку;

• овладение  тематической  и  терминологической  лексикой,

используемой  при  изучении  данного  предмета,  в  том  числе  ее

слухозрительным восприятием и воспроизведением;

• обеспечение  участия  обучающихся  в  спортивных  школьных  и

внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации,

в том числе со слышащими сверстниками.

Физическая культура Знания о физической культуре

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных

форм  занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание

как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
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упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и

инвентаря.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка

и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика

основных физических качеств:  силы, быстроты, выносливости, гибкости и

равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных

сокращений.

Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение

простейших  закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для

формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития

основных  физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и

физических  качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время

выполнения физических упражнений.

Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических

упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по

профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в

шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
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Гимнастические  упражнения  прикладного  характера. Прыжки  со

скакалкой.  Передвижение  по гимнастической стенке.  Преодоление  полосы

препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая  атлетика.  Беговые  упражнения: с  высоким  подниманием

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения,

из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  высокий  старт  с

последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на  одной ноге  и  двух  ногах  на  месте  и  с

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;

торможение.

Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с

основами  акробатики: игровые  задания  с  использованием  строевых

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На  материале  лёгкой  атлетики: прыжки,  бег,  метания  и  броски;

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки: эстафеты  в  передвижении  на

лыжах, упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

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

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие  упражнения.  На  материале  гимнастики  с  основами

акробатики  Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с
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включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами;

наклоны вперёд,  назад,  в  сторону в  стойках  на  ногах,  в  седах;  выпады и

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

высокие взмахи поочерёдно и  попеременно правой  и  левой  ногой,  стоя у

гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;  комплексы  упражнений,

включающие  в  себя  максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации:произвольное преодоление простых

препятствий;  ходьба  по  гимнастической  скамейке,  низкому

гимнастическому бревну.  А также воспроизведение заданной игровой позы;

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища

(в  положениях  стоя  и  лёжа,  сидя);  жонглирование  малыми  предметами;

упражнения  на  расслабление  отдельных  мышечных  групп,  передвижение

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам

и по сигналу.

Формирование  осанки: ходьба  на  носках,  с  предметами на  голове,  с

заданной  осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела

и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лёжа;  комплексы  упражнений  для  укрепления

мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения

с

переменой  опоры  на руки и  ноги,  на локальное развитие мышц туловища с

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до

1 кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),  комплексы

упражнений  с  постепенным  включением  в  работу  основных  мышечных

групп  и  увеличивающимся  отягощением;  отжимание,  лёжа  с  опорой  на

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и
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вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх - вперёд толчком одной

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики

Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по

ограниченной  опоре;  пробегание  коротких  отрезков  из  разных  исходных

положений;  прыжки через  скакалку на  месте  на  одной ноге и  двух ногах

поочерёдно.

Развитие  быстроты: повторное  выполнение  беговых упражнений с

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; броски в стенку и ловля

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с

поворотами.

Развитие  выносливости: равномерный  бег  в  режиме  умеренной

интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

На материале лыжных гонок

Развитие  координации:  перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте,

в движении, прыжком с опорой на палки).И  комплексы общеразвивающих

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой

(левой)  ноге  после  двух-трёх  шагов;  спуск  с  горы  с  изменяющимися

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

Курс  предусматривает  изучение  следующих  разделов:  Теоретические

сведения»,  «Гимнастика»,  «Легкая  атлетика»,  «Лыжная  подготовка»

«Подвижные  игры».  «Дыхательные  упражнения»  -  у  детей  наблюдается

поверхностное  неритмичное  дыхание,  и  они  не  умеют  произвольно
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управлять  актом  дыхания,  правильно  согласовывать  его  с  движениями.

Упражнения  на  дыхание  в  последующих  классах  не  выделяются.

Дыхательные  упражнения  в  отличие  от  программы  массовой  школы

выносятся в самостоятельный подраздел (I—II классы).

Специфические  особенности  программы  обусловлены  тем,  что  она

преподаётся детям с недостатками слуха. У многих слабослышащих детей

имеются нарушения со стороны сердечнососудистой и дыхательной систем:

учащенный  пульс,  повышенное  кровяное  давление,  неправильный  ритм

дыхания и др..  Со стороны физического и психического развития- сутулость,

плечевая  асимметрия,  плоскостопие,  искривление  позвоночника,

диспластичность  телосложения,  ослабленность  и  дискоординация

деятельности  отдельных  мышечных  групп,  утомляемость,  неустойчивость

эмоциональной сферы и т.д.), а также нарушения моторики.

Требования к результатам освоения учебного предмета

Личностные результаты:

–  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  формирование

ценностей многонационального российского общества;

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов;

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного

смысла учения;

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

–  развитие  этических  качеств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других

людей;

– развитие умений сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
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– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;

Метапредметные результаты:

–  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной

деятельности и  способности  конструктивно действовать  даже в  ситуациях

неуспеха;

– умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

–  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета

интересов сторон и сотрудничества;

–  овладение  базовыми  предметными  и  меж  предметными  понятиями,

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами.

Предметные результаты:

– 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;

–  овладение  умениями  организовать  здоровье  сберегающую

жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные

мероприятия, подвижные игры и т.д.);

–– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных

игр и соревнований;

–  выполнение  простейших  акробатических  и  гимнастических

комбинаций на качественном уровне, характеристика признаков техничного

исполнения;

–  выполнение  технических  действий  из  базовых  видов  спорта,

применение их в игровой и соревновательной деятельности.
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Развитие жизненной компетенции:

-  Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и

ограничениях, о

насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  созданию  специальных

условий для

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

-  Овладение  социально-бытовыми   умениями,  используемыми  в

повседневной жизни;

- Овладение навыками коммуникации;

-  Осмысление  своего  социального  окружения  и  освоение

соответствующих возрасту

системы ценностей и социальных ролей;

- Применение на практике своего жизненного опыта.

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

 Базовым  результатом  образования  в  области  физической  культуры  в

начальной  школе  является  освоение  обучающимися  основ  физкультурной

деятельности.  Кроме  того,  предмет  «Физическая  культура»  способствует

развитию  личностных  качеств  обучающихся  и  является  средством

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).

Эти  способности  (компетенции)  выражаются  в  метапредметных  результат

образовательного процесса  и активно проявляются в разнообразных видах

деятельности  (культуры),  выходящих  за  рамки  предмета  «Физическая

культура».

Универсальными  компетенциями  обучающихся  на  этапе  начального

образования по физической культуре являются:

—  умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и

использовать средства для достижения её цели;

—  умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
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—  умение  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми

людьми.

Содержание тем учебного курса 

1 класс (3часа в неделю, 102 часа)

I. Теоретические сведения 

Знания о физической культуре.

Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий

физическими  упражнениями.  Возникновение  физической  культуры  у

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах

как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная

гигиена.

Способы физкультурной деятельности.

Оздоровительные занятия в  режиме дня:  комплексы утренней зарядки,

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации

и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для

формирования правильной осанки и развития мышц туловища.

II.  Гимнастика 

Построение и перестроение. Построение в колонну и шеренгу по одному

(по росту в восходящем порядке); равнение в затылок в колонне; равнение по

линии (носка) в шеренге; передвижение в колонне по одному; перестроение в

круг  из  шеренги,  взявшись  за  руки;  перестроение  из  колонны по  одному

через  середину  в  колонну  по  два,  взявшись  за  руки;  размыкание  на

вытянутые руки вперед; повороты по ориентирам; выполнение движений по

командам: «Встать!»,  «Сесть!»,  «Пошли!»,  «Побежали!»,  «Остановились!»,

«Повернулись!»,

 Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук,

ног, туловища,  головы.  Основная  стойка  «На  параде»;  стойка  — ноги  на

165



ширине  плеч  («Штангист»),  положение  рук  —  вниз,  вперед,  в  стороны,

вверх,  за  спину;  движение  прямых  рук  вперед,  назад,  в  стороны,  вверх

(«Птицы  летят»,  «Сбор  яблок»  и  др.);  поднимание  и  опускание  плеч;

движение  кистями  и  пальцами  рук  из  различных  исходных  положений

(«Наматываем катушку»);  выставление  прямой ноги  на  носок;  1-вперед,  в

сторону,  назад;  поднимание  прямой  ноги  вперед,  в  сторону,  назад;

поднимание на носках («Кто выше?»);  приседание («Зайчишка»);  наклоны

туловища вправо, влево («Качаются деревья», «Часы»); повороты туловища

вправо,  влево  («Самолет»);  повороты  головы  («Щенок»);  простейшие

сочетания  изученных  движений;  соединение  изученных  упражнений  в

комплексы утренней гимнастики.

Упражнения  с  мячами.  (Резиновые  или  волейбольные).  Основные

положения с  мячом:  мяч в  руках внизу, впереди,  вверху;  передача мяча в

шеренге вправо, влево; перекатывание мяча по кругу вправо, влево; передача

мяча в колонне по одному  вправо, влево; подбрасывание мяча вверх и ловля

его;  удары мячом о  пол и  ловля его;  перебрасывание мяча  друг  другу  на

расстоянии 1—3 м.

Упражнения  с  малыми мячами.  Основные  положения  с  мячом:  правая

(левая) рука с мячом впереди, вверху, внизу, в стороне; подбрасывание мяча

вверх  и  ловля  его  двумя  руками;  удары  мячом о  пол  и  ловля  его  двумя

руками; броски мяча в стену и ловля его двумя руками.

Упражнение на дыхание. Упражнения в образном оформлении, например:

х-х-хо  —  согреть  руки  —  выдох;  ф-ф-фу  —  остудить  воду  —  выдох;

понюхать цветок — вдох. Упражнения по подражанию, под хлопки, под счет.

Правильное дыхание в ходьбе с имитацией, например: у-у-у — самолет —

выдох. Вдох через рот, вдох и выдох через нос.

Упражнения  для  формирования  правильной  осанки  и  профилактики

плоскостопия.  Поднимание  рук  в  стороны,  вверх,  стоя  спиной  к  стене,

касаясь  ее  затылком,  спиной,  ягодицами  и  пятками;  приседание,  касаясь
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стены затылком и спиной; из положения стоя у стены, касаясь ее затылком,

спиной, ягодицами и пятками, отойти от стены и вернуться к ней, сохраняя

начальное положение;  поднимание левой (правой)  ноги вперед,  в  сторону,

назад,  опираясь  правой  (левой)  рукой о  рейку гимнастической стенки  (на

высоте плеч), вторая рука  на поясе; для мышц стопы: ходьба на носках, ноги

прямые; ходьба на наружной и внутренней сторонах стопы; ходьба на пятках.

Акробатические упражнения. Группировка,  сидя; группировка,  лежа на

спине;  группировка  в  приседе;  широкая  группировка;  положения

прогнувшись, согнувшись в группировке.

Переноска  груза.  Правильный захват различных  по  величине  и  форме

предметов одной и двумя руками.

Лазанье  и  перелазание.  Лазанье  вперед  и  назад  по  гимнастической

скамейке,  стоящей на  полу:  захват руками края скамейки (большой палец

сверху, остальные снизу скамейки) с положением тела в упоре на коленях, на

четвереньках;  лазанье  по  гимнастической  стенке  вверх  (до  определенной

высоты) и вниз, вправо и влево (ноги на второй третьей рейке) произвольным

способом:  захват  руками  реек  (большой  палец  снизу  рейки,  остальные

сверху)  и  постановка  стоп,  перелазание  произвольным  способом  через

гимнастическую скамейку и  через  две  скамейки,  стоящие параллельно  на

расстоянии 30—50 см (с правой и левой стороны).

Переползание  и  подлезание.  Переползание  произвольным способом по

гимнастическому  мату  по  полу, на  четвереньках,  на  коленях,  опираясь  на

кисти; переползание на четвереньках в медленном темпе по «коридору» 15—

25  см;  подлезание  под  препятствие  (коня,  козла)  головой  вперед,  с

прогибанием  позвоночника  в  горизонтальном  положении;  то  же  с

перекатыванием  мяча;  пролезание  через  гимнастические  обручи  (3—4

обруча на расстоянии 50 см).

Равновесие.  Движения  рук,  ног  и  туловища  в  различных  стойках:  с

разомкнутыми  ступнями,  смыкание  и  размыкание  носков;  с  сомкнутыми
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ступнями, на носках, пятках, одна ступня впереди другой; на одной ноге с

различным положением рук, с движениями руками,  туловищем; ходьба по

«коридору»  шириной  20  см,  ходьба  по  линии  или  между  двумя

параллельными линиями, проведенными на расстоянии 10 см друг от друга;

ходьба между двух скамеек; ходьба по доске на полу (на ступнях, на носках)

приставным,  переменным,  широким  шагами,  вперед,  назад,  с  высоким

подъемом  бедра,  с  предметом  в  руках  (на  голове),  переступанием  через

поперечные полосы шириной 20—30 см,  перешагиванием через  предметы

высотой  до  20  см,  подлезанием  под  веревку  (резинку)  высотой  70  см,

хлопками в ладоши, подбрасыванием мяча, с остановкой в стойке на одной

ноге, вторая нога вперед, руки вперед, вторая в сторону; нога в сторону, руки

в стороны; нога назад, руки вверх.

Упражнения  на  развитие  пространственной  ориентировки  и  точности

движений. Построение в шеренгу в обозначенное место по черте (в кружках,

квадратах); шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми

глазами;  ходьба  по ориентирам,  начерченным на полу;  прыжок в  длину с

места  толчком  двумя  ногами  в  начерченный  ориентир;  воспроизведение

прыжка в длину с места (на различные отрезки); метание мяча по заданию на

различные расстояния.

Самостоятельные задания во внеурочное время.

Простейшие  соединения  изученных  движений.  Например:  присесть  с

поднятыми вперед руками; комплексы упражнений утренней гигиенической

гимнастики  и  упражнений  физкультминуток;  индивидуальные  и  общие

упражнения  с  мячом  (большим  и  малым);  специальные  упражнения  для

формирования  правильной  осанки  и  предупреждения  плоскостопия;

группировка, сидя в приседе, лежа на спине.

Легкая атлетика, совмещенная с гимнастикой.

Ходьба и бег. Имитационная ходьба: ходьба, держась за руки (полуоборот

в  сторону  движения  прямо);  ходьба  обычная  и  широким  шагом  с
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сохранением правильной осанки,  дыхания;  ходьба обычная,  на  носках,  на

наружных и  внутренних сторонах  стопы (на  месте  и  с  продвижением),  с

различным положением и фиксацией рук (на поясе, к плечам, на голову, за

голову, за спину, вперед, в стороны, вверх, перед грудью согнутые в локтях);

ходьба с остановками по сигналу (взмах руки и т.д.),   ритмичная ходьба с

подсчетом  учителя;  чередование  обычной  ходьбы  с  ходьбой  на  носках

(например, на первые четыре счета — обычные шаги, на следующие четыре

счета — движение на носках), то же с изменением положения рук (например,

на первые четыре счета — обычные шаги, на следующие четыре счета —

движение на носках, руки на поясе); свободный, непринужденный бег; бег с

сохранением  правильной  осанки,  дыхания;  бег  с  остановкой  по  сигналу;

чередование бега и ходьбы на расстояние до 40 м (10 м — бег, 10м ходьба с

постепенным  замедлением,  повторить  два  раза);  перебежки  парами,

группами по  прямой на  расстояние  до  15  м  (по  ориентирам  и  от  одного

ориентира  к  другому);  перебежки группами по  «коридору»  шириной 1  м.

затем — 30—40 см, обозначенному линиями или веревками до 15 м; бег в

медленном темпе (20 с); бег из различных исходных положений (стоя, сидя,

лежа); бег наперегонки до 20 м без выявления победителя.

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах, (опираясь на бревно или рейку

гимнастической  стенки)  с  мягким  приземлением  на  полусогнутые  ноги;

прыжки на одной ноге, потом на другой; прыжки низкие, высокие; прыжки

на месте в приседе и полуприседе в парах (лицом друг к другу, держась за

руки),  правильное  вращение  скакалки;  пробегание  под  медленно

вращающейся  скакалкой  (навстречу  бегущему);  прыжки  через  длинную

неподвижную скакалку (высота  10—20 см)  с  различным положением рук;

правильное  вращение  скакалки;  прыжки  на  месте  через  качающуюся

скакалку  на  одной,  двух  ногах,  с  ноги  на  ногу  (стоя  боком  к  скакалке);

прыжки вправо, влево с мягким приземлением и с продвижением вперед, с

предварительным  движением  рук  назад;  прыжки  с  высоты  20—30  см  с
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мягким приземлением; прыжки с места на мягкое препятствие высотой до 30

см; прыжки с расстояния полушага; произвольные прыжки через небольшую

высоту (10—20 см) с 3—4 шагов разбега, отталкиваясь поочередно правой и

левой  ногой;  произвольные прыжки в  длину с  места,  приземляясь  на  обе

ноги; произвольные прыжки в длину с разбега (4—5 шагов) без обозначения

места отталкивания, приземляясь на обе ноги; имитирующие прыжки: «Как

прыгает птичка», «Как прыгает мяч», «Кто тише прыгнет».

Метание. Метание малого мяча (по сигналу) в цель перед собой в пол, в

корзину  на  расстояние  3,  4,  5  м;  метание  резинового  мяча  на  дальность

обеими руками, способом из-за головы; метание малого мяча  правой (левой)

рукой с места из-за головы, стоя лицом по направлению метания.

Самостоятельные занятия во внеурочное время.

1. Ходьба с правильной осанкой с различным положением рук; прыжки

на месте с мягким приземлением.

2. Метание малых мячей на дальность. 

3.  Игры  с  элементами  построения,  перестроения  и  общеразвивающих

упражнений:  «Класс,  смирно!»,  «Совушка»,  «Мяч  соседу»;  игры с  бегом:

«Кот и мыши», «К своим флажкам», салки «Дай руку»; игры с прыжками на

месте «попрыгунчики - воробушки », « Прыжки через скакалку»;  Прыжками

в высоту: «Достань мяч»; игра с прыжками в длину; Прыжки по кочкам»;

игры с метанием на дальность  в цель: «Мяч за линию», «В круг»; игры с

коррекционной  направленностью:  на  развитие  пространственной

ориентировки — «Запомни свое место», на воспитание внимания и памяти

—  «Следи  за  сигналом»,  на  развитие  функции  равновесия  —  «Все  за

командиром»,  Игры  с  ходьбой  и  бегом,  с  предметом  на  голове,  с

раскладыванием  и  собиранием  предметов.  Индивидуальные  игровые

упражнения и игры-задания: с элементами общеразвивающих упражнений —

пролезание в обруч диаметром 50 см; в прыжках по «кочкам» на двух и на

одной ноге; метании — набрасывание кольца на колышки с расстояния 3м; с

170



мячом — прокатывание по земле мяча, сбивание предметов городки и т.д.),

поставленных на одной линии на различном расстоянии друг от друга.

III.  Игры 

Игры  с  элементами  построения,  перестроения  и  общеразвивающих

упражнений:  «У  ребят  порядок  строгий»  (игра  с  барабаном),  «Мяч

среднему»,  «Поезд»;  игры  с  бегом:  «Конники  спортсмены»,  «Салки

простые»; игры с прыжками на месте и с места: « «Прыжки по полоскам»,

Прыжки через скамейку»; игра с прыжками с высоты «Лиса и куры»; игры с

прыжками в высоту с прямого разбега «Зайцы», «Сторож», «Жучка»; игра с

прыжками в длину: «Волк во рву»; игры с метанием на дальность и в цель:

«Кто  дальше  бросит?»,  «Метко  в  цель»;  игры  с  элементами  равновесия,

лазанья и перелезания: «К обручу». «По наклонной доске», «Через ручей».

«Звездочеты». «Уступи дорогу»; Игры с коррекционной направленностью: на

развитие  пространственной  ориентировки  —«Быстро  по  местам!»,  на

развитие внимания и памяти — «Все ли на месте?». 

Самостоятельные занятия во внеурочное время.

 Индивидуальные  игровые  упражнения  и  игры-задания:  с  элементами

общеразвивающих упражнений — поднимая согнутую левую (правую) ногу,

достать коленом лоб, не теряя равновесия; в прыжках — игра в «классы»; в

метании — бросить три мешочка с песком на табуретку с расстояния 4—6 м;

с мячом — бросить мяч в стенку и перепрыгнуть через него после отскока.

IV.  Лыжная подготовка 

Практическое  ознакомление  с  одеждой,  обувью,  лыжами,  лыжными

палками  и  простейшим  уходом  за  лыжным  инвентарем;  построение  в

колонну по одному с лыжами в руках; переноска лыж в руках; укладка лыж

на  снег;  надевание  лыж;  поворот  переступанием  на  месте  приставными

шагами вправо, влево с опорой без опоры на палки; передвижение на лыжах

ступающим шагом без палок по неглубокому снегу; передвижение на лыжах

без палок ступающим шагом по учебной лыжне; передвижение скользящим
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шагом по учебной лыжне, имеющей ровные участки, с движением руками,

как при ходьбе с палками; передвижение на лыжах с палками в медленном

темпе (100—200 м).

 Самостоятельные занятия во внеурочное время.

Выбор  лыж  и  палок;  подготовка  креплений  к  обуви;  произвольное

катание на лыжах без палок; ходьба скользящим шагом без палок.

2 класс (3часа в неделю, 102 часа)

Теоретические сведения 

1. Двигательный режим ученика II класса.

2. Правильная осанка.

3. Правильное дыхание во время занятий физическими упражнениями.

Во  втором  и  третьем  классах  легкая  атлетика  объединена  с  разделом

гимнастики.(44ч)

Гимнастика.   

Построение и перестроение.

Построение  парами;  передвижение  парами  с  соблюдением  равнения;

перестроение  из  колонны  по  одному  в  круг  в  движении  за  учителем;

движение в колонне с изменением направления по ориентирам; повороты на

месте, направо (налево) переступанием с указанием направления учителем;

размыкание  на  вытянутые  руки  в  стороны;  выполнение  команд:

«Становись!»,  «Разойдись!»,  «На  месте  шагом  марш!».  «Шагом  марш!»,

«Класс, стой!»; ходьба на месте, ходьба в обход.

Общеразвивающие упражнения.

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы. Положение

рук за голову, на голову; положение рук на пояс; движение согнутой правой

(левой)  ноги  вперед;  поднимание  на  носках  с  перекатом  на  пятки;  упор

присев;  наклоны  туловища  вперед  («Дровосек»);  наклоны  головы  вперед,

назад,  вправо, влево; круговые движения головой; простейшие соединения

изученных движений; комплексы упражнений утренней гимнастики.
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Упражнения с большими мячами.

(резиновые или волейбольные)

Передача  мяча  по  кругу  вправо,  влево;  передача  мяча  в  колонне  по

одному  назад  над  головой  и  между  ногами  в  положении  нагнувшись;

перекатывание мяча от шеренги к шеренге (расстояние между ними 2—4 м);

перебрасывание мяча через сетку (на высоте 1—1,5 м); комплексы утренней

гимнастики с большим мячом.

Упражнения с малыми мячами.

Подбрасывание  мяча  вверх  и  ловля  его  двумя  руками  после

дополнительных движений (хлопок  в  ладони  перед  грудью,  хлопок  перед

коленками,  хлопок  за  спиной);  удары  мячом  о  пол  и  ловля  его  после

дополнительных движений; перебрасывание мяча друг другу на расстоянии 2

—4 м; комплексы утренней гимнастики с мячом.

Упражнения на дыхание.

Грудной и брюшной типы дыхания (в положении стоя, руки на поясе);

смешанный тип дыхания (грудно-брюшной, или полный) в положении стоя и

лежа; дыхание с различным движением рук (в стороны, вверх); дыхание в

приседаниях  и  полуприседаниях;  дыхание  во  время  наклона  туловища

вперед; дыхание при ходьбе, руки на поясе (на 2 шага — вдох, на 2 шага —

выдох и т. д.); дыхание при ходьбе с движениями рук назад, в стороны, вверх;

дыхание при ускоренной ходьбе; дыхание при беге, произвольное изменение

глубины и темпа дыхания в соответствии с характером движения, изменение

длительности вдоха и выдоха (1—2—3 — вдох, 1—2—3-4—выдох, 1—2—3

—4—вдох,  1—2—3  —выдох);  ритмичное  дыхание;  имитационные

упражнения (акцент внимания на дыхании): «Поиграй на трубе», «Косарь»,

«Насос»,   «Лови  комара»,  «Помаши  крыльями,  как  петух»,  «Качалка»,

«Шипят  гуси»,  «Заблудился»,  «Конькобежцы»,  «Мельница».  «Дровосек»,

«Как звенит звонок», «Часы» и др.

Упражнения для формирования осанки и профилактике плоскостопия.
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Поднимание на носках и приседание с  грузом на голове (150—200 г);

передвижение  шагом  с  грузом  на  голове;  вставание  на  гимнастическую

скамейку с грузом на голове и ходьба по гимнастической скамейке; перекаты

с пяток на носки и обратно, стоя серединой стопы на гимнастической палке,

канате, обруче (для мышц стопы).

Акробатические упражнения.

Перекаты  вперед-назад  из  положения,  лежа  на  спине  в  группировке;

перекаты вперед-назад из положения,  сидя в группировке;  перекаты назад

вперед из упора присев; перекаты назад вперед в упор, сидя из положения,

лежа на  спине в  группировке;  перекаты назад вперед до упора присев из

положения, лежа на спине в группировке; перекат назад из упора, присев и

перекат вперед в группировку,  сидя.

Переноска груза.

Поднимание, переноска, передача и расстановка различных по тяжести

предметов  с  изменением  темпа  передвижения,  расстояния  и  введением

дополнительных препятствий, в шеренге, в колонне по кругу, в шахматном

порядке, в виде игр и эстафет, перемещение груза способом катания.

Лазание и перелезания.

Лазанье  на  четвереньках  по  гимнастической  скамейке  (установленной

под  углом  до  20°)  вверх,  одноименно  и  разноименно;  лазанье  по

гимнастической стенке вверх и вниз одноименно; лазанье по гимнастической

стенке  боком  вправо  и  влево  (приставными  шагами);  лазанье  по

гимнастической  скамейке,  установленной  под  углом  20°,  под  уклон;

перелезания  произвольным  способом  через  наклонную  гимнастическую

скамейку,  стоя  боком  к  скамейке  (продольно)  и  стоя  лицом  к  скамейке

(поперечно).

Переползания и подлезания.

Переползание  по  полу,  по  гимнастическому  мату  на  четвереньках

одноименным  и  разноименным  способами;  подлезание  под  препятствие
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высотой 70 см.

Равновесие.

На гимнастической скамейке те же упражнения, что и в I классе; соскок в

полуприседе.

Упражнение  на  развитие  пространственной  ориентировки  и  точности

движений.

Поднимание  на  носках  с  закрытыми  глазами.  Ходьба  с  закрытыми

глазами  по  заданному  направлению;  подпрыгивание  вверх  на  месте  с

захватом,  ударом  или  касанием  висящих  предметов;  соскакивание  с

возвышения  до  40  см  в  круг  диаметром  30—40  см,  нарисованный  на

расстоянии 40 см. Лазанье по гимнастической стенке вверх (одна нога — на

одну  рейку,  другая  —  на  другую  рейку,  вниз  не  смотреть);  лазанье  по

гимнастической стенке вверх, наступая на каждую рейку поочередно двумя

ногами;  ходьба  по  доске  гимнастической  скамейки  с  различными

положениями рук, с мячом, хлопками в ладоши.

Самостоятельные занятия во внеурочное время.

Простейшие соединения изученных движений, например; руки в стороны

— левую ногу назад на носок, прогнуться; комплексы упражнений утренней

гигиенической гимнастики (зарядки),  гимнастики  до занятий (в школе)  и

упражнений физкультминуток (пауз); Индивидуальные и общие упражнения

с  мячом (большим и  малым)  со  скакалкой;  специальные  упражнения  для

формирования  правильной  осанки  и  предупреждения  плоскостопия  с

соблюдением правильного дыхания; перекаты в группировке (назад, вперед). 

Легкая атлетика.

  Ходьба и бег.

Ходьба обычная и широким шагом, на носках с различным движением

рук (например, на счет 1—2   руки на поясе, на 3—4  (руки за голову и т.д.);

ходьба  с  изменением  направления  по  ориентирам  и  командам  учителя;

ритмическая  ходьба  с  притопыванием;  чередование  обычной  ходьбы  с
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ходьбой на носках, изменяя положение рук (4 шага — руки на поясе, 4 шага

на носках руки за голову и т. д.); чередование ходьбы и бега с остановкой по

сигналу; бег в чередовании с ходьбой до 50 м (15 м — ходьба, 20 м — бег, 15

м  —  ходьба);  бег  из  различных  исходных  положений  (спиной,  боком  —

приставными  шагами);  бег  по  «кочкам»,  через  набивные  мячи  или  по

размеченным  участкам  дорожки  (ширина  разметки  60—80  см);  бег

наперегонки до 30 м; бег в медленном темпе до 30 с.

Прыжки.

Прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед, на, вправо,

влево и на одной ноге; пробегание наискось с различным положением рук

под  медленно  и  быстро  вращающейся  скакалкой;  прыжки  через

вращающуюся скакалку с вбеганием под нее и выбеганием (по сигналу, на

счет);  ознакомление  с  правилами  вращения  короткой  скакалки;  вращение

вдвое  сложенной  скакалки  сбоку  правой,  левой  рукой  в  сочетании  с

прыжками на обеих ногах;  прыжки через  короткую скакалку на месте,  на

обеих ногах, с промежуточным прыжком; прыжки через короткую скакалку

на месте, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку с одной ноги на

другую;  чередование  прыжков  с  высоты  до  40  см  и  запрыгивание  на

препятствие высотой до 30 см с 2—8 шагов разбега, оттолкнувшись одной

ногой  в  «зоне  отталкивания»  (для  мальчиков  примерно  в  80—100  см  от

матов,  а  для девочек — 60—80 см);  прыжки в  высоту с  прямого разбега,

толчком одной ноги с мягким приземлением на обе ноги (высота планки и

веревочки до 40 см); прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега.

Метание.

Метание  малого мяча  из-за  головы в  щит  (1х1  м),  расположенный на

высоте 2 м (центр щита), с расстояния 3 м; метание в горизонтальную цель с

расстояния 6 м (ширина цели 2м).

Самостоятельные занятия во внеурочное время.

Ходьба  с  правильным  дыханием  и  различным  положением  рук;
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дозирование упражнения с короткой скакалкой, в прыжках; метание малых

мячей в цель.

Игры. 

Игры  с  элементами  построения,  перестроения  и  общеразвивающих

упражнений:  «У  ребят  порядок  строгий»  (игра  с  барабаном),  «Мяч

среднему»,  «Поезд»;  игры  с  бегом:  «Конники  спортсмены»,  «Салки

простые»;  игры с прыжками на месте и с места:  «Прыжки по полоскам»,

«Прыжки через скамейку»; игра с прыжками с высоты «Лиса и куры»; игры с

прыжками в высоту с прямого разбега «Зайцы», «Сторож», «Жучка»; игра с

прыжками в длину: «Волк во рву»; игры с метанием на дальность и в цель:

«Кто  дальше  бросит?»,  «Метко  в  цель»;  игры  с  элементами  равновесия,

лазанья и перелезания: «К обручу». «По наклонной доске», «Через ручей».

«Звездочеты». «Уступи дорогу»; Игры с коррекционной направленностью: на

развитие  пространственной  ориентировки  —«Быстро  по  местам!»,  на

развитие внимания и памяти — «Все ли на месте?». 

 Самостоятельные занятия во внеурочное время.

 Индивидуальные  игровые  упражнения  и  игры-задания:  с  элементами

общеразвивающих  упражнений — поднимая согнутую левую (правую) ногу,

достать коленом лоб, не теряя равновесия; в прыжках — игра в «классы»; в

метании — бросить три мешочка с песком на табуретку с расстояния 4—6 м;

с мячом — бросить мяч в стенку и перепрыгнуть через него после отскока.

Лыжная подготовка 

Построение  в  шеренгу  с  лыжами  в  руках;  повороты  на  месте

переступанием  вокруг  пяток  лыж;  передвижение  на  лыжах  ступающим

шагом с  палками по учебной лыжне и целине;  передвижение скользящим

шагом с движениями рук (как.  при ходьбе с  палками) по учебной лыжне,

имеющей небольшой  уклон и  ровные участки;  передвижение  скользящим

шагом с  палками;  спуск на  лыжах с  уклона до 15°;  подъем на  лыжах по

склону ступающим шагом без палок и с помощью палок; подъем на лыжах
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скользящим шагом на пологий склон; передвижение на лыжах с палками в

медленном темпе (200—300 м). 

Самостоятельные занятия во внеурочное время. 

Ходьба  скользящим шагом с  палками;  катание  с  горки  на  лыжах (без

палок); прогулка на лыжах.

3 класс (3часа в неделю, 102 часа)

Теоретические сведения: 

Двигательный режим ученика III класса; занятия физической культурой в

школе, дома, в кружке физической культуры.

Во  втором  и  третьем  классах  легкая  атлетика  объединена  с  разделом

гимнастики.

Гимнастика.   

Построение и перестроение.

Построение в круг из колонны по одному; повороты направо и налево

прыжком; перестроение из колонны по одному в колонну по три, по четыре

по  заранее  расставленным  направляющим;  размыкание  в  колонне  на

вытянутые руки в стороны; ходьба через середину зала (площадки).

Общеразвивающие упражнения.

Основные положения и движения рук, ног, туловища; положение рук к

плечам;  положение  рук  перед  грудью;  сгибание  и  разгибание  рук  из

положения в стороны, вперед, вверх; взмахи рукой вперед, назад, в сторону;

то  же  ногой;  выпады  вперед,  в  сторону  на  месте,  с  продвижением,  с

наклоном  туловища  и  с  пружинистым  приседанием;  наклоны  туловища

вправо  и  влево  со  скольжением  рук  вдоль  тела;  круговые  движения

туловища; приседание со взмахами рук; простейшие соединения изученных

движений  рук,  ног,  туловища;  соединение  изученных  упражнений  в

комплексы утренней гимнастики.

Упражнения с большими мячами.  ( резиновыми, волейбольными )

Подбрасывание мяча вверх (выше, чем в I—II классах) и ловля его после
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отскока; перебрасывание мяча в шеренгах вправо, влево с расстояния до 2—4

м; перебрасывание мяча способом снизу; ведение мяча на месте.

Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча и ловля его одной

рукой; удары мячом о пол и ловля его одной рукой; отбивание мяча вверх

двумя руками; удары мячом о стену и ловля его двумя руками. 

Упражнения для формирования осанки и профилактики плоскостопия.

Поднимание согнутой ноги вперед и выпрямление ее вперед, в сторону

(стоя у стены); то же упражнение с подниманием на носки; движения руками

вперед,  в  стороны,  вверх и  вниз,  стоя у  гимнастической стенки (лопатки,

затылок, ягодицы касаются стенки); наклоны вправо, влево, не теряя касания

со стеной; стоя лицом гимнастической стенке на расстоянии большого шага,

наклониться  вперед,  взявшись  за  рейку гимнастической стенки  на  высоте

груди,  слегка  прогнуться  и  выпрямиться  в  основную  стойку;  ходьба  по

канату, лежащему на полу, охватывая его сводом стопы (для мышц стопы).

Акробатические упражнения.

Перекат назад вперед из упора присев; перекат в сторону из положения

лежа на спине, рука вверху; перекат в сторону лежа на спине в группировке.

Переноска груза.

Перемещение груза способом толкания.

Лазание и перелезание.

Лазанье  на  четвереньках  по  наклонной  гимнастической  скамейке

установленной  под  углом 30°,  одноименным и  разноименным  способами;

лазанье  по  гимнастической  стенке  вправо  и  влево,  делая  одноименные

приставные  движения  руками  и  ногами  (правая  нога  и  правая  рука  и

наоборот);  лазанье  по гимнастической стенке вверх и  вниз разноименным

способом (правая нога и левая рука и наоборот); преодоление препятствий

(высота 40—60 см) способом перешагивания.

Переползания и подлезания.

Переползания  на  четвереньках  по  гимнастической  скамейке
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одноименным  и  разноименным  способами;  переползания  по  полу,  на

получетвереньках  (в  упоре  на  предплечья,  стоя  на  коленях)  по  кругу  с

толканием впереди себя набивного мяча;  подлезания  под гимнастическую

скамейку, поставленную под углом 30—40°.

Равновесие.

На рейке гимнастической скамейки те же упражнения, что в I— классах;

вставание на рейку гимнастической скамейки (стоя лицом и боком).

Упражнения  на  развитие  пространственной  ориентировки  и  точности

движений.

Построение  в  шеренгу  с  изменением  места  построения  по  заданному

ориентиру (черта, квадрат); движение в колонне с изменением направления

по  ориентирам;  построение  по  команде  в  круг  на  свое  место  (по

ориентирам);  повороты  к  ориентирам  без  контроля  зрения  в  момент

поворота; ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастической скамейке;

прыжок в длину с места в обозначенный ориентир и воспроизведение его без

контроля зрения; шаг вперед, назад, вправо, влево в обозначенное место с

открытыми  глазами;  изменение  направления  лазанья  по  определенным

ориентирам; подбрасывание мяча до определенного ориентира; выполнение

исходных  положений  рук  по  показу  и  словесной  инструкции  учителя;

поднимание  рук  вперед,  в  стороны  до  определенной  высоты  и

воспроизведение упражнений без контроля зрения.

Самостоятельные занятия во внеурочное время.

Комплексы упражнений утренней гимнастики, разучиваемых на уроках;

индивидуальные упражнения-задания для формирования правильной осанки

и предупреждения плоскостопия; упражнения с малым мячом, со скакалкой,

акробатические упражнения (группировки, перекаты).

Легкая атлетика.

Ходьба и бег.

Ходьба  (на  носках,  на  пятках,  на  внутренних  и  наружных  сторонах
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ступни с поджатыми пальцами) пригнувшись (туловище наклонено вперед,

ноги  полусогнуты,  руки  свободны),  крадучись  в  полуприседе,  в  приседе,

выпадами;  ходьба  приставным,  переменным,  окрестным  (вперед  и  в

сторону),  семенящим  шагом;  ходьба  с  подскоками;  ходьба  с  перекатом  с

пятки  на  носок,  с  постановкой  стоп  параллельно  друг  другу;  ходьба  с

подниманием  бедра,  на  месте  и  с  продвижением  (опорная  нога  прямая,

постановка  ноги  с  носка,  колени  не  разводить,  руки  на  поясе);  ходьба  с

остановками  по  заданию,  по  сигналу  (присесть,  сесть,  повернуться,

выполнить  движение  руками  и  др.);  ритмическая  ходьба  с  хлопками  в

ладоши; ходьба и бег между расставленными предметами (не задевая их);

чередование бега и ходьбы на расстояние до 60 м (20 м — бег, ходьба и т. д.);

бег наперегонки до 40 м, бег в медленном темпе с упражнениями на дыхание

до 45 с, бег широким шагом, бег на носках, бег в «коридоре» шириной 30—

40 см, бег по размеченному линиями участку (расстояние между линиями 70

—100  см),  бег  с  различными  положениями  рук  (на  поясе,  к  плечам,  в

стороны), бег с изменением направления движения (обегая препятствия, по

кругу, «восьмеркой», за учителем и т.д.).

Прыжки.

Прыжки на двух ногах и на одной ноге с поворотами направо и налево;

пробегание под длинной вращающейся скакалкой (по начерченной на полу

дорожке шириной 20—30 см  по  доске в  различных направлениях;  боком,

приставным,  окрестным  шагами,  спиной  вперед);  прыжки  через  длинную

вращающуюся  скакалку  с  поворотами  на  90°  с  вбеганием  и  выбеганием;

прыжки через длинную вращающуюся скакалку на одной ноге с поворотами

направо  и  налево;  прыжки  через  короткую  скакалку, продвигаясь  вперед

произвольно,  с  одной ноги  на  другую,  на  одной и  двух  ногах;  прыжки с

высоты 50 см с мягким приземлением до упора присев (слегка развернув

колени  в  стороны  с  опорой  ладонями  о  пол),  до  приседания  и

полуприседания;  запрыгивание  на  препятствия  высотой  до  40  см  с  6—10
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шагов разбега; прыжки с места из полуприседа, руки назад с приземлением

на обе ноги; прыжки в длину с места с заданием на правильное приземление;

прыжки в длину с разбега; прыжки на обеих ногах, с одной ноги на другую;

из круга в круг (на расстоянии 30—60 см); прыжки через полосу шириной 80

—100 см с приземлением на обе ноги (зона отталкивания шириной 60 см);

прыжки в высоту с дополнительными заданиями: на точность приземления, с

хлопками во время полета (высота планки, веревки до 50 см).

Метание.

Метание малых мячей из-за головы на дальность по «коридору» длиной

10  м;  метание  малых  мячей  и  различных  мелких  предметов  на  заданное

расстояние, метание набивных (до 1 кг), волейбольных, резиновых мячей на

дальность способом из-за головы обеими руками.

Игры.

Игры с  элементами обще развивающих упражнений:  «Мяч по  земле»,

«Фигуры»;  игры  с  ходьбой  и  бегом:  «Быстро  по  местам!»,  «Невидимка»,

эстафета «Ходьба по начерченной полосе»; игры с бегом: «Бег за обручами»,

«Белые  медведи»;  игры  с  прыжками:  «Зайцы  в  огороде»,  «Эстафета  с

прыжками»; игры с метанием на дальность и в цель: «Стой!», «Поймай мяч в

воздухе!».  «Будь  метким!»;  игры  с  коррекционной  направленностью:  на

развитие  пространственной  ориентировки  —  «Чья  команда  быстрее

построится?»;  на  развитие  внимания—«Запрещенное  движение»;  на

развитие функции равновесия — «Скакуны» 

Самостоятельные занятия во внеурочное время. 

Ходьба  и  бег  на  месте,  прыжки  через  скакалку  и  бег  со  скакалкой,

упражнения  с  малым  мячом,  упражнения  для  закрепления  навыков

правильного  выполнения  замаха  и  т.  д.  Индивидуальные  игровые

упражнения и игры-задания с элементами общеразвивающих упражнений —

поочередные приседания на правой и левой ноге, стоя между двумя стульями

и опираясь на них руками; в прыжках — перепрыгнуть из квадрата в квадрат,
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не  наступая  на  начерченные  линии;  с  мячом —  подбросить  мяч  вверх  и

присесть, дотронуться пальцами до пола, выпрямиться и успеть поймать мяч.

Лыжная подготовка 

Оздоровительное  значение  лыжной  подготовки;  правила  дыхания  во

время передвижения на лыжах (беседа); передвижение с лыжами под рукой;

построение  в  одну  шеренгу  на  лыжах;  передвижение  на  лыжах  друг  за

другом по лыжне; поворот (переступанием кругом на месте) с опорой и без

опоры  на  палки;  передвижение  скользящим  шагом  с  палками  (держа  их

посередине);  отталкивание  палками;  передвижение  ступающим  и

скользящим  шагами  по  лыжне,  имеющей  небольшие  уклоны  и  подъемы;

спуск со склонов в низкой стойке; подъем на склон наискось; передвижение

на лыжах в медленном темпе 300—400 м; передвижение на лыжах (20—30 м)

на скорость; игры: «Пятнашки», «Кто быстрее?».

Самостоятельные занятия во внеурочное время.

Повороты на лыжах кругом на месте; передвижение скользящим шагом

по равнине; подъемы, спуски; прогулки на лыжах; индивидуальные игровые

упражнения и игры-задания (быстро вбежать на гору ступающим шагом).

4 класс (3ч. В неделю, 102 часа) 

Теоретические сведения: 

Двигательный режим ученика IV класса; активный отдых во внеурочное

время  (физкультпауза,   игры)  и  его  значение  для  здоровья  и

работоспособности.

Гимнастика 

Построение и перестроение.

Повороты направо и налево (по разделениям); расчет на первый и второй;

расчет по три, по четыре; построение из одной шеренги в две (без строевой

команды);  размыкание и смыкание приставными шагами; начало ходьбы с

левой ноги; ходьба противоходом.

Общеразвивающие упражнения.
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Основные положения и движения рук, ног, туловища. Круговые движения

одной рукой в боковой и лицевой плоскости; то же двумя руками; круговые

движения кистями рук;  приседание на всей ступне и на носках;  опираясь

правой  (левой)  рукой  о  рейку  гимнастической  стенки  (на  высоте  плеча),

сгибание левой (правой) ноги вперед, в сторону (с отведением), назад; то же.

но  без  опоры;  поднимание  прямых  ног,  сгибание  и  разгибание  их  в

положении сидя; пружинящие приседания; переход в стойку на коленях из

приседания;  сесть,  скрестив  ноги,  встать  с  опорой  и  без  опоры  руками;

наклоны туловища вперед с различным положением рук; наклоны туловища

вперед  до  касания  пола  руками;  коллективное  выполнение  упражнений  с

шестами (канатами); поднимание рук, наклоны туловища, поднимание ног,

приседание;  сочетание  изученных  движений  на  4—8  счетов;  простейшие

комбинации  изученных  Движений  с  флажками  на  4—8  счетов;  комплекс

утренней гимнастики.

Упражнения с большими мячами (резиновые или волейбольные)

Перебрасывание  мяча  в  кругу  вправо,  влево;  перебрасывание  мяча  в

колоннах назад,  справа, слева; перебрасывание мяча из-за головы; ведение

мяча в ходьбе.

Упражнения с малыми мячами.

Подбрасывание  мяча  одной  рукой  после  дополнительных  движений;

отбивание мяча вверх одной рукой; удары мячом о стену и ловля его одной

рукой;  ведение  мяча  на  месте;  перебрасывание  мяча  друг  другу  на

расстоянии 5—7 м и ловля его после дополнительных движений (хлопок в

ладоши перед грудью, за спиной).

Упражнения для формирования осанки и профилактики плоскостопия.

Приседание с касанием пяток пальцами рук с грузом на голове; влезание

на несколько реек гимнастической стенки, передвижение вправо и влево с

грузом  на  голове;  ходьба  по  гимнастической  скамейке  вправо  и  влево  с

грузом на голове; поднимание ноги вперед, отведение ее в сторону, назад,
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стоя на одной ноге с грузом на голове; поднимание согнутой ноги вперед,

притягивание ее к груди двумя руками стоя у стены, не теряя касания с ней;

захватывание  предметов  (малые  мячи,  кубики,  булава,  скакалка  и  др.)

сводами ступней в положении сидя на скамейке.

Акробатические упражнения.

Перекат  в  сторону  в  упоре  стоя  на  коленях  (с  опорой  предплечьями)

вправо (влево); перекат в сторону из упора сидя на пятках в стойку на одно

колено, вторая нога в сторону на носок; перекат вправо (влево) из упора стоя

на правом (левом) колене, левая (правая) нога в сторону на носок.

Переноска груза.

Перемещение груза способом тяги.

Лазанье и перелезания.

Лазанье  на  четвереньках  по  наклонной  гимнастической  скамейке  (под

углом 30°) одноименным и разноименным способами под уклон; лазанье по

гимнастической  стенке  вверх  и  вниз  одноименным  и  разноименным

способами (ноги ставить на каждую рейку или через 1—2 рейки); лазанье на

четвереньках по гимнастической скамейке (под углом до 30°) с переходом на

гимнастическую  стенку;   перелезания  со  скамейки  на  скамейку

произвольным  способом  (расстояние  между  скамейками  20—40  см);

влезание на различные препятствия (конь, козел, бревно и др.).

Переползания и подлезания.

Переползания  по  гимнастической  скамейке  на  получетвереньках;

подлезания под различные препятствия высотой 60 см.

Равновесие.

Те же упражнения, что и в предыдущих классах, на бревне, лежащем на

полу; простейшие комбинации из изученных упражнений.

Упражнения  на  развитие  пространственной  ориентировки  и  точности

движений.

Построение в шеренгу с дистанцией друг от друга на локоть (руки на
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поясе); перестроение из круга в квадрат по ориентирам; ходьба до различных

ориентиров; ходьба по начерченным на полу ориентирам; движения головой,

руками, туловищем с остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки

и дыхания;  сгибание  и  разгибание  туловища до  определенной  высоты по

ориентирам (стоя и лежа) с контролем зрения и воспроизведение упражнения

с  закрытыми  глазами;  движения  руками  на  фоне  экрана  с  коррекцией

учителя;  ходьба вперед:  одна нога по гимнастической скамейке,  вторая на

полу; прыжок в высоту до определенного ориентира; прыжок в глубину в

обозначенное  место;  переползания  на  четвереньках  по  гимнастической

скамейке  с  закрытыми  глазами;  дозирование  силы  удара  мячом  о  пол  с

условием, чтобы он отскочил на заданную высоту (до колен, до пояса,  до

плеча).

Самостоятельные занятия во внеурочное время.

Закрепление упражнений утренней гимнастики,  разученных на уроках;

индивидуальные упражнения-задания для формирования правильной осанки

и предупреждения плоскостопия с самоконтролем за правильным дыханием;

упражнения  с  большим  мячом;  дозированные  упражнения  со  скакалкой;

акробатические упражнения (группировки, перекаты).

Легкая атлетика

Ходьба и бег.

Ходьба с высоким подниманием бедра в «коридорчике» шириной 20 см;

ходьба с перешагиванием через предметы (мячи. палки, скакалки, кубики) по

прямой линии и в шахматном порядке, в два ряда (правый ряд предметов под

правую ногу, а левый — под левую ногу); ходьба через полосы (расстояние

между  ними  20—30  см);  ходьба  по  кружкам;  то  же  на  носках;  ходьба  в

медленном, среднем и быстром темпе; ходьба с замедлением и ускорением

(под  счет,  хлопки,  барабан,  удары  бубна,  гимнастической  палки  о  пол,

метроном); ходьба с сохранением заданного интервала (дистанции); ходьба с

энергичными  движениями  рук,  согнутых  в  локтях;  освоение  начала
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движения  с  левой  ноги,  ходьба  в  колонне  по  одному:  на  счет  1  —

акцентированное  опускание  ноги  на  пол,  2—3—4  —  обычный  шаг;

чередование бега с ходьбой на расстояние до 100 м (30 м — бег, 20 м —

ходьба); бег наперегонки до 50 м; бег в медленном темпе до I мин; бег на

месте и с продвижением вперед; бег широким шагом; бег широким шагом на

носках  на  расстояние  до  40  м;  бег  через  линии  в  «коридорчике»;  бег  по

«коридору», имеющему форму дуги; встречные перебежки группами; бег из

различных исходных положений (из упора на коленях, из упора присев, лежа

на спине, лежа на животе, сидя спиной к направлению бега).

Прыжки.

Прыжки на месте на одной, двух ногах с поворотами на 180°, 270°, 360°

(поочередно);  пробегание  по  двое,  по  трое  под  длинной  вращающейся

скакалкой;  вбегание по двое, по трое под длинную вращающуюся скакалку;

прыжки под ней и выбегания; прыжки через короткую скакалку, продвигаясь

назад, в сторону на одной, двух ногах; прыжки через короткую скакалку при

вращении  ее  назад;  чередование  прыжков  (с  высоты  до  60  см)  и

запрыгивание  на  препятствие  (высотой  до  40  см)  толчком  одной  ноги  с

разбега (место отталкивания в 30—50 см от препятствия); прыжки в длину с

места  на  дальность;  прыжки  в  длину  с  разбега  на  дальность;  прыжки  в

высоту с разбега способом «согнув ноги».

Метание.

Метание малого мяча из-за головы в щит (1х1 м, высота 3 м) с расстояния

до  6  м  для  мальчиков  и  до  4  м  для  девочек;  метание  малого  мяча  в

горизонтальную цель с расстояния до10 м (ширина цели до 2 м).   Игры. 

Игры с элементами обще развивающих упражнений: «Выставка картин»,

«Гонка мячей в колоннах»;  игры с бегом:  «Салки с выручкой»,  «Команды

быстроногих»; игры с прыжками: «Парашютисты», «Салки на одной ноге»;

игры  с  метанием  на  дальность  и  в  цель:  «Охотники»,  «Мяч  в  стенку».

«Сбивание городков»; игра с лазаньем и перелезанием «Не зацепи!»; игры с
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коррекционной  направленностью:  на  развитие  внимания  —  «Карлики  и

великаны»,  «Найди  предмет»  (под  барабан);  на  воспитание  умения

выполнять свои движения по сигналу — «Пчелки»; на развитие движений

рук — «Веревочный круг»; на развитие функции равновесия «Сороконожка»;

эстафета с гимнастической палкой. Во время занятий на открытом воздухе

зимой проводятся  игры эстафеты с  санками,  спуски  на  санках-тарелках с

небольших склонов с различными заданиями (поднять ветку, попасть в цель,

проехать дальше и др.).

Самостоятельные занятия во внеурочное время.

Индивидуальные  игровые  упражнения  и  игры-задания:  с  элементами

общеразвивающих  упражнений  (гонка  обручей);  в  прыжках  —

перепрыгивание через препятствие (куча веток, ров или лужица); в метании

— бросание мяча в стену и ловля его с лета, шаг за шагом отступая от стены;

с  мячом  —  перебрасывание  мяча  над  головой  правой  рукой  в  левую  и

обратно. Ходьба и бег по кругу, по прямой; прыжки через скакалку и бег со

скакалкой; метание мяча в цель

Лыжная подготовка 

Правила поведения учащихся на занятиях, равнение в шеренгу с лыжами

в руках;  перестроение из шеренги в колонну; передвижение с  лыжами на

плече;  поворот на  месте  вокруг  носков  лыж;  передвижение  ступающим и

скользящим шагами с  палками по  лыжне,  имеющей небольшие уклоны и

подъемы;  спуск  со  склона  в  основной  стойке;  подъем  «лесенкой»;

передвижение на лыжах в медленном темпе 400—500 м; передвижение на

лыжах  на  скорость  30—40  м;  то  же,  но  с  поворотом  кругом  в  середине

отрезка;  игры:  «Быстрый  лыжник»,  «Эстафета  с  перенесением  лыжных

палок».

Самостоятельные занятия во внеурочное время.

Скольжение  на  одной  лыже  на  максимальное  расстояние  после

отталкивания второй лыжей; индивидуальные игровые упражнения и игры-
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задания  (например,  во  время  спуска  с  горки  присесть  и  полностью

выпрямиться и т.д.); поворот на месте вокруг носков лыж.

Тематическое планирование

№ Название раздела Количество -
часов

Виды учебной деятельности

классы

1 2 3 4

I

1

2

3

4

Знания о физической
культуре.

Правила 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий физическими 
упражнениями.

История развития 
физической культуры 
и первых 
соревнований.

Физические 
упражнения, их 
влияние на 
физическое развитие.

Характеристика 
основных физических 
качеств: силы, 
быстроты, 
выносливости, 
гибкости и 
равновесия.

3

2

-

-

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

Определять ситуации, требующие 
применения правил предупреждения
травматизма, состав спортивной 
одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий.

Понимать и раскрывать связь 
физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью человека.

Характеризовать показатели 
физического развития.

Различать упражнения по 
воздействию на развитие основных 
физических качеств.

II Физическое 
совершенствование.

Комплексы 
физических 

4 6 6 6 Осваивать универсальные умения по
самостоятельному выполнению 
упражнений в оздоровительных 
формах занятий.
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1

2

3

упражнений для 
утренней зарядки.

Комплексы 
упражнений на 
развитие физических 
качеств.

Комплексы 
дыхательных 
упражнений.

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Моделировать физические нагрузки 
для развития основных физических 
качеств.

Осваивать навыки по 
самостоятельному выполнению 
упражнений дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз. 

II
I

1

2

3

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. 
Гимнастика.

Основы акробатики. 

Организующие 
команды и приемы - 
строевые действия в 
шеренге и колонне.

Снарядная 
гимнастика.

Прикладная 
гимнастика.

90

18

6

6

4

87

36

6

2

4

87

36

6

2

4

87

14

6

2

4

Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений, 
осваивать технику акробатических 
упражнений и комбинаций. 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических 
упражнений. 

Осваивать универсальные умения 
при выполнении организующих 
упражнений.

Команды: «Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!»

Осваивать технику гимнастических 
упражнений на спортивных 
снарядах. Выявлять и исправлять 
ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений на 
снарядах. Соблюдать правила 
техники безопасности. 

Осваивать технику физических 
упражнений прикладной 
направленности. Выявлять 
характерные ошибки при 
выполнении гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности.
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4 2 2 2 2

5

6

7

Легкая атлетика.

Беговая подготовка

Прыжковая

Метание мяча

18

8

6

4

-

10

6

6

-

10

6

6

22

10

6

6

Осваивать технику бега различными 
способами, универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по чсс при выполнении беговых 
упражнений.

Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упражнений.

Осваивать технику прыжковых 
упражнений, выявлять характерные 
ошибки в техники выполнения 
прыжковых упражнений.

Осваивать технику метания малого 
мяча, соблюдать правила техники 
безопасности при метании малого 
мяча, проявлять качества силы, 
быстроты и координации при 
метании малого мяча.

5

Лыжные гонки:

Передвижение на 
лыжах разными 
способами(Повороты, 
спуски, подъемы, 
торможения)

14 14 14 14 Моделировать технику базовых 
способов передвижения на лыжах.

Осваивать универсальные умения 
контролировать скорость 
передвижения на лыжах по частоте 
чсс.

Выявлять характерные ошибки в 
технике лыжных ходов.

Проявлять выносливость при 
прохождении тренировочных 
дистанций.

Применять правила подбора одежды.

Осваивать технику поворотов и 
спусков.

6

Подвижные и 
спортивные игры.

Подвижные игры-на 
материале 
гимнастики, легкой 

22

7

22

7

22

7

22

4

Осваивать универсальные умения в 
самостоятельной организации и 
провидении подвижных игр.

Излагать правила и условия 
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7

атлетике, лыжной 
подготовки.

Спортивные игры на 
материале:

Футбол - удар по 
неподвижному и 
катящемуся мячу, 
остановка мяча, 
ведения мяча.

Баскетбол - 
специальные 
передвижения без 
мяча, ведение мяча, 
броски мяча в 
корзину.

Волейбол – 
подбрасывание мяча, 
подача мяча, прием и 
передача мяча, 
подводящая игра 
«Пионербол»

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

провидения подвижных игр.

Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в подвижных 
играх.

Принимать адекватные решения в 
условиях игровой деятельности.

Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями в процессе 
учебной и игровой деятельности.

Соблюдать дисциплину и правила 
техники безопасности.

Описывать разучиваемые 
технические действия из спортивных
игр.

Осваивать технические действия из 
спортивных игр.

Моделировать технические действия 
в игровой деятельности.

Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных действий.

Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время 
учебной и игровой деятельности.

Соблюдать дисциплину и правила 
техники безопасности в условиях 
учебной и игровой деятельности.

IV Резервное время 
учителя

2 8 8 8
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V
Всего

99 10
5

10
5

10
5
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Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области

Содержание  коррекционно  -  развивающей  области  представлено

следующими обязательными коррекционными курсами: «Развитие

слухового  восприятия  и  техника  речи»  (фронтальные  занятия),

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»

(индивидуальные  занятия),  «Музыкально  -  ритмические  занятия»

(фронтальные занятия). Содержание данной области может быть дополнено

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи  осуществляется

на основе данных о фактическом уровне развития речевого слуха, а также

слухозрительного  восприятия  устной  речи,  состоянии  произношения

каждого обучающегося, полученных в процессе специального комплексного

обследования при поступлении в школу, при систематическом проведении

мониторинга  результатов  обучения  (не  реже  двух  раз  в  год)  при

использовании специальных методик.

Развитие  слухового  восприятия  проводится,  как  с  использованием

звукоусиливающей  аппаратуры  /при  этом  акцент  переносится  с

использования стационарной аппаратуры, так и   развитие речевого слуха

предполагает  переход  от  различения  на  слух  речевого  материала  к  его

опознаванию и распознаванию;  от работы на материале хорошо знакомых

слов, фраз, текстов к малознакомым и незнакомым (в том числе это касается

текстов  и  диалогов);  от  восприятия  материала  со  стационарной

звукоусиливающей аппаратурой к его узнаванию на слух с индивидуальными

слуховыми  аппаратами  и  без  них;  от  восприятия  речи  в  специальных

акустических  условиях  к  ее  восприятию  в  шуме;  от  восприятия  речи  с

«живого» голоса к восприятию речи по телефону, в записи и т.п.

В  содержание  работы  включаются  диалоги  и  монологические

высказывания,  состоящие  из  фраз  и  представляющие  типичные  для

обучающихся  коммуникативные  ситуации на уроках и во внеурочное время.

Тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз),  затем
194



последовательно по предложениям. На следующем  этапе  фразы, слова и

словосочетания  из  текста,  предъявляемые  вразбивку,  обучающийся

воспринимает  на  слух,  уточняется  понимание  смысла  высказываний  с

опорой на наглядность,  подбор синонимов и др. На заключительном  этапе,

наряду  с  ответами  на  вопросы  по  тексту  и  выполнением  заданий,

предъявляемыми  на  слух,  широко  используются  личностно  -

ориентированные  вопросы,  связанные  с  содержанием  текста,  а  также

пересказ  текста,  ведение  диалогов  по  теме  текста  в  условиях  развития

активного и инициативного участия в нем обучающегося.

Коррекционный курс

 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной

речи» (индивидуальные занятия).

Основные задачи реализации содержания:

• формирование  речевого  слуха,  создание  и  развитие  на  этой  базе

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной

речи;

• формирование  достаточно  внятной,  членораздельной  речи,

приближающейся  по  звучанию  к  устной  речи  слышащих  и

нормально говорящих людей,  умений осуществлять  самоконтроль

произносительной стороны речи, использовать в речевом общении

естественные невербальные средства коммуникации;
• формирование навыков пользования слуховыми аппаратами;

• активизация  навыков  устной  коммуникации,  речевого  поведения,

включая  выражение  мыслей  и  чувств,  самостоятельные

высказывания (с  учетом речевого развития)  при наиболее полной

реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру

о затруднении в восприятии его речи;

• развитие  мотивации  обучающихся  к  овладению  восприятием  и
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воспроизведением  устной  речи,  реализации  сформированных

умений  в  процессе  устной  коммуникации  в  различных  видах

учебной и внешкольной деятельности.

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной

речи (индивидуальные занятия)

I. Формирование речевого слуха. 

        Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и

без  них  или  с  помощью  кохлеарного  импланта  /кохлеарных  имплантов

речевого материала (слова, словосочетания, фразы, тексты разных жанров и

стилей,  материал  обиходно-разговорного  характера,  связанного  с  учебной

деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов). Восприятие

на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более

предложений).  Развитие  фонематического  слуха  учащихся,  восприятие

«тонких» слуховых дифференцировок. Проведение тренировки в восприятии

на  слух  шепотной  речи  со  слабослышащими  детьми  с  I  и  II  степенью

тугоухости.

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях:

- в  условиях  ситуации (в  начале  обучения  подбирается  тематически

однородный  материал,  объявляется  тема  слуховых  упражнений,  заглавие

текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);

- вне ситуации;

- в изолированных от шума помещениях;

- в условиях, близких к естественным.

Способы предъявления речевого материала - с голоса учителя, с голоса

учащегося, с электронного носителя.

Восприятие неречевых звучаний и музыки.

Развитие  речевого  слуха  обучающихся  проводится  на  речевом

материале  различной  степени  сложности  с  использованием  разных  видов

речевой деятельности и с применением различных видов работ: ответы на
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вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине;

составление  или  выбор  из  фразы  словосочетаний  по  схеме;  повторение

предложения,  подсчёт  количества  слов;  дополнение  предложений;

запоминание  слов,  повторение  в  той  же последовательности;  определение

пропущенного  слова;  нахождение  ошибки  в  предъявленной  фразе;

запоминание  первых  букв  слов  и  составление  из  них  нового  слова;

составление  предложения с  данными словами;  различение  в  предложении

слов  с  перемещающимся  логическим  ударением  и  воспроизведение  их;

различение разных предложений по интонации; составление плана рассказа;

пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др.

II. Формирование произносительной стороны устной речи. 

    Выработка  умения  самостоятельно  распределять  дыхательные  паузы,

выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность

ударения  сообразно  изменению  формы  слова,  обнаруживать  ошибки  в

словесном  ударении,  как  в  произношении  своих  товарищей,  так  и  своем

собственном и исправлять их.

Речевое дыхание 

Произношение  слитно,  на  одном  выдохе,  ряда  слогов,  слов,

словосочетаний  и  фраз,  выделяя  дыхательными  паузами  необходимые

синтагмы  (по  подражанию,  по  графическому  знаку,  самостоятельно  в

знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных

пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в

самостоятельной речи.

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и

высоты  собственного  голоса  (по  подражанию  и  произвольно).  Изменение

высоты  и  силы  голоса  в  связи  с  повествовательной  и  вопросительной

интонацией (сопряженно и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в

зависимости  от  расстояния  до  собеседника  и  необходимости  соблюдать

тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и
197



восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно

и отраженно).  Выделение  более  громким голосом логического ударения  в

вопросах  и  ответах  (по  подражанию  и  самостоятельно,  руководствуясь

указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова).

Соблюдение  логического  ударения  в  диалоге,  в  текстах,  заучиваемых

наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова

(рука - руки).

Звуки и их сочетания 

Усвоение,  закрепление  правильного  произношения  в  словах  звуков

речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо

(ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная);

позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш;

я,  е,  ю, ё после разделительных  ь,  ъ (обезьяна,  съел);р,  ф,  х,  б,  д; мягкие

согласные  т,  н,  х,  п,  м,  ф в  конце  слов  (пить,  день). Правильное

произношение в словах звуков и их сочетаний: ы,

э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков:

и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по

подражанию  и  самостоятельно  (пять,  няня,  сядь,  несёт,  пюре) и  т.д.

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в

ходе  их  усвоения.  Работа  по  коррекции  усвоенных  звуков.

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э

и, и-ы,  и-у Дифференцированное  произношение  согласных  звуков,

родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-

д( и их мягкие пары); слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; слитных и смычных:

ц—т, ч—т; свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих и звонких: ф—в, п

—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; аффрикат: ц-ч; звонких и глухих: б-п, д-т, г-к,

з-с, в-ф, ж-ш, твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть и др.

Слово 

Воспроизведение  слова  по  образцу  учителя,  графическому  знаку,

ритмов с помощью рисунков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам.
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Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы,

с соблюдением звукового состава,  с использованием допустимых звуковых

замен,  со  стечением  согласных,  соблюдением  словесного  ударения,

изображением  ритма  слова  и  подбор  слов  по  ритмическому  контуру.

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их

звукового состава,  с выделением словесного ударения и правил орфоэпии,

слитное  произношение слов со  стечением согласных (в  одном слове и  на

стыке предлогов со словами).

Понятие  «слог»,  «ударение».  Определение  количества  слогов  в  дву-,

трех-,  четырех-,  пятисложных  слова,  ударного  и  безударного  слога;

определение  места  ударного  слога.  Разделение  звуков  речи  на  гласные  и

согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.

Соблюдение  в  речи  правил  орфоэпии  (сопряженно  и  отражённо,  по

надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в

конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные

произносятся как  один долгий;  слова  что,  чтобы произносятся как  што,

штобы;  кого,  чего и  окончания  -ого,  -его -  как  каво,  чево,  -ова,  -ева;

непроизносимые  согласные  в  словах  не  произносятся  (чу(в)ствуют,

со)л)нце); соблюдение  в  речи  правильного  произношения  следующих

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн —

здн  (чес(т)но,  поз(д)но); произношение  сочетаний  предлогов  в,  из,  под с

существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных

ш,  ж,  ц произносятся  как  ы  (живот); согласные  (кроме  ш,  ж,  ц) перед

гласными  э,  и  произносятся  мягко  (перо,  писать,  Петя); предлог  с

существительным типа  с  братом,  с  дедушкой произносится  как  збратом,

здедушкой; звук г перед к, т произносится как  х  (лехко); сочетания  сч, зч,

жч произносятся как  щ (щипать); окончания  -тся, -ться произносятся как

цца;

свистящие  с,  з употребляются  следующим  за  ним  шипящим  (шшил,

ижжарил); соблюдение  в  речи  правильного  произношения  следующих
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звукосочетаний (по надстрочному знаку):  тс-дс (детство, Братск), стн-здн

(чесно, позно).

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; 

изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно;

воспроизведение  повествовательной  и  вопросительной  интонации

(сопряженно  и  отражённо).  Воспроизведение  повествовательной,

вопросительной,  побудительной  и  вопросительной  интонации  при  чтении

текста.  Произношение  слов  и  фраз  в  темпе,  присущем  разговорной  речи

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при

ведении  диалога.  Закрепление  навыков  умеренно  беглого  темпа  речи.

Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной

прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к

прочитанному  (стихотворению,  отрывку  из  художественной  прозы).

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.

Изолированное   произнесение  звука;  повторение  слогов,  слов  за

учителем; чтение слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение

слов;  подбор  слов  на  заданный  звук;  составление  словосочетаний,

предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание  загадок, ребусов;

называние  картинок;  ответы  на  вопросы  по  картинкам;  дополнение

словосочетаний  и  предложений  по  картинке;  работа  с  подстановочными

таблицами; составление рассказа по картинке (серии картин),  по опорным

словам и др.

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника

речи»

(фронтальное занятие).

Основные задачи реализации содержания:

• развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов /

игрушек  (барабана,  дудки,  гармошки,  свистка  и  других):  выявление
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расстояния, на котором отмечается стойкая условная двигательная

реакция  на  доступные  звучания;  различение  и  опознавание  на  слух

звучаний музыкальных инструментов / игрушек;

• определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания,

характера звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания;

• использование  возможностей  слухового  восприятия  звучаний

музыкальных  инструментов  /  игрушек  в  работе  над  просодическими

компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым

ударениями, интонацией);

• развитие  слухозрительного  и  слухового  восприятия  устной  речи,

достаточно  внятного  и  естественного  воспроизведения  речевого

материала при реализации произносительных возможностей;

• развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира:

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и

птиц;  шумов  связанных  с  явлениями  природы,  шумов,  связанных  с

проявлениями физиологического и  эмоционального состояния  человека;

разговора и пения; мужского и женского голоса;

• развитие  стремления  и  умений  применять  приобретенный  опыт  в

восприятии неречевых звуков окружающего мира и устной коммуникации

в  учебной  и  внеурочной  деятельности,  в  том  числе,  совместной  со

слышащими детьми и взрослыми;

• формирование  и  коррекция  произносительной  стороны  речи,  обучение

навыкам  самоконтроля  произношения  и  их  использованию  в

повседневной коммуникации;

• развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе

устной речи: формирование оптимального для речи типа

физиологического  дыхания,  речевого  дыхания,  голосообразования,

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций

фонематической системы;
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• обучение  нормативному  (компенсированному)  произношению  всех

звуков  русского  языка  с  учетом  системной  связи  между  фонемами

русского  языка,  их  артикуляторной  и  акустической  характеристики,

характера  дефекта  (параллельно  с  развитием  операций  языкового

анализа и синтеза на уровне предложения и слова);

• коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное 

занятие)

I. Развитие слухового восприятия.

Развитие  слухового  восприятия  речевых  и  неречевых  звучаний,

музыки,  ритмико-интонационной  структуры  звучащей  речи,  различных

шумов, формированию навыков практической ориентации в звучащем мире.

Восприятие слухо-зрительно и на слух (с индивидуальными слуховыми

аппаратами и без них, с кохлеарными имплантами/имплантом) знакомого и

необходимого  в  общении  на  уроках  и  во  внеурочное  время  речевого

материала  (фраз,  слов,  словосочетаний);  восприятие  и  воспроизведение

текстов  диалогического  и  монологического  характера,  отражающих

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности.

Восприятие  речи  с  помощью  звукоусиливающей  аппаратуры

стационарного  типа,  индивидуальных  аппаратов,  кохлеарных

имплантов/кохлеарного  импланта.  Восприятие  шепотной  речи

( слабослышащими I и II степени) на слух (без аппарата).

Восприятие на  слух небольших текстов,  содержание которых близко

личному опыту и наблюдениям учащихся; понимание содержания текста и

выделение  его  главной  мысли.  Восприятие  на  слух  фраз,  содержащих

незнакомые  слова,  словосочетания;  восприятие  на  слух  текстов  с

незнакомыми по значению словами, разъясняемыми контекстом. Восприятие

на слух информации по радио, телевидению.

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной
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высоты,  силы  и  тембра,  в  нормальном  темпе,  достаточно  внятно  и

естественно,  эмоционально,  реализуя  сформированные  навыки

воспроизведения  звуковой  и  ритмико-интонационной  структуры  речи,

используя  естественные  невербальные  средства  коммуникации  (мимику

лица,  позу,  пластику  и  т.п.),  соблюдая  речевой  этикет;  осуществление

самоконтроля  произносительной  стороны  речи,  знание  орфоэпических

правил,  их  соблюдение  в  речи,  реализация  в  самостоятельной  речи

сформированных речевых навыков.

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки:

на начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные -

низкочастотные);  на последующих этапах обучения -  близкие в  частотном

диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится

по темам: «Звуки  природы», «Транспорт»,  «Дикие животные», «Домашние

животные»,  «Музыкальные  игрушки»,  «Перелётные  птицы»,  «Зимующие

птицы»,  «Насекомые»,  «Морские  обитатели».  «Животные  Южных стран»,

«Бытовые шумы» и т. д.

Применение  приобретенного  опыта  в  восприятии  неречевых  звуков

окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных

видах  внеурочной  деятельности,  в  том  числе  совместной  со  слышащими

детьми и взрослыми.

Восприятие  и  различение  на  слух  музыки.  Формирование

первоначальных  знаний  о  музыке;  опыта  хорового  исполнительства  (во

время  речитативного  пения);  формирование  первичных  знаний  о

композиторах.

II. Техника  речи.  Выработка  умения  самостоятельно  распределять

дыхательные паузы,  выделяя  синтагмы при чтении,  при  пересказе  текста,

соблюдать  подвижность  ударения  сообразно  изменению  формы  слова.

Формирование  произносительной  стороны  речи.  Отработка  правильного

произношение в словах звуков речи и их сочетаний,  дифференцированное

произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение
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звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения.

 Рабочая  программа  по  учебному  курсу  коррекционного  блока

«Обязательные  индивидуальные  занятия  по  развитию  слуха  и

формированию произношения»  в 1 классе

                     

Содержание

1.Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-методические материалы

1.2 Место предмета в реализации цели

1.3 Цель  и задачи изучения предмета

1.4 Общая характеристика предмета

1.5 Место предмета в учебном плане

1.6 Результаты изучения курса 

2.Содержание предмета 

2.1 Развитие слухового восприятия

2.2 Обучение произношению

2.3 Обучение произношению

2.4 Развитие слухового восприятия

2.5 Основные требования к умениям учащихся

3. Календарно - тематическое планирование в 1 классе 

4. Планируемые результаты;

4.1 Контроль ЗУН
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4.2  Формы и средства учёта и контроля 

5.Программно-методическое и материально-техническое обеспечение
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Цель и задачи программы

Целями   работы по развитию слуха и формированию произношения являются:

 формирование речевого слуха;

 создание  межанализаторных  условно-рефлекторных  связей  восприятия  и

воспроизведения устной речи;

 формирование у детей с нарушенным слухом устной речи.

Задачи:

-  интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у слабослышащих

учащихся;

- усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи;

- обогащение представлений о звуках окружающей действительности;

-  использование  остаточного  и  сниженного  слуха  для  формирования

произношения;

-  формирование  фонетически  внятной,  членораздельной,  выразительной

устной речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения,

правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии;

- формирование навыков самоконтроля за произносительной стороной речи;

-  формирование  навыков  речевого  общения  в  разных  видах  речевой

деятельности. Если, учитывая индивидуальные особенности развития обучающихся,

реализовать   поставленные цели и задачи,   то   обучающиеся научатся  говорить,

считывать с губ,   станут полноценными гражданами современного мира. Рабочая

программа  направлена  на  достижение  планируемых  результатов,  реализацию

программы формирования универсальных учебных действий.

Программа  разработана  с  учетом  психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей  учащихся,  национальных,  этнокультурных

особенностей нашего региона. А именно: формирование личностной, социальной,

семейной   культуры.  Формирование  толерантности  и  основ  культуры

межэтнического  общения,  уважение  к  традициям  народов  России.  Тематическое
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планирование  включает  целостное  восприятие  мира,  любовь  к  семье,  родине.

Направлено на формирование у учащихся активной гражданской позиции.

 Общая характеристика предмета

В начальных классах основной задачей уроков РРС и ФП является постановка

звуков, развитие речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

учащихся, включая работу над голосом, речевым дыханием, нормами орфоэпии, 

формирование ритмико-интонационной структуры речи.  Работа   с 

кохлеарноимплантированными учащимися, а их двое в классе, проводится по 

той же  Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений II 

вида. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями слуха направлена на:

 утверждение  устной  речи  как  основного  средства  общения  детей  с

нарушениями слуха;

 интенсивное  развитие  остаточного  и  сниженного слуха  в  целях  создания

полисенсорной основы для формирования, развития и коррекции устной речи детей

с нарушениями слуха;

 преодоление  возможных  отклонений  в  развитии  познавательной  сферы,

поведения, ценностно-личностных ориентировок;

 обеспечение  всестороннего  развития  детей  с  нарушениями  слуха,  в  том

числе с  комплексными нарушениями,  при которых нарушение слуха сочетается с

первичной  задержкой  психического  развития,  умственной  отсталостью,

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями мозговых механизмов

речи, снижением зрительного восприятия;

 успешную подготовку к социализации в общество.

Актуальность коррекционной работы обусловлена тем, что:

 реализуется  потребность  детей  в  общении,  обеспечивается  частичная

интеграция, социальная адаптация;
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 в  процессе   систематической  тренировки  увеличиваются  возможности

использования  слухового  анализатора   как  способа  получения  информации  об

окружающем;

 специально подобранные формы деятельности обеспечивают возможность

осуществления дифференцированного подхода к обучению.

 Место предмета в учебном плане

Занятия  проводятся  отдельно  с  каждым  ребенком  с  использованием

звукоусиливающей  аппаратуры  и  индивидуальных  слуховых  аппаратов.  Каждое

занятие  длится  20 минут и  состоит из  двух частей -  работа  над  произношением

(первая  часть  индивидуального занятия  –  10  минут)  и   развитие  речевого  слуха

(вторая часть индивидуального занятия – 10 минут). 

 Результаты изучения курса

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

-слухо-зрительной  восприятие  (с  помощью  индивидуальных  слуховых

аппаратов)  знакомого  речевого  материала  разговорного  и  учебно-делового

характера;

-различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого

в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов,

словосочетаний); 

-восприятие на слух небольших текстов диалогического и монологического

характера,  на слух основного речевого материала (отдельных предложений,

слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы

на вопросы по тексту и выполнение заданий;  

-произнесение  речевого  материала  достаточно  внятно,  естественно  и

эмоционально;  

- умение говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном
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темпе,

-соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах.

-реализация  сформированных  умений  самоконтроля  произносительной

стороны речи;

-выполнять поручения учителя.

  Личностные результаты:

- осознание себя как гражданина России; 

-  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов

учебной деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств

-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-  развитие  адекватных  представлений   (умение    пользоваться

индивидуальными слуховыми аппаратами  

- овладение социально-бытовыми умениями.

 Метапредметные результаты:  

-желание  и  умения  вступать  в  устную  коммуникацию  с  детьми  и

взрослыми; 

-готовности слушать собеседника и вести диалог; 

-способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности;

овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам

-  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение

окружающих.

Ценностные ориентиры содержания  курса
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Предмет  «Развитие  речевого слуха  и  формирование  произношения»  играет

важную роль в реализации основных целевых установок начального образования:

становлении  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения;  формировании

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Полноценное  овладение  ребенком  с  нарушенным  слухом  устной  речью

(лексикой,  фонетикой,  грамматикой,  орфоэпией)   предполагает  умение  понимать

речь собеседника и говорить разборчиво,  понятно для окружающих.

Эти два процесса  взаимосвязаны. Одним из условий обучения устной речи

является развитие речевого слуха,  который формируется в процессе  специальной

слуховой тренировки при использовании звукоусиливающей аппаратуры и зависит

не только от состояния тонального слуха, но и от уровня словесной речи.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Развитие слухового восприятия и формирование устной речи у 

слабослышащих детей тесно связаны между собой. Формирование устной речи 

происходит на слуховой и слухо-зрительной основе. В свою очередь, навыки 

восприятия речи на слух совершенствуются в процессе формирования 

произношения учащихся.

Данная программа состоит из двух разделов: 1) развитие слухового восприятия

и 2) обучение произношению.

 Развитие слухового восприятия

Работа  по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях в I

классах 1-го и 2-го отделений заключается в обучении учащихся восприятию на слух

устной речи со звукоусиливающей аппаратурой и без неё. Она является составной
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частью  работы  по  развитию  речевого  слуха,  охватывающей  весь  учебно-

воспитательный процесс в школе для слабослышащих детей.

Требования программы составлены с учётом степени снижения слуха, уровня 

речевого развития учащихся, года их обучения.

Рекомендуемый для занятий речевой материал должен отвечать задачам 

формирования устной речи, служить средством развития речевого слуха и содержать

осмысленные речевые единицы: фразы, словосочетания, слова, тексты. Это, как 

правило, наиболее употребительный словарь, необходимый в общении в школьных и

бытовых условиях, соответствующий речевому развитию учащихся, знакомый им по

значению. Постепенно в речевой материал включаются слова и фразы, незнакомые 

учащимся, значения которых объясняется контекстом.

Речевой материал условно разбит на разделы:

 речевой  материал  обиходно-разговорного  характера,  относящийся  к

организации учебной деятельности;

 речевой  материал,  связанный  с  изучением  общеобразовательных

предметов;

 тексты.

Более сложный по содержанию и больший по объёму материал предлагается 

учащимся с I, II степенью тугоухости и более высоким уровнем речевого развития. В

зависимости от речевого развития учащихся учитель при необходимости может 

заменить отдельные слова, фразы, упростить тексты, не изменяя при этом типа фраз,

объёма предлагаемого речевого материала.

Организуя индивидуальные занятия, учитель должен учитывать, что в начале 

обучения учащиеся воспринимают знакомые по значению слова, простые, короткие 

фразы, небольшие тексты, содержание которых близко личному опыту и 

наблюдениям школьников (I класс). Важно, чтобы ученик при предъявлении на слух 

текста постепенно научился понимать основное его содержание, а затем из 

воспринятого на слух текста выделять главную мысль.

Знакомый по значению речевой материал большинству учащихся даётся сразу 

на слух. Учащиеся воспринимают новый текст на слух с помощью индивидуальных 
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аппаратов сначала целиком и последовательно предъявляемым фразам, а затем 

воспринимают на слух задания по содержанию текстов. Вся работа с новым текстом 

проводится на 2-3 занятиях.

Одним из обязательных этапов каждого занятия является обучение 

восприятию на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них) слов, 

словосочетаний и фраз обиходно - разговорного характера и речевого материала, 

относящегося к организации учебной деятельности, а также связанного с изучением 

учебных предметов. Обучение восприятию речи на слух в условиях ситуации на 

индивидуальных занятиях допускается только в случае необходимости и то в самом 

его начале непродолжительное время.

В программе указано примерное оптимальное расстояние, на котором 

учащиеся с разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать речевой 

материал на слух без аппарата (с расчётом на лучше слышащее ухо) и с 

индивидуальными слуховыми аппаратами.

Следует учесть, что в начале обучения учащиеся воспринимают речь с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа, что вызывается 

необходимостью привыкания школьников к новым условиям, к учителю. Со второго 

полугодия в I классе занятия проводятся только с индивидуальными слуховыми 

аппаратами.

При хороших навыках восприятия речи на слух использование 

индивидуального аппарата начинается с первого же дня обучения. Со 

слабослышащими детьми с I ( со второй четверти I класса) и II (с четвёртой четверти

II класса) степенью тугоухости проводится тренировка в восприятии на слух 

шёпотной речи (без аппарата).

Восприятие речевого материала на слух должны проходить в разных условиях:

 в  условиях  ситуации  (в  начале  обучения  подбирается  тематически

однородный  материал,  объявляется  тема  слуховых  упражнений,  заглавие  текста,

предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);

 в изолированных от шума помещениях;

 в условиях, близких к естественным.
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В приложении к программе для каждого класса 1-го и 2-го отделений 

содержится примерный проверочный речевой материал, включающий 50 фраз и 

текст. Эти фразы отобраны из числа уже знакомых учащимся, работа с которыми 

проводилась на индивидуальных занятий в течение учебного года. Текст - новый для

учащихся по содержанию. Аналогичный материал может быть составлен учителем.

Обучение произношению

Основной задачей обучения произношению является формирование 

фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи учащихся, 

соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной интонации, 

темпа и слитности, основных правил орфоэпии.

Произносительные навыки учащихся формируются в ходе всего учебно- 

воспитательного процесса как при непосредственном общении с учителем 

(воспитателем), так и во время индивидуальных занятий. Обучение произношению в

первую очередь ведётся на основе подражания речи педагога, воспринимаемой на 

слухо - зрительной и слуховой основе. При этом на специальных занятиях широко 

используется такой методический прием, как фонетическая ритмика, а также 

специальные приёмы вызывания звуков и коррекции произношения по отношению к

тем фонетическим элементам, которые не усваиваются детьми (тем или иным 

учеником) на основе подражания.

Особенно важно на начальном этапе работы над произношением широко 

использовать стационарную ЗУА как на индивидуальных занятиях, так и на всех 

уроках по общеобразовательным предметам и на внеурочных занятиях. Учащиеся, 

имеющие значительные остатки слуха, работают с индивидуальными 

слуховыми аппаратами. Постепенно, по мере формирования навыка восприятия речи

на слух, все учащиеся переводятся на работу с индивидуальными слуховыми 

аппаратами. При их использовании учитывается расстояние, на котором ученик 

может воспринимать речь окружающих и собственную речь.
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Речь учителя (воспитателя) должна быть эмоционально окрашенной, 

выразительной, с соблюдением всех норм орфоэпии, правильным членением фраз на

смысловые синтагмы.

Программа по обучению произношению как в 1-м, так и во 2-м отделении 

состоит из следующих разделов: речевое дыхание, голос, звуки речи и их сочетания, 

слово, фраза. В программу включены требования к орфоэпии и интонации. Работа 

над словом, фразой является важнейшим разделом программы. Также ведётся 

целенаправленная работа по формированию умений пользоваться голосом, речевым 

дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания. Эти умения закрепляются при

произнесении слов и фраз.

В связи с особенностями речевого развития учащиеся 1-го и 2-го отделений 

обучение их произношению проводится на речевом материале различной степени 

сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением 

различных видов работы. Обучение произношению происходит на речевом 

материале, который знаком учащимися по значению.

Работа над словом в I классе предусматривает не только воспроизведение 

слова по образцу учителя и по графическому знаку, но и изображение ритмов с 

помощью рисунков, схем, а также подбор слов к соответствующим ритмам и т.д. Эти

упражнения подготавливают учащихся к восприятию во II классе понятий «слог», 

«ударный», «безударный».

Знакомство с правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с 

последующим подключением правильного произношения слова по надстрочному 

знаку.

Формирование интонационной стороны речи начинается с обучения учащихся 

выделять ритмическую структуру слова, фразы, а затем с воспроизведения 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачи эмоциональной 

окрашенности речи.

Значительная часть звуков и их сочетаний может усваиваться учащимися на 

основе слухо - зрительного и слухового подражания речи учителя. Как правило, 

214



хорошо усваиваются звуки а, о, у, и, э, йа (я), йо (ё), йу (ю), м, н,      п, т. Звуки ы, в, 

ф, к, х, л, з, ж, г, ч требуют более длительной тренировки.

Усвоение звуков с, ш, р, б, д, ц требует специальных индивидуальных занятий.

Все звуки, появившиеся в речи детей или вызванные в период обучения в 

подготовительном классе, закрепляются. Кроме того, в программе I класса выделены

звуки для целенаправленной работы по их правильному произнесению на основе 

подражания, на слухо - зрительной и слуховой основе с использованием 

специальных приёмов: ы, з, ж, г, ц, ч. В I классе допускается приближённое 

произношение с использованием допустимых замен ещё не усвоенных звуков, 

включая ш - с (лабиализованный звук с ), д - т, р - фрикативный или одноударный 

звук р, ль - полумягкий звук л, ц - с.

В I классе проводится целенаправленная работа по закреплению (на материале 

слогов, слов, фраз и небольших стихотворных и прозаических текстов) звуков, 

имеющихся в речи учащихся и вызванных в том числе и с использованием 

специальных приёмов, и дифференциации звуков, часто смешиваемых 

слабослышащими детьми (свистящие - шипящие, 

звонкие - глухие, ротовые - носовые и т.п.)..12

При коррекции дефектов звуков используются различные слуховые 

дифференцировки, направленные на различение правильного и неправильного 

произнесения звука с последующим самостоятельным произношением слова 

(фразы). Коррекция недостатков воспроизведения звуков проводится на 

индивидуальных занятиях и составляет их основное содержание.

При обучении произношению следует учитывать индивидуальные 

возможности восприятия учащимися фонетических элементов речи без аппарата. 

Формирование у учащихся умений произносить слова слитно на одном выдохе, 

определять количество слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со 

словесным ударением, с повествовательной и вопросительной интонацией служит 

предпосылкой к выработке выразительности устной речи.

В I классе учащиеся сначала учатся произносить ряды слогов с разным 

ритмическим контуром (например, папапапа, папапапа, папапапа), затем слова, 

215



словосочетания, фразы, состоящие из 4-6 слогов; во втором полугодии 

увеличивается количество слогов до 7 -8, произносимых учеником на одном выдохе. 

От учащихся, помимо сопряжённого и отражённого проговаривания, требуется и 

самостоятельное проговаривание.

Сопряжённое проговаривание способствует формированию речевого дыхания

и слитного произнесения слов и фраз учащимися в соответствующем темпе. При

отражённом проговаривании слова,  фразы воспроизводятся  после прослушивания

речи учителя.

Обучение произношению

I. Речевое дыхание.

Произношение  слитно,  на  одном  выдохе,  рядов  слогов  ( папапапа,

папапапапа ), слов, словосочетаний и фраз в 4-6 слогов (первое полугодие), в 7-8

слогов  (второе  полугодие),  например: дайте  тетрадь;  можно вытереть  доску?

(сопряжённо с учителем и отражённо по подражанию).

II. Голос.

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты

собственного голоса ( по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы

голоса  в  связи  с  повествовательной  и  вопросительной интонацией  (сопряжено и

отражённо).

III. Звуки и их сочетания.

Закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний:

п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э;  звукосочетаний йа(я), йо(ё), йу(ю), йэ(е) в начальной

позиции  (яблоко) и  после  гласных;  (красная);  позиционное  смягчение  согласных

перед гласными и, э  (пишет,  мел);  к,  с,  ш;  я,  е  ,ю, ё после  разделительных ь,ъ

(обезьяна, съел);  р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить,

день).

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, з, ж, г, ц, ч.

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з,

ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч.
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Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня,

сядь, несёт, пюре) и т. д.

Дифференцированное произношение звуков.

IV.Слово.

Произношение  слов  слитно,  голосом  нормальной  высоты,  тембра,  силы,  с

соблюдением  звукового  состава  (точно  или  приближённо),  с  использованием

допустимых  звуковых  замен  (первая  -  четвёртая  четверть),  а  также  слов  со

стечением  согласных  (третья  -  четвёртая  четверть),  с  соблюдением  словесного

ударения в двух-,  трёхсложных словах (сопряженно, отражённо, по надстрочному

знаку, в знакомых словах самостоятельно); изображение ритма слова и подбор слов

по ритмическому контуру.

Соблюдение  в  речи  правил  орфоэпии  (сопряжено,  отражённо,  по

надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце

слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся

как один долгий (касса, ванна); слова что, чтобы произносится как што, ьитобы;

кого,  чего  и  окончания  - ого,  -его -  как каво,  чево,  -ова,  -ева;  непроизносимые

согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со(л)нце).

V.Фраза.

Произношение  слов  в  темп,  близком  к  естественному  (сопряжённо  и

отражённо).  Изменение  темпа  произношения:  говорить  быстро,  медленно

(сопряжённо и отражённо). Воспроизведение повествовательной и вопросительной

интонации (сопряжённо и отражённо).

 Развитие слухового восприятия

Первая четверть

Восприятие  на  слух  с  помощью  стационарной  ЗУА или  индивидуальных

слуховых аппаратов и без аппаратуры (на оптимальном для учащихся расстоянии)

знакомого по значению речевого материала.

Обиходно-разговорного  характера  и  относящегося  к  организации  учебной

деятельности типа Включи аппарат.  Как тебя зовут?  относящегося к изучению
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общеобразовательных предметов по темам: «Игрушки», « В умывальной комнате»,

«Учебные  вещи»,   «Части  тела,  лица»,   «Растения»,  а  также  математической

терминологии и заданий (сначала в условиях ситуации, а затем - вне её). Восприятие

на  слух  незнакомых  текстов,  состоящих  из  4  -  5  коротких  предложений,

составленных  из  знакомых и  по  значению слов  (сначала  в  условиях  ситуации,  а

затем - вне её), по темам: «Класс», «Школа», «Санитар».

Вторая четверть

Восприятие  на  слух  со  стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой

(  учащимися  с  III  степенью  тугоухости)  и  с  индивидуальными  слуховыми

аппаратами  (учащимися  с  1  ,  II  степенью  тугоухости)  знакомого  по  значению

речевого  материала  (вне  ситуации):  обиходно-разговорного  характера  и

относящегося к организации учебной деятельности типа Какая сегодня погода Как

зовут  твою  учительницу?  Скажи  за  экраном;  относящегося  к  изучению

общеобразовательных  предметов  по  темам:  «В  столовой.  Продукты  питания»,

«Спальная комната»,  «Одежда и обувь»,  «Овощи, фрукты», а также математической

терминологии.  Восприятие  на  слух  незнакомых  текстов  (из  5-6  предложений),

содержание которых близко личному опыту учащихся по темам:  «В первом классе»,

«Осень»,  «Зима». Обучение учащихся с I степенью тугоухости восприятию на слух

шёпотной речи.

Третья четверть

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

(учащиеся с I, или II степенью тугоухости) речевого материала:

 обиходно  -  разговорного  характера  и  относящегося  к  организации  учебной

деятельности типа Кто вчера был дежурный? Где работает твоя мама ? и т.п.;

 относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «Учебные

вещи», «Признаки предметов по цвету», «На школьной кухне», 

«Зимние каникулы», «Мамин праздник», а также математической терминологии и 

заданий.
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Восприятие на слух незнакомых текстов (из 6-7 предложений), содержание 

которых близко личному опыту и наблюдениям учащихся по темам: «Новый год», 

«Семья», «Зима».

Четвёртая четверть

Восприятие на слух речевого материала:

 обиходно  -  разговорного  характера  и  относящегося  к  организации  учебной

деятельности типа Что вы делали на уроке математики (чтения...)? Положи книгу на

стол. Когда будут летние каникулы? и т.п.;

 относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: 

«Части тела человека», «Весна», «Растения», а также математической терминологии 

и заданий.

Восприятие на слух незнакомых текстов (из 6 - 7  предложений) по темам: 

«Весна», «День рождения», «Скоро лето».

Основные требования к умениям учащихся

Учащиеся к концу I класса должны уметь:

1. Воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и 

без них речевой материал (знакомые по значению слова, ) обиходно - разговорного 

характера и относящийся к учебной деятельности учащихся типа: «Кто будет 

дежурить завтра?   

  С какой буквы пишутся имена людей? Найди сумму чисел».

          2. Воспринимать на слух указанный речевой материал:

а)без аппарата на расстоянии не менее  0,3-0,4 м (учащиеся со II степенью  

тугоухости) б) с индивидуальными  аппаратами на расстоянии не менее   1,2м 

(учащиеся со II степенью тугоухости), 0,5 - 0,7м (учащиеся с III степенью 

тугоухости)
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                     В 1 

КЛАССЕ

1 четверть

Программны
й

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношением

5

часо
в

Обследование
слуха речью.

Обследование
внятности
звукопроизно
шения.

Альбом  по
произношению,
картинки,табличк
и.  Учебник
«Произношение»

Речевой  материал
разговорного

 характера.

Называние
картинок, чтение
слогов, слов.

Отражённое
повторение.

Заполнение  карт
развития.

Заполнение
профиля,

Запись  на
диск  голоса
ребёнка.

2

  час
а

Тема
«Ирушки»

(Уч.
Говорить-
стр.105,

145, 150, 95).

Как  тебя
зовут?

Как  твоя
фамилия?

Сколько  тебе
лет?

Покажи  куклу
(мяч,

кубики, мишку).

У тебя есть …?

Дай мне …

Возьми …

Нарисуй …

Рассматривание
игрушек,

картинок,
обозначение

словом.

Картинки,
таблички. 

Дидактическая
игра  «Угадай  по
описанию»

Презентация
«Игрушки»

-  Постановка  и
автоматизация  [А]

-
Артикуляционные
упражнения

  «Лягушка»,
«Хоботок».

- Произношение на
одном 

  выдохе  ряда
слогов ПАПАПА.

-  Изменение  силы
голоса 

  Громко – тихо.

-  Произношение
слитно 

  знакомых
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коротких слов.

-  Произношение
слов голосом 

  нормального
тембра.  

2

   час
а

Тема  «В
умывальной 

комнате».

(Учимся
говорить  –
Стр. 70).

Сядь,  встань,
будем
заниматься.

Привет, пока.

Мыло, полотенце,
щётка паста.

Принеси мыло.

Возьми щётку.

Закрой кран.

Мой,  моет (руки,
лицо)

Рассматривание
игрушек,
картинок,
обозначение
словом.

Выполнение
действий.

Дидактическая
игра

«Кукла  –
грязнуля».

Презентация
«Ванная
комната»

-  Коррекция  и
автоматизация

  звука  [А].

-  Артик.
упражнения
«Окошко»

  «Лягушка»,
«Хоботок».

-   Произношение
на одном 

  Выдохе   слогов
ПАПАПА с 

  удлинением
количества 

  повторений

-  Изменение  силы
голоса 

  Громко –  тихо –
спокойно

-  Произношение
знакомых слов 

в  темпе  близком к
норме.

2 Тема
«Учебные

Карандаш,  ручка,
мел,

Называние
предметов.

-  Постановка  и
автоматизация
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часа вещи»
(Учимся
узнавать.

Стр.  40.  Д/и
«Найди пару»

Какое  время
года?

Какой  день
недели?

линейка,  тетрадь,
книга,  краски,
резинка.

Открой книгу.

Возьми ручку.

Убери линейку.

Собери,  возьми,
убери.

Выполнение
действий.

Чтение  или
подкладывание
табличек.

Дид/  игра  «Что
там?».

Презентация
«Учебные
вещи».

  звука  [О]

-  Коррекция  и
автоматизация

  звука  [П] в конце
слова

-  Артикул.
упражнения

  «Лягушка»,
«Хоботок
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2

часа

Текст
«Санитар».

(Учимся
говорить  –
Стр.  14.  Д/и
«На  что
похоже?).Рече
вой  материал
математики:

Грязные,  чистые,
проверяет  руки.
Принеси мыло.

Возьми щётку.

Закрой кран.

Мой,  моет (руки,
лицо)

Плюс,  минус,
равно.

Решай пример.

Рассматривание 

картинок,
обозначение
словом.

Чтение текста.

Вопросы  с
опорой на 

таблички.

Отражённое
повторение.

Дидактическая
игра

«Мишка  –
грязнуля».

-  Постановка  и
автоматизация  [Т] 

-  Коррекция  и
автоматизация [О]

-  Артик.
упражнения
«Окошко»,«Лягуш
ка»,«Хоботок».

- Произношение на
одном   выдохе,
слитно  слов  с
удлинением
количества слогов.

-  Изменение  силы
голоса  Громко  –
тихо – шепотом

-  Произношение
знакомых  слов   в
темпе  близком  к
норме.

2

часа

Тема  «Части
тела, лица»

(Учимся
говорить.Стр.
13.) 

Слушай,
повтори.

Возьми
экран.

Надень
наушники.

Голова,  руки,
ноги.

Тело, человек.

Глаза,  рот,  нос,
лицо.

Называние
своих  частей
тела и лица.

Выполнение
действий.
Чтение  или
подкладывание
табличек.

Дид/  игра
«Угадай,  что
там?».

Презентация
«Части тела»

-  Постановка  и
автоматизация[У] 

-  Коррекция  и
автоматизация [Т] 

-  Артикул.
упражнения

  «Лягушка»,«Хобо
ток», 

  «Окошко»,
«Лопатка».

-   Произношение
на одном   выдохе
слогов   типа
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ПАПОПУ

 с  разными
согласными.

-  Изменение  силы
голоса в связи 

 с  ударением  в
знакомых слов 

2

часа

Тема
«Растения.

Деревья».

(Природа  и
мы. 

Стр. 35)

Речевой
материал

математики:

Ёлка  –  ель,
берёза, дуб,

клён, рябина.

Лес, парк.

Сколько?  Где
больше?

Где меньше?

Сделай поровну.

Рассматривание 

картинок,
обозначение
словом.

Подкладывание
табличек.

Отражённое
повторение.

Дидактическая
игра

«Чьи детки?».

Презентация
«Деревья»

-  Коррекция  и
автоматизация  [Т]
в конце слова.

-  Артик.
упражнения
«Лопатка»,«Иголка
», «Часики».

-  Произношение
слитно 

  знакомых слов.

-  Изменение  силы
голоса  Громко  –
тихо 

-  Произношение
знакомых  слов  в
темпе  близком  к
норме.

2

часа

Текст
«Класс».

(Учимся
узнавать.Стр.
28.  Д/и
«Найди

пару. Круг»)

Большой  класс,
парты,

доска,  окно,
микрофон,

наушники.

Чтение текста.

Ответы  на
вопросы с 

опорой на текст.

Отражённое
повторение  слов
и фраз.

-  Постановка  и
автоматизация

  звука  [И]

-  Коррекция  и
автоматизация

  звука  [М]

-  Артикул.
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В  каком
классе  ты
учишься?

Как  зовут
учителя?

Компьютерная
игра  «Мышонок
ловит  буквы»-1
день.

упражнения

  «Лягушка»,«Хобо
ток», 

  «Упрямый
ослик», «Качели».

- Произношение на
одном  выдохе
слогов   типа
ПАПОПУ

2 четверть

Дат
а

Програм
мный

материал

Речевой
материал

Методическ
ие

приёмы

Работа над

произношением

2

час
а

Текст«В
первом
классе».

Какзовут
учителя? 

Сколько  в
классе
девочек?
Мальчиков
?

Ученики,
учитель,
считают,
решают, пишут,
читают.

Рассматрива
ние
картинок,
обозначение
словом.

Кто  ты?  Кто
я?

Чтение
текста.

Ответы  на
вопросы.

Найди
предложение

(сл/зр).

Постановка  и
автоматизация  звука-
Ф- в открытом слоге и
между гласными.

Коррекция звука –О- .

Артикул. упражнения 

«Лягушка», «Бублик».

Произношение  слитно
ряда слогов с разными
гласными.

Изменение  высоты
голоса

(по подражанию).

Произношение  слов  в
2-3 слога слитно. 

2 Тема
«Спальня»

Кровать,
одеяло,подушка

Рассматрива
ние

Постановка  и
автоматиз.  звука –В-  в
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ч
час
а

.

Дид.  игра
«Разрезны
е
картинки.
Медведь».

Кто  в
классе
дежурный
?

Нарисуй
круг,
квадрат.

,  матрац,
простыня,
убери- убираю.

Круг, квадрат.

предметов  и
картинок,
обозначение
словом в у-д.
форме.

Слухозрител
ьное
восприятие
слов и фраз.

открытом  слоге  и
между гласными.

Коррекция  и  авт-ия
звука – У-.

Артикул. упражнения 

«Лягушка», «Бублик».

Произношение  на
одном  выдохе  2-3
сложных слов.

Изменение  силы
голоса  в  связи  с
ударением.

Произношение  слов
голосом норм.тембра

2

час
а

Тема
«Овощи,
фрукты».

Какое
сегодня
число?

Какой
день
недели?

Назови
все  дни
недели.

Помидор,
морковь,
огурец,
картофель, лук

Яблоко,  груша,
апельсин,
виноград.

Понедельник,
вторник,

среда,  четверг,
пятница,
суббота.

Рассматрива
ние
картинок,
обозначение
словом,
подкладыван
ие табличек.

Дид.  игра
«Угадай  по
описанию». 

Коррекция  и  авт-ия
звука – И-.

Автоматизация звука –
В-

в стечении согласных. 

Артикул. упражнения 

«Варенье».

Произношение  на
одном выдохе фраз в 4-
5 слогов.

Изменение  силы
голоса 

в связи с ударением.

(  в  3-х  сложных
словах).

Произношение  слов  в

226



2-3  слога  голосом
нормальной силы.

2

ч
час
а

Тема
«Одежда и
обувь».

Дид.  игра
«Разрезны
е
картинки.
Маша  и
Медведь»

Считай  от
1 до 10.

Решай
пример.

Платье  ,кофта,
пальто,  брюки,
рубашка.

Сапоги,
ботинки,
тапочки, туфли.

Обозначение
картинок

словом,
подкладыван
ие табличек.

Ответы  на
вопросы.

Дид.  игра
«Одень 

куклу».

Коррекция  и
автоматиза-

ция звук –Н-.

Дифференциация
звуков 

В-Ф в  открытом слоге
и между гласными.

Артикул. упражнения 

«Лопатка».

Изменение  силы
голоса  в  связи  с
ударением.

 Слитное
произношение  слов
(приближённо).

Изменение  темпа
произношения
(сопряженно).

2

час
а

Тема 

«  В
столовой».

Твоя  мама
работает?

Где
работает
твой папа?

Принеси,
возьми,  пей,
поставь.

Чашка,  ложка,
вилка,  нож,
тарелка, чайник

Называние
предметов
посуды,
название
продуктов.

Компьютерн
ая игра 

«Уроки
чтения

Постановка  и
автоматиз. звука –С - в
открытом слоге.

Коррекция  звука -Т - в
обратном слоге.

Артикул.  упражнения
«Барабан».

Произношение  на
одном выдохе  слогов,
слов самостоятельно).

Изменение  высоты
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голоса  в
восклицательном
предл.

 Соблюдение  правил
орфоэпии: СС – С;  НН
–Н

2

час
а

Тема
«Зимние
каникулы»
.

Кто
сегодня
дежурный
?

Что делает
дежурный
?

Ёлка,  на  ёлку,
каникулы
кататься  на
коньках,  на
лыжах,  на
санках.

Ответы  на
вопросы 

с  опорой  на
текст.

 Послушай,
повтори

Компьютерн
ая игра 

«Уроки
чтения».

-Коррекция  и
автоматизация  звука
[Э]   в слове и фразе.

-  Коррекция  звука  [С]
в стечении согл. 

-  Артикуляционные
упражнения  «Иголка»,
«Лопатка».

-  Произношение  на
одном  выдохе
словосочетаний  в  5-6
слогов (сопряж).

-  Изменение  силы
голоса  в  ударном
слоге  (  с  одним
согласным  па-па-па)

-  Работа  над
слитностью
произношения  слов  и
словосочетаний.

-  Изменение  темпа
произношения  :
говорить  быстро
(сопряжено)

2

час

Текст
«Ёлка».

Красивая  ёлка,
много  игрушек,

Беседа  из
личного

-  Постановка   и
автомат-ия звука[ Ш]
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а Дид.  игра
«Наряди
ёлку».

Выразител
ьное
чтение
стихов.

на  ёлке,  около
ёлки,  дед
Мороз, 

Снегурочка,
хоровод,
танцуют.

опыта  с
опорой  на
картинку.
Чтение
текста.

Вопросы  по
тексту

 

-Коррекция  и
автоматизация  звука
[Ы]   во всех позициях.

-  Артикуляционные
упражнения
«Чашечка».

-  Произношение
словосочетаний в 6-7 

 слогов  на  одном
выдохе  отражённо  по
подражанию.

Изменение  громкости
собственного  голоса
( по подражанию).

-  Произношение  слов
голосом 

нормальной высоты  и
тембра.

-  Работа  над
воспроизведением   

вопросительной
интонации (сопряж.)  

3 четверть

Дата

Программн
ый

материал

Речевой
материал

Методически
е

приёмы

Работа  над
произношением

2

часа

Текст
«Зимой  в
лесу»      по
теме

Холодная  зима,
снег  покрыл,
громко  залаяла,
грызёт орешки.

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом,

-Коррекция и  автом-ция
звука [Н].

-Дифференциация

229



«Зима».

Вопрос
«Что
делает?»

Дедушка  читает
газету. Что делает
дедушка?

подкладывани
е табличек.

Дид.  игра
«Угадай  по
описанию».

звуков 

[В-Ф] в открытом слоге
и между гласными.

-Артикул.  упражнения
«Лопатка».

-Изменение силы голоса
в связи с ударением.

-Слитное  произношение
слов (приближённо).

-Изменение  темпа
произношения
(сопряженно).

2

часа

Текст
«Какой  дом
у лисы».

Реши
пример:
4+3=

Лиса,  в  норе,
хитруша,
пушистый хвост. 

Ответы  на
вопросы 

с  опорой  на
текст.

 Послушай,
повтори

Компьютерная
игра 

«Уроки
чтения».

Постановка  и
автоматиз.  звука  –С -  в
открытом слоге.

Коррекция  звука -Т - в
обратном слоге.

Артикул.  упражнения
«Барабан».

Произношение на одном
выдохе   слогов,  слов
(самостоятельно).

Изменение  высоты
голоса  в
восклицательном
предложении.

Соблюдение  правил
орфоэпии: СС – С;  НН
–Н

2

часа

Текст
«Забавы
зимой»
по  теме

Время  года,
весело,ребята,
малыши,  горка,
лыжи,  санки,

 Рассматриван
ие  картинки,
обозначение
словомв  у/д

 -Коррекция  и
автоматизация  звука
[Ш] в слове и фразе.
-Различение гласных [А-
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«Зима» сугроб. форме.  Чтение
текста.  Беседа
по  вопорсам  с
опорой  на
текст.
Отражённое
повторение. 

О-У] в слоге и слове.
-  Артикуляционные
упражнения  «Чашечка»,
«Фокус».
-  Артикуляционные
упражнения
-  Изменение  громкости
собственного голоса

2
часа

Текст«Забот
а  о  птицах»
по  теме
«Зима»
Где  ты
живёшь?
Какой  у
тебя адрес?

Корм,  кормушка,
снегирь,  друзья
птиц,  крошки
хлеба.

Чтение текста.
Вопросы  к
тексту.  Работа
с
деформирован
ным текстом.
Повтори  слова
и  фразы.(в
устно-
дактильной
форме)
Компьютерная
игра
«Игродром»№
5-10

 -Коррекция  и
автоматизация  звука[К]
в  стечении  согласных.-
Дифференциация звуков
[С-Ш]
-  Артикуляционные
упражнения  «Чашечка»,
«Бублик».-
Произношение  слитно
на  одном  выдохе
знакомых  фраз  в  5-7
слогов(сопряжённо  и
отражённо).
Работа  над  орфоэпией:
[О]как  [А]по
надстрочному знаку.
Произношение  слов  и
фраз  в  нормальном
темпе.

2
часа

Текст
«Семья».
У  тебя  есть
брат?
Сестра?
Сколько
человек  в
семье?  Как
зовут
дедушку,
бабушку?

Семья,
сестра,брат,
родители,
малыши,  на
работу, в детский
сад.

Предварительн
ая  беседа  из
личного
опыта.
Чтение текста.
Беседа  по
тексту.
Компьютерная
игра
«Игродром»
№11-15

Постановка  и
автоматиз.  звука  –Х  в
открытом  слоге  и
интервокальной
позиции.

 -Коррекция   звука[М].
Работа над устранением
неполной  закрытой
гнусавости.

-  Артикуляционные
упражнения «Качели».

-Изменение  силы
голосав  связи  с
ударением(  в  2-х
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сложных словах)

-Произношение  слитно
слов  со  стечением
согласных.

-Работа  над
естественным  темпом
речи.

2
часа

Текст«Сини
чка»  по
теме«Зима».
Найди
сумму
чисел.
Найди
разность
чисел.

Птичка  стала
клевать,  окно,  у
окна,  жалко
синичку,
выпустили,
крошки.

Словарная
работа.
Чтение текста.
Беседа  с
опорой  на
текст.
Повторение
слов.
Компьютерная
игра
«Игродром»
№16-20

- Постановка  и автомат-
ия звука[ Л] 

-Коррекция  и
автоматизация звука  [Х]
в слове, фразе.

-  Артикуляционные
упражнения  «Варенье»
«Качели».

- Произношение слитно 

на  одном  выдохе   ряда
слов  с  разными
гласными.

-Работа  над  орфоэпией:
оглушение  звонких
согласных  в  конце
слова.

-Воспроизведение
вопросительной
интонации
(сопряжённо). 

2
часа

Текст«Снего
вик  »  по
теме«Зима».
Запиши
числа
612….15
Реши

Двор,  во
дворе,слепил,
крошки  хлеба,
птицы,  стали
клевать
.Побольше,
поменьше.

Беседа  с
опорой  на
личный опыт.
Дид.игра
«Слепи
снеговика»
Чтение текста.

-Коррекция  и
автоматизация 

звука[Л]  в  положении
между

 гласными.-
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пример. Вопосы   по
тексту.
Компьютерная
игра  «Уроки
чтения» 

Дифференциация 

звуков [К-Х]

-  Артикуляционные
упражнения 
«Маляр», 
-Соблюдение ударения в
трёх
 сложных  знакомых
словах.
-Изображение  ритма
слов 
схематично.
-Произношение  фраз  в
темпе, 
близком  к
естественному.

2
часа

Тема
«Мамин
праздник»
Как  зовут
учителя,
меня,
воспитателя?

Поздравить,
поздравляю,
праздник,
учитель,
воспитатель,
девочка, бабушка.

Словарная
работа.
Беседа  по
вопросам  с
опорой  на
текст.
Устно-
дактильное
проговаривани
е
.Компьютерна
я  игра  «Скоро
в школу»

-  Постановкаи  автомат-
ия звука[ Б] 

-Коррекция  и
автоматизация звука

  [Н]    в  слове,
фразе.

-  Артикуляционные
упражнения

«Барабан»

-  Произношение слитно
на одном

 выдохе  ряда слогов (6-
7 слогов).

-Работа над орфоэпией: 

непроизносител
ьные согласные

2

часа

Тема
«Признаки
предметов

Красный,  синий,
голубой, зелёный,
жёлтый,  белый,

Устно-
дактильное
проговаривани

-  Коррекция  и
автоматизация звука  [Б]
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по цвету».

Начерти
прямую
линию.
Начерти 

отрезок.

чёрный. е цветов.

Дидактически
е игры

на
обозначение
цвета
предмета.

Компьютерная
игра

«Скоро  в
школу».

в открытом слоге.

- Коррекция дифтонгов. 

-  Артикуляционные
упражнения«Гармошка»
«Грибок».

-  Работа  над
длительностью речевого
дыхания  (фразы  в  7-8
слогов).

-  Соблюдение  правил
орфоэпии : 

безударное    [О]
произносится как [A] 

- Работа над темпом.

4 четверть

Дата Программн
ый
материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношением

2

часа

Текст
«Весна».

Какой  урок
был первым?

Что  делали
на  уроке
математики?

Тепло,  светит
солнце,  снег
грязный,  текут
ручьи,  лужи,
грачи,  вьют
гнёзда.

Беседа  из
личного
опыта.

Чтение текста.

Ответы  на
вопросы  с
опорой  на
текст  и  без
него.

Найди слова и
фразы  в
тексте.

-  Постановка  и
автоматизация 

звука  [Р] 

-  Дифференциация
звуков  [В – Ф]

в слове и фразе.

-  Артикуляционные
упражнения

«Маляр»,«Гармошка»,
«Барабан».

- Произношение слитно,
на одном 
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выдохе  фраз  в  6-8
слогов (дайте  

тетрадь).

-  Изменение  силы
голоса  в  связи  с
ударением.

-  Произношение  слов
слитно.

-  Работа  над  темпом:
говорить 

близко к  естественному
темпу.

2

часа

Тема
«Учебные
вещи».

Назови  дни
недели.

Сколько
дней  в
неделе?

Сколько
дней  ребята
учатся?

Сколько
дней  ребята
отдыхают?

Ухо-уши,  глаза,
ноги,  руки,  лоб,
ладонь,  язык,
щёки,  колено,
плечо,  пятка,
локоть.

Обозначение
словом  частей
тела  на
картинке,  на
кукле, на себе.

Подкладывани
е табличек.

Д/и  «Угадай,
что это?»

-  Коррекция  и
автоматизация  [Ш]

в слове и фразе.

-  Дифференциация
звуков  [Б-П-М]  в слове
и фразе.

-  Артикуляционные
упражнения
«Маляр»,«Гармошка»,
«Фокус».

-  Изменение  темпа
произношения  

-  Произношение  слов
голосом 

нормального  тембра,  с
соблюдением  звукового
состава. 

2

часа

Тема:  «На
школьной

Повар,  варит,
готовит,  обед,
завтрак,  ужин,

Экскурсия  на
кухню.
Обозначение

-  Коррекция  и
автоматизация  [Ш]
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кухне»

Задай
вопрос.
Отвечай

суп,  каша,
компот,  чай,
кефир,  йогурт,
кисель. 

словом
кухонной
посуды  и
приготовленн
ых  блюд.
Беседа  по
вопросам  с
опорой  на
таблички.
Компьютерная
игра:  «Учимся
читать»

в слове и фразе.

-  Дифференциация
звуков  [Б-П]  в слове и
фразе.

-  Артикуляционные
упражнения

«Лошадка»,
«Гармошка», «Барабан».

-  Изменение  громкости
и высоты голоса в 

связи с ударением.

2

часа

Текст
«Скоро
лето».

Где  работает
твоя Мама?

Кем работает
твой Папа?

Летние каникулы,

отдыхать,  ходить
в 

лес,  собирать
грибы,

купаться,
загорать.

Самостоятельн
ое 

чтение текста.

Что понял?

Словарная
работа.

Беседа  по
вопросам.

Найди
предложение.

-  Коррекция  и
автоматизиция  звука
[Г ]

-  Закрепление
правильного
произношения
звукосочетаний ЙА, ЙО,
ЙЭ, ЙУ в

позиции после гласных.

-  Артикуляционные
упражнения:

«Окошко»,  «Киска
сердится».

-  Произношение слитно
на одном 

выдохе знакомых фраз в
7-8 слогов.

- Работа над ударением:
изображение ритма слов
схематично.
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-  Работа  над  темпом
произношения.

2

часа

Текст
«Экскурсия»
по 

теме
«Растения».

У  тебя  есть
брат?
Сестра?

Сколько  лет
брату?

Экскурсия,парк,

растения,
засушили,

гербарий, урок.

Рассматривани
е 

картинки,
обозначение
словом  в  у/д-
ф.

Беседа  из
личного 

опыта.

Чтение текста.

-  Коррекция  и
автоматизация звука  [З]

-  Дифференциация
звуков  [П-Т-К] в слове
и фразе.

-  Артикуляционные
упражнения:  «Лягушка-
хоботок»,  «Упрямый
ослик»

5часо
в

Итог
о:  66
часо
в

Проверка
внятности
произношен
ия

Списки  Неймана.
Альбом
произношения.

Ответы  на
вопросы.

Чтение текста.

Ответы  на
вопросы.

«Чистим  нижние
зубки», «Качели»

-  Изменение  высоты  и
силы  голоса  в
повествовательном  и
вопросительном
предложении.

- Работа над орфоэпией:
оглушение  звонких
согласных  в  конце
слова.

-  Чтение  текста  в
близком  к
естественному темпе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

I четверть

Развитие слухового восприятия- восприятие на слух  с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов знакомого речевого материала: обиходно-
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разговорного характера и относящегося к организации учебной деятельности: Как 

тебя зовут? Как твоя фамилия? Сколько тебе лет?

относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: 

«Игрушки» «В умывальной комнате», Учебные вещи», и также математической 

терминологии. .Восприятие незнакомых текстов по темам: «Класс» «Школа» 

«Санитар»

II четверть

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

знакомого речевого материала:

обиходно-разговорного характера, относящегося к организации учебной 

деятельности  «Какая сегодня погода? «Как зовут твою учительницу? 

относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «В 

столовой», «Продукты питания», «Спальная комната», «Одежда и обувь», «Овощи , 

фрукты». 

Восприятие незнакомых текстов по темам: «В первом классе» «Осень» 

«Зима».

Ш четверть

Восприятие на слух  с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

знакомого речевого материала:     «Кто вчера был дежурный?», «Где работает твоя 

мама?»

 по темам: «Признаки предметов по цвету», «На школьной кухне», «Зимние 

каникулы»,»Мамин праздник».

Восприятие незнакомых текстов по темам: «Новый год», «Семья» «Зима»

IV четверть

 Восприятие на слух обиходно-разговорного характера, относящегося к 

организации учебной деятельности   «Что вы делали на уроке математики?» 

относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «Части тела 

человека» «Весна» «Растения». Восприятие незнакомых текстов по темам: «Весна», 

«День рождения» «Скоро лето».
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 Контроль ЗУН 

К концу года учащиеся 1 класса должны уметь; 

Воспринимать на слух  с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

речевой материал обиходно-разговорного характера и относящегося к организации 

учебной деятельности: «Возьми мяч» «Сколько в классе учеников»

Воспринимать на слух указанный речевой материал с аппаратом   из 5-7 

предложений.

Произношение

I.Речевое дыхание

Произношение слитно , на одном выдохе , ряда слогов(паапапа- папапа), слов 

и словосочетаний и фраз в 4-6 слогов  ( I полугодие), 7-8 слогов  (II полугодие)

II.Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса.

III. Звуки и их сочетания

I  четверть - а, о, и, м, э, у, я, п, т, к, с.

II четверть - в, л, е, ё, ю, ы.

III четверть- б, д, г, з, ф, р, ш, ж..

IV четверть -х, ц, ч. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения.

 Формы и средства учёта и контроля

Обучение учащихся может быть успешным в том случае, если ведётся 

систематический учёт состояния их знаний. 

В первом классе контроль и учёт навыков слухового восприятия и 

произношения учащихся проводится в форме:

-педагогического обследования состояния слуховой функции и 

произносительной стороны речи- проводятся в начале учебного года (результаты 

проверок фиксируются в протоколах) и в конце учебного года (результаты проверок 
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фиксируются в речевой карте учащегося); -проверки произносительных 

навыков(промежуточный учёт) – проводится по окончании четверти;

-проверки уровня восприятия 50 контрольных слов (по спискам 

Неймана).

Рабочая  программа  по  учебному  курсу  коррекционного  блока

«Обязательные  индивидуальные  занятия  по  развитию  слуха  и

формированию произношения»  

во 2 классе

Содержание

1.Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-методические материалы

1.2 Место предмета в реализации цели

1.3 Цель  и задачи изучения предмета

1.4 Общая характеристика предмета

1.5 Место предмета в учебном плане

1.6 Результаты изучения курса 

2.Содержание предмета 

2.1 Развитие слухового восприятия

2.2 Обучение произношению

2.3 Основные требования к умениям учащихся

3. Календарно - тематическое планирование в 1 классе на 2014-2015 учебный

год
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4. Планируемые результаты;

4.1 Контроль ЗУН

4.2  Формы и средства учёта и контроля 

5.Программно-методическое и материально-техническое обеспечение
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Место предмета в реализации цели

Предмет  «Развитие  речевого слуха  и  формирование  произношения»  играет

важную роль в реализации основных целевых установок начального образования:

становлении  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения;  формировании

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Полноценное  овладение  ребенком  с  нарушенным  слухом  устной  речью

(лексикой,  фонетикой,  грамматикой,  орфоэпией)   предполагает  умение  понимать

речь собеседника и говорить разборчиво,  понятно для окружающих.

Эти два процесса взаимосвязаны. Одним из условий обучения устной речи

является развитие речевого слуха,  который формируется в процессе  специальной

слуховой тренировки при использовании звукоусиливающей аппаратуры и зависит

не только от состояния тонального слуха, но и от уровня словесной речи.

 Цель и задачи программы

1. Формирование речевого слуха;

2. Создание межанализаторных условно-рефлекторных связей восприятия

и   воспроизведения устной речи;

3. Формирование у детей с нарушенным слухом устной речи.

Задачи:

- интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у слабослышащих   

  учащихся;

- усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной 

  речи;

- использование остаточного и сниженного слуха для формирования 
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  произношения;

- формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной 

   устной речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического 

    ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил 

    орфоэпии;

- формирование навыков самоконтроля за произносительной стороной речи;

- формирование навыков речевого общения в разных видах речевой 

   деятельности. 

    -Формирование  потребности  и  умений  пользования  слуховыми

аппаратами.   

   -Активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая

     выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом 

     речевого развития) при наиболее полной реализации произносительных    

     возможностей, сообщение партнеру о затруднении в восприятии его речи. 

   -Развитие  мотивации  обучающихся  к  овладению  восприятием  и

воспроизведением 

    устной речи, реализации сформированных умений в процессе устной 

     коммуникации в различных видах учебной и внешкольной деятельности.

Рабочая  программа  направлена  на  достижение  планируемых  результатов,

реализацию программы формирования универсальных учебных действий.
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Программа  разработана  с  учетом  психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей  учащихся,  национальных,  этнокультурных

особенностей нашего региона. А именно: формирование личностной, социальной,

семейной   культуры.  Формирование  толерантности  и  основ  культуры

межэтнического  общения,  уважение  к  традициям  народов  России.  Тематическое

планирование  включает  целостное  восприятие  мира,  любовь  к  семье,  родине.

Направлено на формирование у учащихся активной гражданской позиции.

 Общая характеристика предмета

В начальных классах основной задачей уроков РРС и ФП является постановка

звуков,  развитие  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной  речи

учащихся,  включая  работу  над  голосом,  речевым дыханием,  нормами орфоэпии,

формирование  ритмико-интонационной  структуры  речи.   Работа    с

кохлеарноимплантированными учащимися проводится  по  той  же   Программе

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями слуха направлена на:

 утверждение устной речи как основного средства общения детей с 

  нарушениями слуха;

 интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха в целях создания 

  полисенсорной основы для формирования, развития и коррекции устной речи

детей с нарушениями слуха;

 преодоление возможных отклонений в развитии познавательной сферы, 

   поведения, ценностно-личностных ориентировок;

 обеспечение  всестороннего  развития  детей  с  нарушениями  слуха,  в  том

числе с  комплексными нарушениями,  при которых нарушение слуха сочетается с
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первичной  задержкой  психического  развития,  умственной  отсталостью,

нарушениями опорно двигательного аппарата, нарушениями мозговых механизмов

речи, снижением зрительного восприятия;

 успешную подготовку к социализации в общество.

Актуальность коррекционной работы обусловлена тем, что:

 реализуется потребность детей в общении, обеспечивается частичная 

   интеграция, социальная адаптация;

 в процессе  систематической тренировки увеличиваются возможности 

   использования слухового анализатора  как способа получения информации   

    об окружающем;

 специально подобранные формы деятельности обеспечивают возможность 

  осуществления дифференцированного подхода к обучению.

  Результаты изучения курса

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

-слухозрительное  восприятие  (с  помощью  индивидуальных  слуховых

аппаратов)  знакомого  речевого  материала  разговорного  и  учебно-делового

характера;

-различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого

в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов,

словосочетаний); 

-восприятие на слух небольших текстов диалогического и монологического

характера,  на слух основного речевого материала (отдельных предложений,

слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы

на вопросы по тексту и выполнение заданий;  
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-произнесение  речевого  материала  достаточно  внятно,  естественно  и

эмоционально;  

- умение говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном

темпе,

-соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах.

-реализация  сформированных  умений  самоконтроля  произносительной

стороны речи;

Личностные результаты:

- осознание себя как гражданина России; 

-  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов

учебной деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств

-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-  развитие  адекватных  представлений   (умение    пользоваться

индивидуальными слуховыми аппаратами  

- овладение социально-бытовыми умениями.

Метапредметные результаты:  

-желание  и  умения  вступать  в  устную  коммуникацию  с  детьми  и

взрослыми; 

-готовности слушать собеседника и вести диалог; 
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-способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности;  овладение логическими действиями сравнения,  анализа,

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам

-  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение

окружающих.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Развитие  слухового  восприятия  и  формирование  устной  речи  у
слабослышащих детей тесно связаны между собой.  Формирование устной
речи происходит на слуховой и слухо-зрительной основе. В свою очередь,
навыки  восприятия  речи  на  слух  совершенствуются  в  процессе
формирования произношения учащихся.

Данная программа состоит из двух разделов:  1)  развитие слухового

восприятия и 2) обучение произношению.

II КЛАСС 

Развитие слухового восприятия.

Работа  по  развитию  слухового  восприятия  на  индивидуальных
занятиях  в  II  классах  1-го  и  2-го  отделений  заключается  в  обучении
учащихся  восприятию  на  слух  устной  речи  со  звукоусиливающей
аппаратурой и без неё. Она является составной частью работы по развитию
речевого слуха, охватывающей весь учебно-воспитательный процесс в школе
для  слабослышащих  детей.  Восприятие  на  слух  с  помощью  двух
индивидуальных  слуховых  аппаратов  или  аппарата  и  импланта,  или  двух
имплантов знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное
время  речевого  материала  разговорного  и  учебно-делового  характера;
различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого
в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов,
словосочетаний);  восприятие  текстов  диалогического  и  монологического
характера,  отражающих  типичные  ситуации  общения  в  учебной  и
внеурочной  деятельности,  опознавание  на  слух  основного  речевого
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материала  (отдельных  предложений,  слов,  словосочетаний)  из  данных
текстов,  предъявленных  вразбивку;  ответы  на  вопросы  по  тексту  и
выполнение заданий.

Требования программы составлены с учётом степени снижения слуха,
уровня речевого развития учащихся, года их обучения.

Рекомендуемый  для  занятий  речевой  материал  должен  отвечать
задачам формирования устной речи,  служить средством развития речевого
слуха и содержать осмысленные речевые единицы: фразы, словосочетания,
слова,  тексты.  Это,  как  правило,  наиболее  употребительный  словарь,
необходимый в общении в школьных и бытовых условиях, соответствующий
речевому  развитию  учащихся,  знакомый  им  по  значению.  Постепенно  в
речевой  материал  включаются  слова  и  фразы,  незнакомые  учащимся,
значения которых объясняется контекстом.

Речевой материал условно разбит на разделы:

речевой  материал  обиходно-разговорного  характера,  относящийся  к

организации учебной деятельности;

речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов;

Тексты.

Более  сложный  по  содержанию  и  больший  по  объёму  материал
предлагается учащимся с I, II степенью тугоухости и более высоким уровнем
речевого развития. В зависимости от речевого развития учащихся учитель
при  необходимости  может  заменить  отдельные  слова,  фразы,  упростить
тексты,  не  изменяя  при  этом  типа  фраз,  объёма  предлагаемого  речевого
материала.

Организуя индивидуальные занятия, учитель должен учитывать, что в
начале  обучения  учащиеся  воспринимают  знакомые  по  значению  слова,
простые,  короткие  фразы,  небольшие  тексты,  содержание  которых  близко
личному  опыту  и  наблюдениям  школьников.  Важно,  чтобы  ученик  при
предъявлении на слух текста постепенно научился понимать основное его
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содержание,  а  затем  из  воспринятого  на  слух  текста  выделять  главную
мысль.

Со II класса в упражнения включаются фразы, содержащие отдельные
незнакомые  слова,  словосочетания,  а  также  тексты  с  незнакомыми  по
значению словами, разъясняемыми контекстом.

Знакомый  по  значению  речевой  материал  большинству  учащихся
даётся  сразу  на  слух.  Учащиеся  воспринимают  новый  текст  на  слух  с
помощью индивидуальных  аппаратов  сначала  целиком и  последовательно
предъявляемым  фразам,  а  затем  воспринимают  на  слух  задания  по
содержанию  текстов.  Вся  работа  с  новым  текстом  проводится  на  2-3
занятиях.

Одним из  обязательных этапов  каждого занятия  является  обучение
восприятию на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них)
слов, словосочетаний и фраз обиходно - разговорного характера и речевого
материала,  относящегося  к  организации  учебной  деятельности,  а  также
связанного с изучением учебных предметов. Обучение восприятию речи на
слух в условиях ситуации на индивидуальных занятиях допускается только в
случае необходимости и то в самом его начале непродолжительное время.

В программе указано примерное оптимальное расстояние, на котором
учащиеся с разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать
речевой материал на слух без аппарата (с расчётом на лучше слышащее ухо)
и с индивидуальными слуховыми аппаратами.

При  хороших  навыках  восприятия  речи  на  слух  использование
индивидуального  аппарата  начинается  с  первого  же  дня  обучения.  Со
слабослышащими детьми со II степенью тугоухости проводится с четвёртой
четверти тренировка в восприятии на слух шёпотной речи (без аппарата).

Восприятие речевого материала на слух должны проходить в разных
условиях:в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически
однородный  материал,  объявляется  тема  слуховых  упражнений,  заглавие
текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);

в изолированных от шума помещениях; в условиях, близких к естественным.

Обучение произношению
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Основной задачей обучения произношению является формирование
фонетически  внятной,  членораздельной,  выразительной  устной  речи
учащихся,  соблюдение  ими  в  речи  словесного  и  логического  ударения,
правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии.

Произносительные  навыки  учащихся  формируются  в  ходе  всего
учебно-  воспитательного  процесса  как  при  непосредственном  общении  с
учителем (воспитателем), так и во время индивидуальных занятий. Обучение
произношению  в  первую  очередь  ведётся  на  основе  подражания  речи
педагога,  воспринимаемой на  слухо -  зрительной и  слуховой основе.  При
этом  на  специальных  занятиях  широко  используется  такой  методический
прием, как фонетическая ритмика, а также специальные приёмы вызывания
звуков  и  коррекции  произношения  по  отношению  к  тем  фонетическим
элементам,  которые не усваиваются детьми (тем или  иным учеником) на
основе подражания.

Особенно  важно  на  начальном  этапе  работы  над  произношением
широко использовать стационарную ЗУА как на индивидуальных занятиях,
так и на всех уроках по общеобразовательным предметам и на внеурочных
занятиях.  Учащиеся,  имеющие  значительные  остатки  слуха,  работают  с
индивидуальными  слуховыми  аппаратами.  Постепенно,  по  мере
формирования навыка восприятия речи на слух, все учащиеся переводятся на
работу с индивидуальными слуховыми аппаратами. При их использовании
учитывается  расстояние,  на  котором  ученик  может  воспринимать  речь
окружающих и собственную речь.

Речь учителя (воспитателя) должна быть эмоционально окрашенной,
выразительной, с соблюдением всех норм орфоэпии, правильным членением
фраз на смысловые синтагмы.

Программа  по  обучению  произношению  как  в  1-м,  так  и  во  2-м
отделении состоит из следующих разделов:  речевое дыхание,  голос,  звуки
речи  и  их  сочетания,  слово,  фраза.  В  программу  включены требования  к
орфоэпии  и  интонации.  Работа  над  словом,  фразой  является  важнейшим
разделом  программы.  Также  ведётся  целенаправленная  работа  по
формированию  умений  пользоваться  голосом,  речевым  дыханием,
воспроизводить звуки речи и их сочетания.  Эти умения закрепляются при
произнесении слов и фраз.
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В  связи  с  особенностями  речевого  развития  учащиеся  1-го  и  2-го
отделений  обучение  их  произношению  проводится  на  речевом  материале
различной  степени  сложности  с  использованием  разных  видов  речевой
деятельности  и  с  применением  различных  видов  работы.  Обучение
произношению  происходит  на  речевом  материале,  который  знаком
учащимися по значению.

Работа  над  словом  в  I  классе  предусматривает  не  только
воспроизведение слова по образцу учителя и                            по
графическому знаку, но и изображение ритмов с помощью рисунков, схем, а
также подбор слов к             соответствующим ритмам и т. д. Эти упражнения
подготавливают учащихся к восприятию во II классе                    понятий
«слог», «ударный», «безударный».

Знакомство с правилами орфоэпии происходит по подражанию речи
учителя с последующим подключением правильного произношения слова по
надстрочному знаку.

Формирование интонационной стороны речи начинается с обучения
учащихся  выделять  ритмическую  структуру  слова,  фразы,  а  затем  с
воспроизведения  повествовательной  и  вопросительной  интонации,  с
передачи эмоциональной окрашенности речи.

Значительная  часть  звуков  и  их  сочетаний  может  усваиваться
учащимися  на  основе  слухо  -  зрительного  и  слухового  подражания  речи
учителя. Как правило, хорошо усваиваются звуки а, о, у, и, э, йа (я), йо (ё),
йу (ю), м, н, п, т . Звуки ы, в, ф, к, х, л, з, г, ч  требуют более длительной
тренировки.

Во II классе основное внимание уделяется дифференциации сходных
звуков, а также работе над стечением согласных в словах и фразах.

При коррекции дефектов звуков  используются различные слуховые
дифференцировки, направленные                 на различение правильного и
неправильного  произнесения  звука  с  последующим  самостоятельным
произношением  слова  (фразы).  Коррекция  недостатков  воспроизведения
звуков проводится на индивидуальных занятиях и составляет их основное
содержание.

При  обучении  произношению  следует  учитывать  индивидуальные
возможности  восприятия  учащимися  фонетических  элементов  речи  без
аппарата. Формирование у учащихся умений произносить слова слитно на
одном выдохе, определять количество слогов в слове, фразе, изменять силу
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голоса в связи со словесным ударением,                    с повествовательной и
вопросительной  интонацией  служит  предпосылкой  к  выработке
выразительности устной речи.

Во II классе учащиеся определяют количество слогов в слове, находят
ударный и безударный слоги. Во фразах, состоящих из большого количества
слогов,  они  должны  уметь  делать  паузы,  выделяя  синтагмы  сопряжённо  с
учителем, затем по подражанию и на основе графического знака в тексте. На
материале  слогов,  слов,  фраз  формируется  умение  изменять  силу  голоса  в
зависимости  от  расстояния  до  собеседника  и  необходимости  соблюдать
тишину.

Одновременно с работой над членением фразы формируются умение
изменять  силу  голоса,  необходимую для  выделения  логического  ударения
(сначала сопряжено с учителем и по подражанию, а затем и самостоятельно),
соблюдая  повествовательную  и  вопросительную  интонацию  при  чтении
текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную
интонации,  уметь  самостоятельно  пользоваться  основными  правилами
орфоэпии   в речи.

Дефекты голоса,  требующие специальной работы,  исправляются  на
индивидуальных занятиях.

ПРОГРАММА

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ

1-е и 2-е отделения 

II КЛАСС 

I. Речевое дыхание

Произношение  слитно,  на  одном  выдохе,  рядов  слогов  ( папина,
папапа, папапа ), слов, словосочетаний и фраз в 9 - 10 слогов, выделяя
дыхательными паузами синтагмы (сопряжено с учителем, отражённо по
подражанию, руководствуясь диакритическим знаком паузы). Например:
Сегодня хорошая погода. Рано утром ребята пошли     на реку (первая -
четвёртая четверть).

II. Голос
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Изменение  высоты и силы голоса  в  зависимости  от расстояния  до
собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шёпотом)
(первая  -  вторая  четверть),  в  связи  с  побудительной  (повелительной  и
восклицательной  интонацией  (первая  -  четвёртая  четверть),  в  связи  с
логическим  ударением  -  сопряжено  и  отражённо  -  (первая  -  четвёртая
четверть).

III. Звуки и их сочетания

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков:

а) гласных: а - о, а - э, о - у, э - и, и- ы, и - у;

б) согласных:

носовых и ротовых: м - б, н - д, мь - бь, нь - дь, м - п, н - т, мь - пь, нь -

ть;  свистящих и шипящих: с- ш, з  - ж;  аффрикат: ц - ч;  звонких и

глухих: б - п ,  д- т ,  г - к ,  з  -  с ,  в - ф ,  ж - ш ;  твёрдых и мягких: ф - фь, п -

пь, т - ть и др.

                                           

 Слово

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их
звукового состава,  с  выделением словесного ударения  и  правил  орфоэпии
(самостоятельно).

Воспроизведение  четырёх-,  пятисложных  незнакомых  слов  с
соблюдением  их  звукового  состава,  с  выделением  словесного  ударения  и
соблюдением  правил  орфоэпии  (сопряжено,  отражённо,  по  надстрочному
знаку); слитное произношение слов со стечением согласных ( в одном слове
и на стыке предлогов со словами).

Понятия «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-,
трёх-,  четырёх-,  пятисложных  словах  ударного  и  безударного  слога;
определение  места  ударного  слога.  Разделение  звуков  речи  на  гласные  и
согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.
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Знание правил орфоэпии и умение самостоятельно пользоваться ими в

речи: звонкие согласные перед глухими и в конце слов становятся глухими

(варежка, вкусно, зуб, глаз); безударный о произносится в словах как а;

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, в
лесу, из сада, из леса, под стулом, под деревом).

Фраза

Воспроизведение  повествовательной  и  вопросительной  интонации  при
чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной
речи (отражённо и самостоятельно).

Развитие слухового восприятия 

I полугодие

Восприятие  на  слух  знакомого  по  значению  речевого  материала  (слов,

словосочетаний, фраз):

Обиходно  -  разговорного  характера  и  относящегося  к  организации
учебной деятельности типа: На какой улице ты живёшь? У тебя дома есть
телевизор? Какую отметку ты получи л(а) сегодня? Достань из коробки 5
карандашей?;

Речевого  материала,  связанного  с  изучением  общеобразовательных
предметов,  по  темам:  «Лиственные  деревья»,  «Хвойные  деревья»,
«Школьный  медпункт»,  «Кто  где  живёт?»,  а  также  математической  и
грамматической  терминологии.Восприятие  на  слух  без  аппаратуры
шёпотной речи (учащиеся с 1 ст. туг.). Восприятие на слух текстов (из 7-8
предложений)  по  темам:  «Лето»,  «В  парке»,  «Наступление  зимы»,
«Осенняя природа».

II полугодие.

Восприятие на слух речевого материала, включающего отдельные слова,
словосочетания,  фразы,  значение  которых  объясняется  контекстом
(учащимися  с  1  ст.  туг. -  с  3  четверти,  учащимися  со  2  ст.  туг. -  с  4
четверти);  обиходно  -  разговорного  характера  и  относящегося  к
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организации  учебной  деятельности  типа: Что  вы  делали  на  уроке
изобразительного  искусства?  Расскажи,  что  делали  ребята  на
утреннике? Какое время года будет после весны?...

относящегося  к  изучению  общеобразовательных  предметов  по  темам:
«Подснежник  проснулся»,  «Профессии  женщин»,  «Аптека»,  «Комнатные
растения»,  «В продовольственном магазине»,  «Правила  гигиены»,  а  также
математической и грамматической терминологии и заданий. Восприятие на
слух текстов (из 8-10  предложений) по темам: «Зимой в лесу», «Товарищи»,
«Бабушкины  руки»,  «Каникулы»,  «Забота  о  птицах  весной»,  «Школьный
двор».

Календарно-тематический план
2 класс 
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1
ЧЕТВЕР
ТЬ

Программны
й материал

Речевой
материал

Методически
е приёмы

Работа  над
произношение
м    

2 часа Обследование
слуха речью.

Обследование
внятности

звукопроизнош
ения

Альбом  по
произноше-

нию,
картинки,
таблички.

Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера.

Учебник

«Произноше
ние»  

Называние
картинок, 

чтение
слогов, слов,

отражённое
повторение.

Ответы  на
вопросы.

Выполнение
поручений.

Заполнение
профиля

произношения,
запись 

аудиокассет
(дисков).

2 часа Тема «Лето».

Речевой
материал 

Лето, погода,
жарко,
отдыхают,
купаются,
загорают,
играют,
купил
велосипед.

Чтение
текста, беседа
по вопросам.

Найди
предложение.

Работа  с
деформирова

-
Дифференциров
анное
произношение  в
словах  гласных
звуков

 [ А – О].

-  Коррекция  и
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Программный

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы.  ИКТ.

Работа  над
произношением

2
часа

Тема
«Школьный 

медпункт».

Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

Как тебя зовут?

Как зовут твоих

родителей?

Скажи  свой
адрес.

Врач,  медсестра,
больной,

лекарства,
таблетки,
бинт,градусник,
йод, болит голова
(рука,  горло),
капли  в  нос,
кашель.

Разрезные
картинки  «А-О-
У»

Кн.  «Звуки  речи»
стр.10, 15, 27.

Экскурсия  в
школьный
медпункт.

Рассматривание 

предметов, обозна-

чение словом.

Чтение текста.

Ответы  на
вопросы.

Компьютерная
игра  «Как
мышонок  буквы
ловил». День 5-8.

-Дифференцированное
произношение в словах
гласных [ А-О-У] .

-  Коррекция  и
автоматизация  [Т] .

-  Артикуляционная
гимнастика  «Окошко»,
«Лопатка».

- Произношение слитно
ряда слогов с  разными
согласными.

-  Изменение  силы
голоса  в  связи  с
расстоянием  (громко-
тихо).

-  Воспроизведение
знакомых слов с 

  выделением ударения.

-  Воспроизведение
вопросительной
интонации. 

2
часа

Текст  «Осень»
по 

теме  «Осенняя 

природа».

Речевой
материал

Дождливая
погода,  холодный
ветер,  листья
падают,

ночь  длинная,
короткий  день,
птицы улетели.

Дид/  игра
«Времена года»

Рассматривание
картинки.

Обозначение
словом

(устно  или  с
табличкой).

Чтение текста.

Беседа по тексту.

Работа  с
деформиро-

ванным текстом.

-Дифференцированное
произношение в словах
гласных  [А-Э] .

-Коррекция  и
автоматизация  [К] .

-  Артикуляционная
гимнастика  «Окошко»,
«Лопатка», «Иголка».

-  Произношение
слитно,  на  одном
выдохе   ряда  слов
(сопряжено ).

 -   Изменение  высоты



                                                                              2 четверть

Программный

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы. ИКТ.

Работа над

произношением

2
часа

Текст  «Медведь»
по 

теме  «Кто  где
живёт»

«Природа и мы»

Стр.60-61

Речевой материал
обиходно-
разговорного
характера:

Берлога,
листопад,

листья облетели,

дерево  –  под
деревом,

под снегом.

Назови  времена
года.

Какая  погода
осенью?

Что  надевают
люди 

Зимой? Осенью?

Рассматривание 

картинок,
обозначе-

ние словом.

Самостоятельное 

чтение.

Беседа  по
вопросам

Пересказ  с
опорой 

на вопросы.

Компьютерная
игра

«Времена

года».(DVD)

Презентация
«Хищники»

- Коррекция и  

  автоматизация
дифтонгов

 в начале слова.

-  Коррекция  и
автоматизация  звука
[Н]   

   в  открытом  слоге.
«Звуки речи» стр. 45

-  Артикуляционные
упражнения «Часики»,

 «Качели»,
«Непослушный
язычок».

- Произношение слитно
словосочетаний  в  8-10
слогов.  (Осенью плохая
погода)

-  Изменение  силы
голоса в зависимости от
расстояния.  (Маша, иди
сюда)

-  Воспроизведение  3х

сложных знакомых слов
с  выделением
словесного ударения.
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-  Воспроизведение
вопросительной
интонации.

2
часа

Тема  «Хвойные
деревья»

«Природа и мы»

Стр.47-42.

Речевой материал
обиходно-
разговорного
характера:

Дерево- деревья,

сосновая шишка,
хвоя,

еловая  шишка,
ветка,

ель, сосна.

Какие  деревья
ты знаешь?

Какие  деревья
растут  в
школьном
дворе?

Беседа  по
личным 

впечатлениям.

Чтение текста.

Дидактические
игры.

Компьютерная
игра  «Баба  Яга
учится читать».

Презентация
«Звуки леса

-  Коррекция  и
автоматизация  звука [З]

-  Дифференцированное
произношение  в  словах
звуков  [И – Э] .

-Артикуляционные
упражнения «Упрямый

  ослик», «Лягушка».

- Произношение слитно
фраз в 9-10 слогов

  с выделением синтагм
(сопряженно).

-  Изменение  силы
голоса  в  связи  с
побудительной
интонацией.

  (  Маша,  открой
книгу).

- Выделение словесного
ударения в 3-4 сложных
словах.

-  Воспроизведение
повествовательной 

  интонации в тексте

Программный Речевой
материал

Методические Работа над
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материал приёмы произношением

2
часа

Текст
«Наступление
зимы»  по  теме
«Зима»

«Природа и мы»

Стр67

Речевой материал
обиходно-
разговорного
характера:

Как  ты
помогаешь маме?

Морозы,  лужи,
серые

Тучи,  покрылась
льдом,

Снежинки,
дворник.

Утром я убираю
кровать.  Я  мою
посуду.

Я мою пол.

Чтение текста.

Ответы  на
вопросы.

Найди
предложение.

Повтори слова и 

фразы.

Компьютерная
игра

«Времена года».

Презентация
«Наступление
зимы»

-  Коррекция  и
автоматизация  звука [Б]

-  Дифференцированное
произношение  в  словах
звуков  [Т – Н] .

 «Звуки речи» стр.45

 -Артикуляционные
упражнения «Чистим

  верхние  зубки»,
«Посчитай зубки».

- Произношение слитно
фраз в 9-10 слогов

  с выделением синтагм
(по подражанию).

  Я  учусь  в  первом
классе.

 -  Изменение  силы
голоса  в  восклицател
ном предложении.

  Ура! Скоро каникулы!

-  Воспроизведение  4х

сложных знакомых слов
с  выделением
словесного ударения

-  Работа  над
соблюдением  темпа,
близкого    к
естественному.

Текст В парке, плавали Предварительная

-  Коррекция  и
автоматизация   звука
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2
часа

«Испугались»  по
теме  «Осенняя
природа»

Речевой материал

математики:

лебеди,  кусочки
хлеба,

Утки, бросали.

Что ты делал на
уроке

математики?

Ты  решил
задачу?

Примеры,
задача, 

условие,  вопрос,
ответ,

трудная задача.

беседа.

Рассматривание 

картинок,
обозначе-

ние словом.

Чтение текста.

Ответы  на
вопросы.

Пересказ.

Компьютерная
игра

«Я считаю лучше
всех»

Презентация
«Наступление
зимы»

[Ш]

-  Дифференцированное
произношение  в  словах
звуков  [П – Б ] .

 «Звуки речи» стр.60

-  Артикуляционные
упражнения «Бублик»

  «Чашечка».

-  Выделение  синтагм
паузами. Знакомство

  с  диактрическим
знаком паузы.

  Рано утром   ребята
пошли на рыбалку.

-  Изменение  силы
голоса  в  связи  с
логическим ударением.

  Мама  пошла в
магазин.

-  Соблюдение  правил
орфоэпии:

  (  -О-  произносим как
-А-)- 

Программный

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа над

произношением

2
часа

Текст «Дежурные  Тарелки  с
хлебом,  второе

Беседа  из
личного опыта.

-  Различение  в  слоге  и
слове [И - У]

-  Дифференцированное
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в столовой».

«Учимся
наблюдать»

стр106, 116.

Речевой материал
обиходно-
разговорного
характера:

блюдо, тарелки с
хлебом,  грязная
посуда,  вытерли
стол.

Кто  сегодня
дежурный в 

классе?

Дежурный
намочил  тряпку
и вытер доску

Чтение текста.

Ответы  на
вопросы.

Найди
предложение.

Повтори слова и 

фразы.

Компьютерная
игра

«Баба Яга учится
считать».

Презентация
«Дежурные  в
столовой»    

произношение  в  словах
и фразах [С – Ш] 

 «Звуки речи» стр.64

 -Артикуляционные
упражнения «Лягушка»,
«Чашечка», «Бублик».

- Произношение слитно
фраз в 9-10 слогов

  с выделением синтагм
(по  диактрическому
знаку).  После  обеда
Маша вымыла  

  посуду.

 -  Изменение  силы
голоса  в
вопросительном
предложении.

   Скоро  будут
каникулы?

-  Определение
количества  слогов
2хсложном  слове.
Понятие «слог».

-  Работа  над
естественным   темпом
речи.  

 

2
часа

Тема  «Дикие  и
домашние 

птицы»  (кто  где
живёт)

Утки,  куры  –
курица,

гуси,  индюк,
петух,  ворона,

Рассматривание 

картинок,
обозначе-

-  Коррекция  и
автоматизация   [Ж]

-  Дифференцированное
произношение  в  словах
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«Природа и мы»

стр.48-57

Речевой материал
русского языка:

сорока, галка,

синица.

Одна + сущ.

Одно + сущ.

Один + сущ.

ние словом.

Ответы  на
вопросы.

Компьютерная
игра

«Смешарики»

Дид.  игра
«Назови 

лишнее»
(«Учимся 

наблюдать»
стр.154)

Презентация
«Дикие  и
домашние  птицы
»

звуков  [З – С ] .

 «Звуки речи» стр.64

-  Артикуляционные
упражнения «Бублик»

  «Чашечка» «Лягушка».

-  Произношение
побудительного
предложения.
Изменение  высоты  и
силы голоса.

  Иди сюда! Дай! Беги!

- Определение ударного
слога  в  2-3  сложных
словах.

-  Соблюдение  правил
орфоэпии:  звонкие
согласные  в  конце
слова.

Программный

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа над

произношением

2
часа

Текст «Ёлка».

Выразительное

Новый  год,
привезли в 

школу, игрушки,
дед 

Мороз,
Снегурочка.

Беседа  с  опорой
на 

личные
впечатления.

Чтение текста.

Ответы  на

-  Коррекция  и
автоматизация  звука [К]

-  Дифференцированное
произношение  в  словах
звуков  [М – П – Б]  .

 «Звуки речи» стр56.
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чтение 

стихов  к
утреннику.

вопросы.

Повтори слова и 

фразы.

Компьютерная
игра

«Смешарики».

Презентация
«Ёлка »

 -Артикуляционные
упражнения «Кошка

  сердится», «Фокус».

- Произношение слитно,
на одном выдохе   фраз
в  9-10  слогов  (по
подражанию).

  Девочка чисто вымыла
полы в классе.

 -  Изменение  силы
голоса.

   Скажи тихо – громко.

-  Разделение  звуков
речи  на  гласные  и
согласные.

-  Работа  над
соблюдением  темпа,
близкого    к
естественному.

2
часа

Тема  «Кто  где
живёт».

Дупло,  конура,
берлога,  нора,
звери, домашние
животные,  лиса,
белка,  медведь,
корова, собака.

Когда  ты
ложишься спать?

Рассматривание
картинок,
обозначение
словом  в  устно-
дактильной
форме.

Послушай,
повтори.

Компьютерная
игра

«Лунтик. Русский

-  Коррекция  и
автоматизация  звука
[ Ш] .

- Дифференциация  [В –
Ф]

-  Артикуляционная
гимнастика  «Лягушка»,
«Хоботок», «Качели».

-  Изменение  силы
голоса в 
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Речевой материал

разговорного
характера:

Когда  ты
завтракаешь?

Когда  ты
обедаешь?

Книга  «Природа
и  мы».
Животные.
Стр.58-67

Разрезные
картинки  «М-Н-
Л»

язык».

Презентация
«Кто  где
живёт»

  восклицательном
предложении.

- Выделение словесного

  ударения (с  помощью
учителя).

-  Изменение  темпа
произношения.

3 четверть

Программны
й

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношением

2
час

Тема
«Зимние 

каникулы».

Д/и  «Закончи

Елка-  на
ёлку,
каникулы,
кататься на
коньках,

Рассматривание
картинок,
устно-
дактильное

Коррекция  и
автоматизация [Х].

-
Дифференцированное
произношение  в
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а предложение
»  («Учимся
говорить»
стр.168)

Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

на  санках,
гулять,
играть  с
друзьями.

Что делали
ребята  на
празднике?

Как  была
украшена
ёлка?

проговаривание.

Беседа  из
личного опыта.

Сопряжённое  и
отражённое
проговаривание.

Компьютерная
игра  «Подарок
первокласснику
» №1-5

Презентация
«Каникулы»

словах [ Ж- Ш] 

-Артикуляционные
упражнения  «Чистим
зубки»,  «Посчитай
зубки», «Киска».

-  Произношение
слитно,  на  одном
выдохе   фраз  в 9-10
слогов (сопряжённо).

-   Изменение  силы
голоса,в  связи  с
восклицательной
интонацией.

    Скоро  будут
каникулы!

-  Определение
ударного  слога  в  3-4
сложных словах.

-  Соблюдение  правил
орфоэпии:  звонкие
согласные  в  конце
слова

2
час
а

Текст
«Зайка»  по
теме  «Зимой
в лесу».

Д/и «Подбери
рисунок»
(«Учимся
говорить»
стр.182)

Заяц,
кормить,
морковка,
капуста,  в
школу,
летом
отпустили.

Словарная
работа.  Чтение
текста.

Беседа  по
тексту.

Пересказ
своими  словами
с  опорой  на

Коррекция  и
автоматизация [Л].

-
Дифференцированное
произношение  в
словах [ В - Ф ]

-Артикуляционные
упражнения
«Лягушка-  хоботок»,

267



Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

Назови
зимние
месяцы
(осенние,
летние).

Сколько
всего
месяцев  в
году?

вопросы.

Компьютерная
игра  «Подарок
первокласснику
» №6-10

Презентация
«Зайка»

«Поймай звук –Л-».

-  Произношение  на
одном выдохе  фраз  в
9-10  слогов,  выделяя
дыхательными
паузами 

  синтагмы
(сопряжено).

-  Изменение  силы  и
высоты  голоса,  в
связи  с  логическим
ударением
(сопряжено).

-  Разделение
согласных  звуков  на
звонкие и глухие.

-  Работа  над
соблюдением  темпа,
близкого    к
естественному.

Программны
й

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Тема
«Комнатные
растения».

Д/и  «Угадай
по
описанию»
(«Учимся
говорить»

Цветы,
комнатные
растения,
герань,
кактус,
колиус,
фиалка,
поливать,

Рассматривание
натуральных
объектов,
обозначение
словом.

Чтение текста.

Беседа  по

Коррекция  и
автоматизация [Г].

-
Дифференцированное
произношение  в
словах [С - Ш ]

-  Артикуляционные
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стр.184)

Речевой
материал
математики:

рыхлить,
протирать
пыль  на
листьях.

Начерти
отрезок.

Начерти
второй
отрезок  на
5  см.
больше.

вопросам.

Компьютерная
игра

«Весёлая
азбука» №1

Презентация
«Комнатные
растения»

упражнения «Бублик»

  «Чашечка»,
«Лягушка», «Киска».

-  Изменение  силы
голоса  в  зависимости
от  расстояния 

( громко, тихо).

-  Выделение
словесного ударения в
4-5 сложных словах.

-  Работа  над
орфоэпией:
оглушение  согласных
в конце слова.

-  Работа  над  темпом
речи

2
час
а

Текст
«Лыжный
поход»  по
теме  «Зимой
в лесу».

Д/и «Подбери
рисунок»
(«Учимся
говорить»

Лыжи,
кусты,
деревья,
сугробы,
снегирь,
синичка,
катались  с
горы.

Чтение текста.

Беседа  по
тексту.

Словарная
работа.

Повторение
слов и 

Коррекция  и
автоматизация [Ц].

-
Дифференцированное
произношение  в
словах [ К - Х ]

-  Артикуляционные
упражнения
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стр.181)

Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

Сколько
сегодня
уроков?

Какой урок
был
первым?

Что делали
на  уроке
чтения?

фраз.

Компьютерная
игра

«Весёлая
азбука»№2

Презентация
«Лыжный
поход»

«Лопатка»

   «Лягушка  -
хоботок»,  «Киска»,
«Качели».

-  Выделение
дыхательными
паузами  синтагм  во
фразе  в 

9-10  слогов
(сопряжено).

-   Изменение  силы
голоса,  в  связи  с
побудительной
интонацией. 

-  Слитное
произношение слов со
стечением  согласных
в одном слове.

-  Работа  над
орфоэпией:
безударное   0
произносится  в
словах как  А .

Программны
й

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Тема
«Аптека»

Д/и  «Угадай

Аптека – в
аптеку,
врач,

Беседа  из
личного опыта.

Рассматривание

Коррекция  и
автоматизация [Ч].

-
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по
описанию»
(«Учимся
говорить»
стр.185)

Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

больной,
рецепт,
таблетки,
лекарства,
градусник.

Назови
времена
года.

Какое
время  года
после
весны?

Какое
время  года
ты
любишь?
Почему?

картинок,
обозначе-

ние словом.

Ответы  на
вопросы.

Компьютерная
игра

«Подарок
первокласснику
» №11-15

Презентация
«Аптека»

Дифференцированное
произношение  в
словах [ К - Г ]

-  Артикуляционные
упражнения
«Лопатка»

   «Лягушка  -
хоботок»,  «Чашечка»,
«Фокус».

-  Работа  над
слитностью
произношения слов.

- Изменение высоты и
силы голоса, в связи с
вопросительной
интонацией. 

- Воспроизведение  4х

сложных  слов  с
соблюдением  их
звукового состава   

   (сопряжено).

-  Работа  над
соблюдением  темпа,
близкого    к
естественному.

2
час
а

Текст
«Хороший
товарищ».

Друг  –
товарищ,
учится,  не

Чтение текста.

Беседа  по

Коррекция  и
автоматизация [З].

-
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Д/и  «Вставь
слово»
(«Учимся
говорить»
стр.180)

Речевой
материал

математики:

мог
решить,
спиши  –
списывать.

Прочитай
условие
задачи. Где
вопрос
задачи?

тексту.

Запиши слова.

Компьютерная
игра

«Подарок
первоклас-
нику» №16-20

Презентация
«Хороший
товарищ»

Дифференцированное
произношение  в
словах [ Б - П].

-  Артикуляционные
упражнения
«Лопатка»

   «Лягушка  -
хоботок»,  «Чистим
зубки», «Качели».

-  Развивать  умение
выделять
дыхательными
паузами  синтагмы
( отражённо по  

  подражанию).

-  Определение  места
ударного  слога  в  3-4
сложных словах.

-  Воспроизведение
вопросительной
интонации  при
чтении текста.

Программный

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Тема
«Правила
гигиены».

Утром,вечеро
м,  чистить
зубы,
умываться,

Рассматривани
е  картинок,
обозначение

Коррекция  и
автоматизация [Д].

-
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Д/и  «Покажи,
что делает»

(«Учимся
говорить»
стр.70)

Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

мыть  руки,
зарядка,
мыло,
полотенце.

Прочитай
условие
задачи.  Где
вопрос
задачи?

словом 

в  устно-дакт.
форме.

Чтение текста.

Ответы  на
вопросы.

Повтори  слова
и фразы.

Компьютерная
игра

«Подарок
первоклассник
у » №21-25

Презентация
«Правила
гигиены»

Дифференцированн
ое  произношение  в
словах [ Ж - З].

-  Артикуляционные
упражнения
«Лопатка»

   «Лягушка  -
хоботок»,  «Чистим
зубки», «Барабан».  

 -  Произношение
слитно  на  одном
выдохе ряда слогов
с  разными
согласными.

-  Работа  над
логическим
ударением.

-  Работа  над
орфоэпией:
оглушение звонких 

   согласных в конце
слова.

-  Работа  над
темпом речи.

2
час
а

Тема Учитель, Назови Коррекция  и
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«Женские
профессии».

Д/и  «Угадай
по описанию»

Речевой
материал 

русского
языка:

врач,
воспитатель,
повар,
портниха,
ткачиха,
доярка,
профессии,
работают.

Окончание,
слова.

назови  слова
ж.р.;

Ср.р.; м. р.

профессии  по
картинкам.

Д/и  «Кто  где
работает?»

Где  работает
твоя мама?

Компьютерная
игра

«Скоро  в
школу»

№ 1 – 5

Презентация
«Женские
профессии»

автоматизация [Щ].

-
Дифференцированн
ое  произношение  в
словах [Н - Д ].

-  Артикуляционные
упражнения
«Лопатка»

   «Лягушка  -
хоботок»,
«Чашечка»,
«Бублик»  «Фокус»,
«Маляр».

-  Развивать  умение
выделять
дыхательными
паузами  синтагмы
(по диактрическому
знаку)

-Работа  над
орфоэпией:
безударное   0
произносится  в
словах как  А .

 - Воспроизведение
вопросительной
интонации  при
чтении текста.

Программный Речевой
материал

Методические Работа  над
произношением
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материал приёмы

2
час
а

Текст
«Подарок
маме» по теме
«Профессии
женщин».

Речевой
материал

математики:

Праздник,  8
марта,  надела
фартук,
вытерла пыль,
подмёл  пол,
магазин,  с
работы.

меры  длины,
метр,

сантиметр,
дециметр.

Рассматривани
е картинок.

Беседа  по
картинке.

Чтение текста.

Ответы  на
вопросы.

Найди
предложение.

Компьютерная
игра

«Скоро  в
школу»

№ 6 – 10

Презентация
«Подарок
маме»

Коррекция  и
автоматизация [Ж]

-
Дифференцированн
ое

произношение  в
словах [ Н-Д-Т].

-  Артикуляционные
упражнения
«Лопатка»

   «Лягушка  -
хоботок»,
«Чашечка»,
«Бублик»  «Фокус»,
«Маляр».

- Произношение на
одном выдохе фраз
в  9-10  слогов,
выделяя
дыхательными
паузами 

  синтагмы
(отражённо  по
подражанию).

-  Изменение  силы
голоса  в
зависимости  от
расстояния 

( громко, тихо).

-  Определение
количества  слогов
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в трёх-, 

  четырёхсложных
словах.

-  Воспроизведение
повествовательной 

  интонации  при
чтении текста.

2
час
а

Текст
«Трудолюбив
ая  девочка»
по  теме
«Товарищи».

Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

 

Печальная,
грустная,
работа,  не
работаю,
кормит  кур,
убирается  в
доме,
трудолюбивая
.

Сколько детей
в классе?

Сколько
девочек?

Сколько
мальчиков?

Предварительн
ая  беседа  с
опорой  на
картинку.

Чтение текста.

Беседа  по
тексту.

Повтори  слова
и фразы.

Компьютерная
игра

«Скоро  в
школу»

№ 11 -1 5

Презентация
«Трудолюбивая
Таня»

 Коррекция  и
автоматизация [Р]

-
Дифференцированн
ое произношение  в
словах [ Мь- Пь].

-  Артикуляционные
упражнения
«Лопатка»

   «Качели»,
«Чистим  зубки»,
«Барабан»
«Посчитай  верхние
зубки», «Маляр».

-  Произношение
слитно  на  одном
выдохе ряда слогов
с  разными
согласными.

-  Выделение
ударения в трёх-, 

  четырёхсложных
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словах письменно и
устно.

-  Работа  над
соблюдением
темпа,   близкого   к
естественному

Программный

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Текст
«Скворечник»
по  теме
«Забота  о
птицах».

Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

Весна,  время
года,

скворечник,
скворец,
птички,

повесили  на
дерево,
делают
гнездо.

Какая  погода
зимой?

Какая  погода
летом?

Какая  погода
сегодня?

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом 

в  устно-дакт.
форме.

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам.

Послушай,
повтори…

Компьютерная
игра

«Скоро  в
школу»

№ 16 -20

Презентация
«Скворечник»

Коррекция  и
автоматизация [Ц ]

-
Дифференцированн
ое  произношение  в
словах [ Р – Л ]

-  Артикуляционные
упражнения
«Лопатка»

   «Лягушка  -
хоботок»,
«Качели», «Индюк»
«Барабан»,
«Маляр».

-  Развивать  умение
выделять
дыхательными
паузами  синтагмы
(по диактрическому
знаку)

-  Работа  над
орфоэпией:
оглушение звонких 

   согласных перед
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глухими.

4 четверть

Программны
й материал

Речевой
материал

Методические
приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Тема  «В
продо-

вольственном

 магазине».

Речевой
материал
обиходно-
разноворного
характера:

Продавец,
магазин,
касса,
кассир,

покупатель
,  выбивает
чек,
витрина,
продукты.

Назови
времена
года.

Назови
весенние
месяцы.

Беседа с  опорой на
личный опыт.

Рассматривание
картинок.

Чтение текста.

Беседа по вопросам.

Компьютерная игра

«Весёлая
математика».

Презентация
«Продовольственны
й магазин»

Коррекция  и
автоматизация
[Ч]

-
Дифференциация
[ К -Х ]

-
Артикуляционны
е упражнения

  «Чашечка»,
«Бублик»,
«Фокус».

-
Воспроизведение
4-5  сложных
знакомых   слов с
соблюдением  их
звукового состава
(самостоятельно).

-
Воспроизведение
повествовательно
й  интонации  при
чтении текста.

-Произношение
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слов в темпе 

  приближённом к
разговорной
речи.

2
час
а

Текст
«Подснежник
проснулся».

Речевой
материал
обиходно-
разноворного
характера:

Снег
растаял,
весна,  на
тонкой
ножке,
весенние
цветы.

Что  ты
делаешь
утром?

Что  ты  ел
на
завтрак?

Когда
бывает
обед?

Когда
бывает
ужин?

Чтение текста.

Словарная работа.

Беседа по тексту.

Повтори  слова  и
фразы.

Компьютерная игра

«Весёлая
математика».

Презентация

«Подснежник»

-Коррекция  и
автоматизация

 [ Л  ]

-
Дифференциация
[ С -Ш ]

-
Артикуляционны
е  упражнения
«Качели»,
«Индюк»,
«Поймаем –Л-»

  «Чашечка»,
«Бублик»,
«Лопатка».

-
Воспроизведение
4-5  сложных
знакомых слов  с
выделением
словесного
ударения
(самостоятельно)

-
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Воспроизведение
вопросительной
интонации  при
чтении текста.

-Произношение
слов  и  фраз  в
темпе
приближённом  к
разговорной
речи.

Программны
й материал

Речевой
материал

Методические
приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Текст
«Берёзовая
роща» по теме
«Каникулы»

Речевой
материал
математики: 

Птицы,  пчёлы,
бабочки,  много
цветов, по роще,
около ручья.

множимое,
множитель,
произведение,
умножение.

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом  в
у/дактиильной
форме.

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам.

Отражённое
проговаривани
е.

Компьютерная

-Коррекция  и
автоматизация
[ Б  ]

-
Дифференциаци
я [ В -Ф ] в слове
и фразе.

-
Артикуляционны
е  упражнения
«Окошко»,
«Лопатка»,
«Маляр».

-
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игра

«Обучение  и
приключения».

Презентация
«Берёзовая
роща»

Воспроизведени
е  4-5  сложных
незнакомых
слов с
соблюдением  их
звукового
состава
(сопряжено)

-Работа  над
ударением:
постановка
ударения  в2-  3-
сложном слове.

-Изменение силы
голоса в 

  зависимости от
расстояния

2
час
а

Текст
«Школьный
двор».

Чистый  двор,
деревья и кусты,
много  цветов,
ухаживают,
подметают,
гулять во дворе.

единственное
число,

Беседа  из
личного опыта.

Чтение текста.

Пересказ  с
опорой  на
вопросы.

Компьютерная
игра

«Обучение  и
приключения».

-Коррекция  и
автоматизация
[ Д  ]

-
Дифференциаци
я [ С -З ] в словах
и фразах.

-
Артикуляционны
е  упражнения
«Барабан»,
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Речевой
материал
русского
языка:

.

множественное
число,

существительно
е.

Презентация
«Школьный
двор»

«Лягушка-
хоботок».

-
Воспроизведени
е  4-5  сложных
незнакомых
слов с
выделением
словесного
ударения
(сопряжено).

-Работа  над
ударением:
постановка
ударения в

 4-сложном
слове.

-Слитное
произношение 

  словосочетаний
и  фраз  в  9-10
слогов

 

Программны
й материал

Речевой
материал

Методические
приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Тема  «День
Победы»

Война,
ветераны,
медали,
ордена,
память  –
помним
погибших,

Рассматривани
е  карттинок,
обозначение
словом.

Словарная

-Коррекция  и
автоматизация [Ц   ]

-Дифференциация
[ Л -Н ]

-Артикуляционные
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Речевой
материал
обиходно-
разноворного
характера:

фашисты.

Кто  сегодня
дежурный?

Что  делает
дежурный?

работа.

Чтение стихов.

Компьютерная
игра

«Обучение  и
приключения».

Презентация

«День
Победы»

упражнения
«Трубочка»,
«Качели»,  «Чистим
зубы»,  «Лягушка-
хоботок».

-Воспроизведение
4-5  сложных
незнакомых слов с
выделением
словесного
ударения  и
соблюдая   

  правила орфоэпии
(отражённо).

-Работа  над
орфоэпией:
безударный  -О-
произносится  как
-А-.

-  Произношение
слов и фраз в темпе
приближённом  к
разговорной речи

2
час
а

Текст
«Смелый
мальчик»  по
теме
«Товарищи».

По  берегу
реки,  крик,
упал  в  воду,
прыгнул,
спас

Чтение текста.

Беседа  с
опорой  на
картинку.

-Коррекция  и
автоматизация
[  Щ   ]  в   слоге  и
словах.

-Дифференциация
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Речевой
материал
обиходно-
разноворного
характера:

малыша,
вытащил  на
берег,  в
школе.

Какая
сегодня
погода?
Какая погода
в мае?

Краткий
пересказ  с
опорой  на
вопросы.

Компьютерная
игра

«Занимательна
я математика».

Презентация
«Смелый
мальчик»

[  А-О-У  ]  в  потоке
речи.

-Артикуляционные
упражнения
«Чашечка»,
«Бублик»,
«Лопатка».

-Воспроизведение
4-5  сложных
незнакомых слов с
выделением
словесного
ударения  и
соблюдая   

  правила  орфоэпии

(по   надстрочному
знаку).

Работа  над
орфоэпией:  звонкие
согласные  в  конце
слова.

Программны
й материал

Речевой
материал

Методически
е приёмы

Работа  над
произношением

2 часа

Текст
«Бабушкины
руки»

Летом,  жили  в
деревне,
купались,
загорали,
поливали
огород,
угощала,

Чтение текста.

Словарная
работа.

Беседа  с
опорой  на
текст.

-Коррекция  и
автоматизация
[ Р  ]

-
Дифференциаци
я [ М -Б ]
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Речевой
материал
обиходно-
разноворного
характера:

вкусные
пироги.

Где   (кем)
работают  твои
родители?

Мама
работает….

Папа
работает…..

Послушай,
повтори…

Компьютерная
игра

«Занимательна
я математика».

Презентация
«Бабушка»

-
Артикуляционны
е  упражнения
«Качели»,
«Чистим
верхние зубы», 

  «Барабан».

-Слитное
произношение
слов  со
стечением
согласных  в
одном    слове.

-Работа  над
темпом речи    

  (отражённо)

-Изменение
силы голоса в 

  зависимости от
расстояния.

2 часа

Проверка
внятности
произношени
я.

Запись голосов
детей на диск.

Около  школы,
Беседа  из

-Коррекция  и
автоматизация
[ Г  ]

-
Дифференциаци
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Итого
:

68
часов

Тема   «Все
работы
хороши».

Речевой
материал
обиходно-
разноворного
характера:

парикмахер,

парикмахерска
я, причёсывает,
стрижет.

Куда  ты
поедешь
летом?

личного
опыта.

Ответы  на
вопросы
текста.

Отражённое
повторение.

я 

[Я-Ю-Ё-Е ]

-
Артикуляционны
е  упражнения
«Лягушка-
хоботок»,
«Киска
сердится».

-Слитное
произношение
слов  со
стечением
согласных   на
стыке  предлогов
со   словами.

-Работа  над
темпом речи    

  (сопряжённо и
самостоятельно)

Основные программные требования к учащимся 2 класса

по РСВ 2-е отделение (варианты 1. 2)
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Учащиеся к концу 2 класса должны уметь:

Воспринимать на слух с аппаратами и без них речевой материал (знакомые по
значению  слова,  словосочетания,  фразы),  включающий  отдельные
незнакомые  по  значению слова,  объясняемые контекстом (учащимся с  1-2
степенью  тугоухости),  обиходно-разговорного  характера,  относящийся  к
организации  учебной  деятельности  и  связанный  с  изучением
общеобразовательных предметов, типа Когда птицы улетают с юга? В каком
классе учится твоя сестра? На уроке математики ребята решают примеры и
задачи.  Достань  учебник  из  портфеля,  ручку  из  пенала.  Придумай
словосочетание  со  словами:  одна...(+  существительное  женского  рода).
Расскажи, как изменилась природа, когда пришла зима и т.п.;

Воспринимать  на  слух указанный речевой  материал:  а)  без  аппарата  на
расстоянии не менее 2-2,5 м (учащиеся с 1 ст. туг.), 0,5-1 м (учащиеся со 2
ст.  туг.),  0,1-0,2  м  ((учащиеся  с  3  ст.  туг.);  б)  с  индивидуальными
слуховыми аппаратами на расстоянии 4 м (учащиеся с 1 ст. туг.), 125 -3 м
(учащиеся со 2 ст. туг.), 1-1,5 м (учащиеся с 3 ст. туг.);

Воспринимать  на  слух  с  индивидуальными  аппаратами  тексты  (из  6-
9предложений),  содержание  которых  близко  опыту  учащихся,  а  также
тексты описательного характера на более близком расстоянии. 

Формы и средства учёта и контроля

Обучение  учащихся  может  быть  успешным  в  том  случае,  если  ведётся

систематический учёт состояния их знаний. 

В  первом  классе  контроль  и  учёт  навыков  слухового  восприятия  и

произношения учащихся проводится в форме:

-педагогического  обследования  состояния  слуховой  функции  и

произносительной стороны речи-  проводятся  в  начале  учебного года  (результаты

проверок фиксируются в протоколах) и в конце учебного года (результаты проверок

фиксируются в речевой карте учащегося); -проверки  произносительных
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навыков(промежуточный  учёт)  –  проводится  по  окончании  четверти;  -проверки

уровня восприятия 50 контрольных слов.

Рабочая  программа  по  учебному  курсу  коррекционного  блока

«Обязательные  индивидуальные  занятия  по  развитию  слуха  и

формированию произношения»  в 3 классе

  

Цель и задачи программы

1. Формирование речевого слуха;
2. Создание  межанализаторных  условно-рефлекторных  связей

восприятия и   воспроизведения устной речи;
3. Формирование у детей с нарушенным слухом устной речи.
Задачи:

-  интенсивное  развитие  остаточного  и  сниженного  слуха  у
слабослышащих   обучающихся;

-  усиление  слухового  компонента  в  слухозрительном  восприятии
устной   речи;

-  использование  остаточного и  сниженного слуха  для  формирования
произношения;

-  формирование  фонетически  внятной,  членораздельной,
выразительной    устной речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и
логического   ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных
правил орфоэпии;

- формирование навыков самоконтроля за произносительной стороной
речи;

-  формирование  навыков  речевого общения  в  разных  видах  речевой
деятельности. 
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    -  формирование  потребности  и  умений  пользования  слуховыми
аппаратами.   

   -  активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения,
включая  выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с
учетом  речевого  развития)  при  наиболее  полной  реализации
произносительных    возможностей,  сообщение партнеру о  затруднении в
восприятии его речи. 

   -   развитие  мотивации обучающихся к  овладению восприятием и
воспроизведением  устной  речи,  реализации  сформированных  умений  в
процессе устной коммуникации в различных видах учебной и внешкольной
деятельности.

     Рабочая  программа  направлена  на  достижение  планируемых
результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных
действий.

Программа  разработана  с  учетом  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  учащихся,  национальных,  этнокультурных
особенностей  нашего  региона.  А  именно:  формирование  личностной,
социальной,  семейной   культуры.  Формирование  толерантности  и  основ
культуры  межэтнического общения, уважение к традициям народов России.
Тематическое планирование включает целостное восприятие мира, любовь к
семье,  родине.  Направлено  на  формирование  у  обучающихся  активной
гражданской позиции.

 Общая характеристика предмета

В  начальных  классах  основной  задачей  уроков  РРС  и  ФП  является
постановка  звуков,  развитие  речевого  слуха  и  произносительной  стороны
устной  речи  учащихся,  включая  работу  над  голосом,  речевым  дыханием,
нормами орфоэпии, формирование ритмико-интонационной структуры речи.
Работа   с кохлеарноимплантированными учащимисяпроводится  по  той  же
Программе  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  II
вида. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями слуха направлена на:

 утверждение устной речи как основного средства общения детей
с нарушениями слуха;
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 интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха в целях
создания полисенсорной основы для формирования,  развития и  коррекции
устной речи детей   с нарушениями слуха;

 преодоление возможных отклонений в развитии познавательной
сферы, поведения, ценностно-личностных ориентировок;

 обеспечение всестороннего развития детей с нарушениями слуха,
в том числе с комплексными нарушениями, при  которых нарушение слуха
сочетается  с  первичной  задержкой  психического  развития,  умственной
отсталостью,  нарушениями  опорно  двигательного  аппарата,  нарушениями
мозговых механизмов речи, снижением зрительного восприятия;

 успешную подготовку к социализации в общество.
Актуальность коррекционной работы обусловлена тем, что:

 реализуется  потребность  детей  в  общении,  обеспечивается
частичная интеграция, социальная адаптация;

 в  процессе   систематической  тренировки  увеличиваются
возможности использования слухового анализатора  как способа получения
информации   об окружающем;

 специально  подобранные  формы  деятельности  обеспечивают
возможность осуществления дифференцированного подхода к обучению.

 Место предмета в учебном плане

Согласно  базисному  учебному  плану  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  II  вида  (Приказ  Министерства  образования
Российской  Федерации  2002г.,  №29/2065-п)  программа  на  99  часов  на
каждого учащегося в год (3 часа в неделю). На работу по восприятию на слух
программного речевого материала и формированию произношения отводится
87 часов, 12 часов используются для проведения контрольных проверок.

Занятия  проводятся  отдельно  с  каждым  ребенком  с  использованием
звукоусиливающей  аппаратуры  и  индивидуальных  слуховых  аппаратов.
Каждое  занятие  длится  20  минут  и  состоит  из  двух  частей  -  работа  над
произношением  (первая  часть  индивидуального  занятия  –  10  минут)  и
развитие речевого слуха (вторая часть индивидуального занятия – 10 минут). 

  Результаты изучения курса

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 
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-слухозрительное  восприятие  (с  помощью индивидуальных слуховых
аппаратов)  знакомого  речевого  материала  разговорного  и  учебно-делового
характера;

-различение,  опознавание  и  распознавание  на  слух  знакомого  и
необходимого  в  общении  на  уроках  и  во  внеурочное  время  речевого
материала (фраз, слов, словосочетаний); 

-восприятие  на  слух  небольших  текстов  диалогического  и
монологического  характера,   на  слух  основного  речевого  материала
(отдельных  предложений,  слов,  словосочетаний)  из  данных  текстов,
предъявленных  вразбивку;  ответы  на  вопросы  по  тексту  и  выполнение
заданий;  

-произнесение  речевого материала  достаточно внятно,  естественно и
эмоционально;  

-  умение  говорить  голосом  нормальной  высоты,  силы  и  тембра,  в
нормальном темпе,

-соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах.

-реализация сформированных умений самоконтроля произносительной
стороны речи;

Личностные результаты:

- осознание себя как гражданина России; 

-  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие
мотивов учебной деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств

-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости; 

-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои
поступки;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-  развитие  адекватных  представлений   (умение    пользоваться
индивидуальными слуховыми аппаратами  
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- овладение социально-бытовыми умениями.

Метапредметные результаты:

-желание и умения вступать  в  устную коммуникацию с  детьми и
взрослыми; 

-готовности слушать собеседника и вести диалог; 

-способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности;  овладение логическими действиями сравнения,  анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам

-  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

 Содержание предмета

Развитие  слухового  восприятия  и  формирование  устной  речи  у
слабослышащих  детей  тесно  связаны между  собой.  Формирование  устной
речи происходит на слуховой и слухо-зрительной основе.  В свою очередь,
навыки  восприятия  речи  на  слух  совершенствуются  в  процессе
формирования произношения учащихся.

Данная  программа  состоит  из  двух  разделов:  1)  развитие  слухового
восприятия и 2) обучение произношению.

 Развитие слухового восприятия

Работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях
в  III  классе  1-го  и  2-го  отделений  заключается  в  обучении  учащихся
восприятию на слух устной речи со  звукоусиливающей аппаратурой и без
неё.  Восприятие  на  слух  с  помощью  двух  индивидуальных  слуховых
аппаратов  или  аппарата  и  импланта,  или  двух  имплантов  знакомого  и
необходимого  в  общении  на  уроках  и  во  внеурочное  время  речевого
материала  разговорного  и  учебно-делового  характера;  различение,
опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении
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на  уроках  и  во  внеурочное  время  речевого  материала  (фраз,  слов,
словосочетаний);  восприятие  текстов  диалогического  и  монологического
характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной
деятельности, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных
предложений,  слов,  словосочетаний)  из  данных  текстов,  предъявленных
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.

 Она является составной частью работы по развитию речевого слуха,
охватывающей  весь  учебно-воспитательный  процесс  в  школе  для
слабослышащих детей.

Требования программы составлены с учётом степени снижения слуха,
уровня речевого развития учащихся, года их обучения.

Рекомендуемый для занятий речевой материал должен отвечать задачам
формирования  устной речи,  служить средством развития  речевого слуха и
содержать  осмысленные  речевые  единицы:  фразы,  словосочетания,  слова,
тексты. Это, как правило, наиболее употребительный словарь, необходимый в
общении  в  школьных  и  бытовых  условиях,  соответствующий  речевому
развитию  учащихся,  знакомый  им  по  значению.  Постепенно  в  речевой
материал  включаются  слова  и  фразы,  незнакомые  учащимся,  значения
которых объясняется контекстом.

Речевой материал условно разбит на разделы:

речевой  материал  обиходно-разговорного  характера,  относящийся  к
организации учебной деятельности;

речевой  материал,  связанный  с  изучением  общеобразовательных
предметов;

тексты.

Более  сложный  по  содержанию  и  больший  по  объёму  материал
предлагается учащимся с I, II степенью тугоухости и более высоким уровнем
речевого развития.  В зависимости от речевого развития учащихся учитель
при  необходимости  может  заменить  отдельные  слова,  фразы,  упростить
тексты,  не  изменяя  при  этом  типа  фраз,  объёма  предлагаемого  речевого
материала.

Организуя индивидуальные занятия, учитель должен учитывать, что в
начале  обучения  учащиеся  воспринимают  знакомые  по  значению  слова,
простые,  короткие  фразы,  небольшие  тексты,  содержание  которых  близко
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личному  опыту  и  наблюдениям  школьников.  Важно,  чтобы  ученик  при
предъявлении на слух текста  постепенно научился понимать основное  его
содержание, а затем из воспринятого на слух текста выделять главную мысль.

Знакомый  по  значению  речевой  материал  большинству  учащихся
даётся  сразу  на  слух.  Учащиеся  воспринимают  новый  текст  на  слух  с
помощью  индивидуальных  аппаратов  сначала  целиком  и  последовательно
предъявляемым  фразам,  а  затем  воспринимают  на  слух  задания  по
содержанию  текстов.  Вся  работа  с  новым  текстом  проводится  на  2-3
занятиях.

Одним  из  обязательных  этапов  каждого  занятия  является  обучение
восприятию на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них)
слов, словосочетаний и фраз обиходно - разговорного характера и речевого
материала,  относящегося  к  организации  учебной  деятельности,  а  также
связанного с изучением учебных предметов. Обучение восприятию речи на
слух в условиях ситуации на индивидуальных занятиях допускается только в
случае необходимости и то в самом его начале непродолжительное время.

В программе указано примерное оптимальное расстояние, на котором
учащиеся с  разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать
речевой материал на слух без аппарата (с расчётом на лучше слышащее ухо)
и с индивидуальными слуховыми аппаратами.

Восприятие речевого материала на слух должны проходить в разных
условиях:

в  условиях  ситуации  (в  начале  обучения  подбирается  тематически
однородный  материал,  объявляется  тема  слуховых  упражнений,  заглавие
текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);

в изолированных от шума помещениях;

в условиях, близких к естественным.

 Обучение произношению

Основной  задачей  обучения  произношению  является  формирование
фонетически  внятной,  членораздельной,  выразительной  устной  речи
учащихся,  соблюдение  ими  в  речи  словесного  и  логического  ударения,
правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии.
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Произносительные  навыки  учащихся  формируются  в  ходе  всего
учебно-  воспитательного  процесса  как  при  непосредственном  общении  с
учителем (воспитателем), так и во время индивидуальных занятий. Обучение
произношению  в  первую  очередь  ведётся  на  основе  подражания  речи
педагога,  воспринимаемой на  слухо -  зрительной и  слуховой основе.  При
этом  на  специальных  занятиях  широко  используется  такой  методический
прием, как фонетическая ритмика, а также специальные приёмы вызывания
звуков  и  коррекции  произношения  по  отношению  к  тем  фонетическим
элементам,  которые  не  усваиваются  детьми  (тем  или  иным  учеником)  на
основе подражания.

Особенно  важно  на  начальном  этапе  работы  над  произношением
широко использовать стационарную ЗУА как на индивидуальных занятиях,
так и на всех уроках по общеобразовательным предметам и на внеурочных
занятиях.  Учащиеся,  имеющие  значительные  остатки  слуха,  работают  с
индивидуальными  слуховыми  аппаратами.  Постепенно,  по  мере
формирования навыка восприятия речи на слух, все учащиеся переводятся на
работу с  индивидуальными слуховыми аппаратами.  При их использовании
учитывается  расстояние,  на  котором  ученик  может  воспринимать  речь
окружающих и собственную речь.

Речь  учителя  (воспитателя)  должна  быть  эмоционально окрашенной,
выразительной, с соблюдением всех норм орфоэпии, правильным членением
фраз на смысловые синтагмы.

Программа  по  обучению  произношению  как  в  1-м,  так  и  во  2-м
отделении состоит из следующих разделов:  речевое  дыхание,  голос,  звуки
речи  и  их  сочетания,  слово,  фраза.  В  программу  включены  требования  к
орфоэпии  и  интонации.  Работа  над  словом,  фразой  является  важнейшим
разделом  программы.  Также  ведётся  целенаправленная  работа  по
формированию  умений  пользоваться  голосом,  речевым  дыханием,
воспроизводить звуки речи и их сочетания.  Эти умения закрепляются при
произнесении слов и фраз.

В  связи  с  особенностями  речевого  развития  учащиеся  1  -го  и  2-го
отделений  обучение  их  произношению  проводится  на  речевом  материале
различной  степени  сложности  с  использованием  разных  видов  речевой
деятельности  и  с  применением  различных  видов  работы.  Обучение
произношению  происходит  на  речевом  материале,  который  знаком
учащимися по значению.
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Знакомство  с  правилами  орфоэпии  происходит  по  подражанию речи
учителя с последующим подключением правильного произношения слова по
надстрочному знаку.

Формирование  интонационной  стороны  речи  начинается  с  обучения
учащихся  выделять  ритмическую  структуру  слова,  фразы,  а  затем  с
воспроизведения  повествовательной  и  вопросительной  интонации,  с
передачи эмоциональной окрашенности речи.

Значительная  часть  звуков  и  их  сочетаний  может  усваиваться
учащимися  на  основе  слухо  -  зрительного  и  слухового  подражания  речи
учителя. Как правило, хорошо усваиваются звуки а, о, у, и, э, йа (я), йо (ё), йу
(ю), м, н, п, т . Звуки ы, в, ф, к, х, л, з, ж, г, ч  требуют более длительной
тренировки.

Усвоение звуков с, ш, р, б, д, ц требует специальных индивидуальных
занятий.

В III  классе  основное  внимание уделяется дифференциации сходных
звуков, а также работе над стечением согласных в словах и фразах.

При  коррекции  дефектов  звуков  используются  различные  слуховые
дифференцировки,  направленные  на  различение  правильного  и
неправильного  произнесения  звука  с  последующим  самостоятельным
произношением  слова  (фразы).  Коррекция  недостатков  воспроизведения
звуков проводится на  индивидуальных занятиях и  составляет  их основное
содержание.

При  обучении  произношению  следует  учитывать  индивидуальные
возможности  восприятия  учащимися  фонетических  элементов  речи  без
аппарата. Формирование у обучающихся умений произносить слова слитно
на одном выдохе, определять количество слогов в слове, фразе, изменять силу
голоса  в  связи  со  словесным  ударением,  с  повествовательной  и
вопросительной  интонацией  служит  предпосылкой  к  выработке
выразительности устной речи.

Одновременно с работой над членением фразы формируются умение
изменять  силу  голоса,  необходимую  для  выделения  логического  ударения
(сначала сопряжено с учителем и по подражанию, а затем и самостоятельно),
соблюдая  повествовательную  и  вопросительную  интонацию  при  чтении
текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную
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интонации,  уметь  самостоятельно  пользоваться  основными  правилами
орфоэпии в речи.

Дефекты  голоса,  требующие  специальной  работы,  исправляются  на
индивидуальных занятиях.

Работая  над  текстом  рассказа,  стихотворения,  учащиеся  III  класса
учатся  правильно  его  нотировать,  выделять  слова,  несущие  основную
смысловую нагрузку в вопросах и ответах (по подражанию и руководствуясь
указанием учителя). При чтении текста все виды интонации закрепляются с
опорой на знаки препинания. 

 

I. Речевое дыхание

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, (папапа, папапа,
папапапа), слов,  словосочетаний,  фраз  (из  1 3 - 1 5  слогов),  выделяя
дыхательными  паузами  необходимые  синтагмы  (по  подражанию,  по
графическому  знаку,  самостоятельно  в  знакомых  фразах).  Например: В
субботу /мы с мамой ходили в кино.

II. Голос

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и
ответах. Например: Кто сегодня дежурный? - Сегодня дежурный  Толя (по
подражанию  и  самостоятельно,  руководствуясь  указанием  учителя,
подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова).

Изменение  высоты  и  силы  голоса  при  воспроизведении
повествовательной,  восклицательной,  вопросительной  и  побудительной
интонации.

III. Звуки и их сочетания

Дифференцированное  произношение  звуков,  родственных  по
артикуляции:

а) гласных: а - э, и - э, а - о, и - ы;

б) согласных:

носовых и ротовых м - б, м б', м - п, м' - и', н – д , н' – д, н- т, н' - т';
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свистящих и шипящих: с - ш, з - ж, с - щ;

аффрикат: ч - ц;

звонких и глухих: б - п, д - т, г - к, з - с, ж - ш, в - ф;

слитных и щелевых: ц - с, ч - щ;

слитных и смычных: ц - т, ч - т;

твёрдых и мягких: ф - фь, т - ть, п - пь, и др.

                                   

                                                          

IV. Слово

Нотирование текста, рассказа, стихотворения.

Соблюдение в речи следующих правил орфоэпии (по подражанию и
надстрочному знаку):

                гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы
(жывот, цырк);

                согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся
мягко {перо, Петя, писать);

                предлог с существительными типа с братом, с дедушкой
произносятся как збратом, здедушкой;

                звук г перед к, т произносится как х (лехко).

Закрепление  слитного  произношения  слов  с  течением  согласных  (в
одном слове и на стыке предлогов со сло    

                                              

V. Фраза

Воспроизведение  при  чтении  повествовательной,  восклицательной,
вопросительной и побудительной интонации.

                                     

 Основные требования к умениям учащихся.
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Учащиеся к концу III класса должны уметь:

воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без
них  речевой  материал  (слова,  словосочетания,  фразы,  включающие
отдельные незнакомые слова, значение которых объясняется контекстом):

обиходно  -  разговорного  характера  и  связанный  с  учебной
деятельностью типа Серёжа и Вова взяли удочки и поехали на лодке ловить
рыбу. Одноклассники  учат Мишу кататься на коньках.  Я прочла  книгу  и
сдала её в библиотеку и т.п.;

связанный  с  изучением  общеобразовательных  предметов,  типа При
каком  свете  светофора  можно  переходить  улицу?  Поставь  банку  на
тумбочку, а баночку на столик. Реши уравнение: «Первый сомножитель ...,
второй неизвестен. Произведение - ... . чему равен второй сомножитель?» и
т.п.;

              в работе над текстом уметь правильно его нотировать, выделяя
слова, несущие основную смысловую нагрузку(логическое ударение),делать
паузы  и  выделять  синтагмы  во  фразах,  уметь  пользоваться
повествовательной, вопросительной и повелительной интонацией
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301

Программный
материал

Речевой
материал

Методическ
ие 
приёмы  и
ИКТ

Работа
над
произношением

День  Знаний
«Урок мира»

Мир, дружба,
взаимопомощ
ь.

        Беседа 

2
час
а

Обследование
слуха
речью.
Обследование
внятности
звукопроизношен
ия.

Речевой
материал 
разговорного
характера.
Альбом  по
произношени
ю,  картинки,
таблички.

Учебник
«Произношен
ие»

Называние
картинок,
чтение слов.
Отраженное

повторение.
Называние
картинок,
чтение  слов.
Отраженное
повторение.

Заполнение
профиля.

Запись  голоса
ребенка на диск

2
час
а

Текст «Сентябрь»
по теме «Осень».

Речевой материал
разговорно  –
обиходного
характера

Осенний
месяц,
золотая
осень,
пожелтели,
покраснели,
воздух
чистый,
птицы
улетают. 

Какой  у  тебя
адрес?
В  каком
городе  ты
живёшь?

Рассматриван
ие  картинок,
устно-
дактильное
проговариван
ие.
Чтение текста.
Ответы  на
вопросы
с  опорой  на
текст  и
самостоятельн
о.
Компьютерна
я  игра
«Лунтик.
Подготовка  к
школе».

-Артикуляционная
гимнастика 
 «Лягушка  –
хоботок», «Киска 
  сердится»
-  Произношение
слитно, на одном 
   выдохе  ряда
слогов с одним  
   гласным  -
ПАПАПА
- Выделение более
громким голосом 
  логического
ударения  в
коротком 
  предложении  (
Мама  пошла в 
  магазин.)
-  Коррекция  и
автоматизация [С ]
-
Дифференцирован
ное 
  произношение
звуков,
родственных  
  по  артикуляции
[ А – Э]



Программны
й материал

Речевой
материал

Методически
е  приёмы  и
ИКТ

Работа

над
произношением

2
час
а

Текст «Береги
свои книги».

Речевой
материал
математики:  

Учебники,
книги,
библиотека,
читают,
читатель,
оберни,  не
загибай
страницы.

Примеры,
задача, сумма,
слагаемое,
уменьшаемое,
вычитаемое,
разность.

Беседа  из
личного опыта
(по
экскурсии).

Чтение текста.

Отражённое
проговариван
ие  в  устно-
дактильной
форме.

Беседа  по
тексту.

Компьютерная
игра «Баба яга
учится
считать».

-Артикуляционная
гимнастика 

 «Лягушка  –
хоботок»,
«Чашечка»,
«Фокус»

-  Произношение
слитно,  на  одном
выдохе ряда  слогов
с  разными
гласными  -
ПАПОПУ

-  Выделение
логического
ударения в 

  вопросах  и
ответах.  (Кто
сегодня  

  дежурный?
Сегодня  дежурный
Толя  .)  по
подражанию.

  -  Нотирование
короткого рассказа.

-  Коррекция  и
автоматизация [Ш ]

-
Дифференцированн
ое  произношение 
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  гласных  [ А – О]

2
час
а

Тема
«Профессии»

Речевой
материал  с
уроков
развития речи

Работа,
работают,
трудолюбивы
й,  ленивый,
труд
школьника.

Узкий  -  уже,
маленький  –
меньше,
короче,
толще,
шерстяной,
льняной,
пуговица,
воротник,
рукава. 

Рассматриван
ие картинок.

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам  (в
устной  и
письменной
форме).

Д/игра
«Найди
профессию».

Компьютерная
игра  «Лунтик.
Подготовка  к
школе».

-Артикуляционная
гимнастика

 «Лягушка  –
хоботок»,  «Киска
сердится»,  «Чистим
зубки»

-   Произношение
слитно, на одном 

   выдохе  З-х
сложных  слов  с
выделением
ударения.

-  Выделение
логического
ударения в 

  вопросах  и
ответах.  (Кто
сегодня 

  дежурный?
Сегодня  дежурный
Толя  .) 

  самостоятельно.

-  Работа  над
орфоэпией:
безударное О 

  произносится  как
А.

-  Коррекция  и
автоматизация [З ]

-
Дифференцированн

303



ое произношение 

 звуков,  близких   по
артикуляции [ И – Э]

Программны
й материал

Речевой
материал

Методические
приёмы и ИКТ

Работа

над
произношением

2
час
а

Текст  «На
ферме».

Речевой
материал  с
уроков
чтения.

Ферма,
коровник,
сарай,  стадо,
пастух,
доярки,
молоко,
молочные
продукты.

Угостить,
куманек,
званый  пир,
кувшин,  не
солоно
хлебавши,
перстень,
шкура,
хозяюшка,
завалинка,
дровосек,
купец. 

Словарная
работа с опорой
на картинки.

Чтение текста.

Ответы  на
вопросы.

Работа  с
деформированн
ым текстом.

Компьютерная
игра  «Поди
туда  не  знаю
куда».

-Артикуляционная
гимнастика

 «Лягушка  –
хоботок»,
«Бублик»,
«Чашечка»

-   Произношение
слитно, на одном 

   выдохе
словосочетаний.

   Мама  ушла.
Папа на работе.

-  Выделение
логического
ударения в 

  вопросах  и
ответах.  (Кто
сегодня 

  дежурный?
Сегодня
дежурный Толя.) 

  по инструкции.

-  Работа  над
орфоэпией:
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оглушение 

  звонких
согласных  на
конце слова. 

-  Коррекция  и
автоматизация
[Ж ]

-
Дифференцирован
ное произношение

 звуков, близких  по
артикуляции  [  И  –
Ы]

2
час
а

Текст
«Друзья»  по
теме 

«Дружные
ребята».

Речевой
материал  с
уроков труда

Друзья,  делал
самолет,
помогал,
настоящие
друзья.
Сережа  и
Алеша  –
друзья.  Без
друзей  нам
жить нельзя.

Почва,
посадка,
комнатные
растения,
кактус,  уход,
поливка,
удобрение.

Беседа  из
личного опыта.

Слухо-
зрительное
восприятие
текста.

Что понял?

Самостоятельн
ое  чтение
текста.

Ответы  на
вопросы.

Компьютерная
игра  «Поди
туда  не  знаю
куда».

-Артикуляционная
гимнастика

 «Лягушка  –
хоботок»,  «Окошко»,
«Киска»

-  Произношение
слитно, на одном 

  выдохе  фраз,
выделяя
дыхательными
паузами
необходимые
синтагмы   (по
подражанию)

-  Нотирование
стихотворения.

-  Работа  над
темпом
произношения.

-  Работа  над
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орфоэпией:
непроизносимые
согласные. 

-  Коррекция  и
автоматизация
[К ]

-Дифференциация
гласных,  близких
по  артикуляции
[ Я - А]

    Программн
ый материал

Речевой
материал

Методические
приёмы  и
ИКТ

Работа

над
произношением

2
час
а

Тема
«Домашние
животные»

Речевой
материал
русского
языка:

Человек,  люди,
служат
человеку,
питаются,
приносят
пользу,  тело
покрыто
шерстью.

Части  речи,
глагол,
существительн
ое,
прилагательно
е,  предлог,
мужской  род,
женский  род,
средний род.

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам.
Послушай,
повтори…

Найди  в
тексте…

Компьютерная
игра  «Гарфилд.
Основы
чтения».

-Артикуляционная
гимнастика

 «Лягушка  –
хоботок»,
«Бублик»,
«Фокус»

-

-  Произношение
слитно коротких 

  фраз,  выделяя
синтагмы (по 

  графическому
знаку)

-  Изменение  силы
и высоты голоса 

  при
повествовательной

  вопросительной
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интонации.

-  Работа  над
орфоэпией:
двойные 

  согласные.

Коррекция  и
автоматизация [Х ]

-Дифференциация
гласных, близких  

  по  артикуляции
[ Ё -О]

2
час
а

Текст
«Школьный
огород».

Речевой
материал  с
уроков
природоведе
ния

Вскопали
грядки,
посадили
овощи,
ухаживали,
пололи,
поливали,
урожай.

Облачность,
температура,
осадки,
термометр,
ниже  ноля,
выше  ноля,
похолодание,
листопад.

Рассматривание
картинок.

Предварительн
ая беседа.

Чтение текста.

Слухозрительн
ое  восприятие
слов и фраз.

Компьютерная
игра  «Гарфилд.
Основы
чтения».

-
Артикуляционная
гимнастика

 «Лягушка  –
хоботок»,
«Бублик», 

  «Барабан»

-  Работа  над
соблюдением 

  словесного
ударения.

-  Изменение  силы
и высоты голоса 

  при
повествовательной
и 

  восклицательной
интонации.

-  Работа  над
орфоэпией:
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окончания   ого,
-его.

Коррекция  и
автоматизация [Б]

-Дифференциация
гласных,  близких
по  артикуляции
[ Ю -У]

2 четверть

Программны
й

материал

Речевой
материал

Методические
приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Тема  «Как
вести  себя  на
улице».

Светофор,
переход,
пешеходы,
дорога,
тротуар,
правила
движения.

Беседа  из
личного опыта.

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом.

Чтение текста.

-  Артикуляционные
упражнения 

  «Чашечка»,
«Бублик», «Фокус»

-  Работа  над
голосом: слитное 

  произношение
308



Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

Расскажи  о
себе.  О
родителях.  О
семье.

Пересказ  с
опорой  на
вопросы.

Компьютерная
игра

«Букварик-
смешарик».

фраз  с
соблюдением 

  необходимых
синтагм по   

  графическому
знаку.

-  Выделение  более
громким голосом 

  логического
ударения  в
вопросах и 

  ответах.

-  Работа  над
темпом
произношения.

-  Коррекция  и
автоматизация  [М]

-Дифференциация
[С-Ш].

2
час
а

Текст
«Товарищи
помогли»  по
теме
«Товарищи».

Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

Коньки,
каток,
помогли,
катается,
научилась
кататься.

Ты  умеешь
кататься  на
коньках?  На
лыжах? Кто в

Словарная
работа.

Чтение текста.

Найди
предложение…

Беседа  по
вопросам.

Послушай,
повтори…

Компьютерная
игра

-  Артикуляционные
упражнения
«Маляр»,  «Вкусное
варенье»,
«Гармошка».

- Изменение силы и
высоты голоса 

  при
восклицательной и 

  вопросительной
интонации.

-  Работа  над
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классе
катается
лучше всех?

«Букварик-
смешарик».

слитностью 

  произношения.

-  Работа  над
орфоэпией:
окончания –

 -  тся,   -ться
произносятся  как  –
ца.

-  Воспроизведение
при чтении 

  вопросительной
интонации. 

-  Коррекция  и
автоматизация [Н]

-Дифференциация
[З-С]

Программны
й

материал

Речевой
материал

Методические
приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Текст
«Готовятся  к
зиме».

Речевой
материал
обиходно-

Пасмурно,
улетают  на
юг,
перелётные
птицы,  дни
стали короче.

Какое  время
года?

Беседа  из
личного опыта.

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом.

Чтение текста.

Пересказ  с
опорой  на

- Артикуляционные
упражнения 

  «Накажем
язычок»,
«Лопатка»,  

  «Индюк».

- Изменение силы и
высоты голоса 

  при
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разговорного
характера:

Сколько
всего  времён
года?

Сколько
месяцев  в
году?

вопросы.

Компьютерная
игра

«Весёлая
азбука».

побудительной
интонации.

-  Нотирование
небольшого текста.

-  Воспроизведение
при чтении 

  побудительной
интонации.

-  Коррекция  и
автоматизация  [Л]

-Дифференциация
[Ж-Ш]

2
час
а

Текст «Москва
–  столица
нашей
Родины».

Речевой
материал
математики:

Москва,
столица,
Красная
площадь,
Кремль,
Президент,
Большой
театр.

Увеличь на…

Увеличь в….

Уменьши  на
…

Рассматривани
е  карты
России.

Словарная
работа.

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам.

Послушай,
повтори…

Компьютерная
игра

«Баба  Яга
учится
считать».

- Артикуляционные
упражнения

  «Чашечка»,
«Бублик», «Фокус»

-  Выделение  более
громким голосом 

  логического
ударения  в
вопросах и 

  ответах.

-  Работа  над
орфоэпией:  звук  Г
перед 

  К,Т произносится
как Х (лехко).

-  Работа  над
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слитностью 

  произношения.

-  Коррекция  и
автоматизация  [Д]

-Дифференциация
[Ж-З].

Программны
й

материал

Речевой
материал

Методические
приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Текст
«Дружные
ребята».

Речевой
материал
русского
языка:

Фруктовый
сад.  После
уроков,
окапывали
землю,
белили
стволы,
обрезали,
сгребали,
известь.

Корень,
окончание,
приставка,
суффикс.

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом.

Повтори
предложение

Чтение текста.

Краткий
пересказ  с
опорой  на
вопросы.

Компьютерная
игра

«Весёлая
азбука».

-  Артикуляционные
упражнения 

  «Лягушка  –
хоботок»,
«Лопатка», 

  «Кошка сердится».

-  Слитное
произношение
фраз, 

  соблюдая
необходимые
паузы.

-  Работа  над
словесным
ударением.

-  Произношение
фраз в темпе, 
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  близком  к
естественному.

-  Работа  над
орфоэпией:
безударная 

  гласная О.

-  Коррекция  и
автоматизация [ В]

-Дифференциация
[К-Х].

2
час
а

Текст «Журка»
по  теме
«Забота  о
животных».

Речевой
материал
обиходно-
разговорного
характера:

Журавль,
ранен  в
крыло,
услышал
крик,
взмахнул
крыльями,
стая.

У  тебя  дома
будет  ёлка?
Какие
игрушки  на
ёлке?
Почему  ты
любишь
Новый год?

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам.

Словарная
работа.

Пересказ  по
опорным
словам.

Компьютерная
игра

«Весёлая
азбука».

-  Артикуляционные
упражнения 

«Лягушка  –
хоботок»,
«Лопатка», 

  «Барабан».

-  Слитное
произношение
фраз, 

  соблюдая
необходимые паузы

  (самостоятельно).

- Изменение силы и
высоты голоса 

  при
восклицательной, 

  побудительной  и
вопросительной 

  интонации.
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-   Работа  над
орфоэпией:
оглушение 

  звонких согласных
в середине слова.

-  Коррекция  и
автоматизация [ Т]

-Дифференциация
[Б-П]

Программны
й

материал

Речевой
материал

Методические
приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Текст
«Магазин»

Заучивание
стихов  к
утреннику.

Хозяйственны
й  магазин,
посуда,
Инструменты,
покупки,
покупатель,
продавец,
кассир.

Беседа  из
личного опыта.

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом.

Чтение текста.

Послушай,
повтори…

Дидактическая
игра  «Чего  не
стало».

Компьютерная
игра

«Баба  Яга
учится
считать».

-
Артикуляционные
упражнения

  «Накажем
язычок»,
«Лопатка»,  

  «Индюк».

-  Работа  над
голосом:  слитное
произношение
фраз  с
соблюдением 

  необходимых
синтагм  по
графическому
знаку.

-  Выделение
более  громким
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голосом 

  логического
ударения  в
вопросах и 

  ответах.

-  Работа  над
темпом
произношения

-  Коррекция  и
автоматизация
[ Э]

-Дифференциация
[ Л-Н].

3 четверть

Программны
й материал

Речевой
материал

Методические
приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Текст
«Школьная
елка»  на  тему
«Школьные
праздники».

Новогодние
костюмы,

нарядили,
маски,
хоровод,
Новый  год,
Снегурочка,
Дед Мороз.

Беседа  из
личного опыта.

Чтение текста.

Беседа  по
тексту.

Выборочное
чтение.

Компьютерная

-  Артикуляционные
упражнения 

  «Чашечка»,
«Бублик», «Фокус»

-  Работа  над
голосом: слитное 

  произношение
фраз с соблюдением
необходимых
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Речевой
материал
разговорно-
обиходного
характера:

У тебя дома
была  ёлка?
Какие
игрушки
были  на
ёлке?

игра

«Баба-  Яга.
Школа  на
курьих
ножках»

Презентация:
«Школьная
елка»

синтагм  по
графическому
знаку.

-  Выделение  более
громким  голосом
логического
ударения в вопросах
и   ответах.

- Работа над темпом
произношения.

-  Коррекция  и
автоматизация  [Ц]

-Дифференциация
[В –Ф].

2
час
а

Текст  «Кто
больше
любит?»  по
теме  «Лесные
звери».

Речевой
материал
математики:

За
земляникой,
поймали,  ёж
–  ёжик,
стали
спорить,
кормит,
сделал
гнездо,
отнёс,
отпустил.

Увеличь
на… 

Увеличь в….

Уменьши  на
…

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом.

Повтори
предложение

Чтение текста.

Краткий
пересказ  с
опорой  на
вопросы.

Компьютерная
игра

«Весёлая
азбука».
Презентация:
«Кто  больше
любит?»

-  Артикуляционные
упражнения

  «Накажем язычок»,
«Лопатка»,  

  «Индюк».

-  Работа  над
голосом:  слитное
произношение  фраз
с  соблюдением
необходимых
синтагм  по
графическому
знаку.

-  Выделение  более
громким голосом 

  логического
ударения в вопросах
и ответах.

- Работа над темпом
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произношения

-  Коррекция  и
автоматизация [Я]

-Дифференциация
[ Л-Н].

2
час
а

Тема
«Зима».

Текст
«Зимой  в
лесу»

Речевой
материал
разговорно
-
обиходного
характера:

Во  время
морозов,  беречь
щёки,  побелели,
обморозить, надо
растереть,
смазать
вазелином.

Кто  сегодня
дежурный  в
классе?  В
столовой?

Что  делает
дежурный  в
классе?  В
столовой?

Чтение текста.

Словарная
работа.

Беседа по теме.

Найди слово…

Компьютерная
игра

«Баба-  Яга.
Школа  на
курьих  ножках»
Презентация:

«Зимой в лесу»

-
Артикуляционны
е  упражнения
«Маляр»,
«Вкусное
варенье»,
«Гармошка».

- Изменение силы
и  высоты  голоса
при
восклицательной
и
вопросительной
интонации.

-  Работа  над
слитностью
произношения.

-  Работа  над
орфоэпией:
окончания –  тся,
-ться
произносятся  как
–ца.

-
Воспроизведение
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при  чтении
вопросительной
интонации.

-  Коррекция  и
автоматизация
[Ч]

-
Дифференциация
[Б -П]

2
час
а

Текст
«Медведь»
по  теме
«Лесные
звери».

Речевой
материал
русского
языка:

Медведь,  бродит
по лесу, урчит от
удовольствия,
бросились,  звери
разбежались

Существительны
е ед.ч.   Мн.ч.

Придумай
словосочетание
сущ. + прил.

Слухозрительно
е  восприятие
текста.

Что понял?

Самостоятельно
е чтение.

Беседа  по
тексту.

Послушай,
повтори…

Компьютерная
игра

«Баба-  Яга.
Школа  на
курьих ножках»

-
Артикуляционны
е упражнения 

  «Накажем
язычок»,
«Лопатка»,  

  «Индюк».

- Изменение силы
и  высоты  голоса
при
побудительной
интонации.

-  Нотирование
небольшого
текста.

-
Воспроизведение
при чтении 

  побудительной
интонации.

-  Коррекция  и
автоматизация
[Щ]

-
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Дифференциация
[К -Х]

Программны
й материал

Речевой
материал

Методически
е приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Текст  «На
льдине»  по
теме
«Смелость».

Ледоход,  плывут
льдины,
жалобно
скулила,  багор,
радостно

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом.

Чтение текста.

Беседа  по

-
Артикуляционны
е упражнения 

«Лягушка  –
хоботок»,
«Лопатка», 
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Программны
й материал

Речевой
материал

Методические
приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Текст
«Синицы
зимой»  по
теме «Забота о
животных».

Речевой
материал

уроков
математики:

Зимние
морозы,
жильё
человека,
синички,
крылатые
друзья,
трудно
добывать
корм,
зёрнышки.

Множитель,
множимое,
произведение,
уравнение.

Чтение текста.

Беседа  по
тексту.

Найди
предложение

Выборочный
пересказ  по
опорным
словам.

Компьютерная
игра

«Обучение  и
приключения»

-
Артикуляционные
упражнения 

  «Лягушка  –
хоботок»,
«Лопатка»,
«Кошка сердится».

-  Слитное
произношение
фраз, 

  соблюдая
необходимые
паузы.

-  Работа  над
словесным
ударением.

-  Произношение
фраз в темпе, 

  близком  к
естественному.

-  Работа  над
орфоэпией:
безударная
гласная О.

-  Коррекция  и
автоматизация [ Д]

-Дифференциация
[З -С].

2
час
а

Текст
«Российская
Армия».

Речевой
материал

развития речи:

Летчики,
танкисты,
моряки,
пограничники
.

Назови
зимние
месяцы.

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом.

Чтение текста.

Выборочный
пересказ  по
опорным
словам.

-
Артикуляционные
упражнения

  «Чашечка»,
«Бублик»,
«Фокус»

- Выделение более
громким  голосом
логического



Речевой
материал
уроков
русского
языка:

залаяла.

Существительно
е, род,

М.р;  ж.р;  ср.р.

вопросам.

Повтори ….

Компьютерная
игра

«Обучение  и
приключения»

-  Слитное
произношение
фраз, 

  соблюдая
необходимые
паузы 

  (самостоятельн
о).

-  Изменение
силы  и  высоты
голоса    при
восклицательной
, 

  побудительной
и  опросительной
интонации.

-   Работа  над
орфоэпией:
оглушение
звонких
согласных  в
середине слова.

-  Коррекция  и
автоматизация
[ Л]

-
Дифференциация
[Ж -Ш]

2
час
а

Текст  «8
марта»  по
теме  «Наши
праздники».

Праздник,
рисунок,
нарисовал,
поздравляю,
подарки.

Беседа  из
личного
опыта.

Чтение текста.

Беседа  по

-Артикуляционная
гимнастика

 «Лягушка  –
хоботок»,  «Киска
сердится»,
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Речевой
материал
разговорно-
обиходного
характера:

Ты  поздравил
маму  с
праздником?
Как?

тексту.

Найди
предложение

Выборочный
пересказ  по
опорным
словам.

Компьютерная
игра

«Обучение  и
приключения»

«Чистим зубки»

-   Произношение
слитно,  на  одном
выдохе  З-х
сложных  слов  с
выделением
ударения.

-Выделение
логического
ударения  в
вопросах  и
ответах.  (Кто
сегодня
дежурный?
Сегодня дежурный
Толя  .)
самостоятельно.

-Работа  над
орфоэпией:
безударное  О
произносится  как
А.

-  Коррекция  и
автоматизация [З ]

-
Дифференцирован
ное произношение
звуков,  близких
по артикул.[И – Э]
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Программны
й материал

Речевой
материал

Методические
приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Текст
«Экскурсия  в
парк».

Речевой
материал

уроков
развития речи:

На
экскурсию,
птичьи
следы,
перелетали, с
ветки  на
ветку,
разглядывали
.

Какая  погода
зимой?

Какая  погода
летом?

Чтение текста.

Словарная
работа.

Беседа  по
тексту.

Найди
предложение.

Повтори…

Компьютерная
игра

«Обучение  и
приключения»

- Артикуляционные
упражнения

  «Накажем
язычок»,
«Лопатка»,  

-  Работа  над
голосом: слитное 

  произношение
фраз  с
соблюдением
необходимых
синтагм  по
графическому
знаку.

-  Выделение  более
громким  голосом
логического
ударения  в
вопросах  и
ответах.

-Работа над темпом
произношения

  -  Коррекция  и
автоматизация [ Т]

-Дифференциация [
Л-Н].

2
час
а

Текст  «Мать-
и-мачеха»  по
теме «Весна».

Усыпаны
цветами,
сверху, снизу,
лечебные
цветы,
вылечивают

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом.

Чтение текста.

-Артикуляционная
гимнастика

 «Лягушка  –
хоботок»,
«Бублик», «Фокус»
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Речевой
материал

математики:

кашель.

Задача,
условие,
вопрос,
умножить,
разделить.

Беседа  по
вопросам.

Повтори ….

Найди
предложение.

Компьютерная
игра

«Обучение  и
приключения»

-  Произношение
слитно коротких 

  фраз,  выделяя
синтагмы (по 

  графическому
знаку)

- Изменение силы и
высоты  голоса
при
повествовательной 

  вопросительной
интонации.

-  Работа  над
орфоэпией:
двойные 

  согласные.

-  Коррекция  и
автоматизация [Х ]

-Дифференциация
гласных,  близких
по артикуляции [ Ё
-О]
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4 четверть

Программны
й

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношением

2
час
а

Текст
«Апрель»  на
тему «Весна».

Речевой
материал
разговорно-
обиходного
характера:

Второй
месяц,  ярче
светит,
капель,
почки
набухают,
ледоход,
перелётные
птицы.

Где  можно
переходить
дорогу?  При
каком  свете
светофора
можно
переходить
дорогу?

Предварительна
я беседа.

Рассматривание
картинок,
обозначение
словом.

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам.

Компьютерная
игра:  «Весёлая
азбука».

Презентация
«Весна».

-
Артикуляционные
упражнения 

  «Чашечка»,
«Бублик»,
«Фокус»

-  Работа  над
голосом: слитное 

  произношение
фраз  с
соблюдением 

  необходимых
синтагм по   

  графическому
знаку.

- Выделение более
громким  голосом
логического
ударения  в
вопросах  и
ответах.

-  Работа  над
темпом
произношения.

-  Коррекция  и
автоматизация  [Ч]

-Дифференциация
[В -Ф].
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2
час
а

Текст
«Скворцы
прилетели»  по
теме «Весна».

Речевой
материал

математики:

Усыпаны
цветами,
птички,
скворечник,
перелётные
птицы,  вить
гнездо.

Задача,
условие,
вопрос,
умножить,
разделить.

Рассматривание
картинок,
обозначение
словом.

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам.

Повтори ….

Найди
предложение.

Компьютерная
игра

«Весёлая азбука.
Машенька.

Презентация
«Скворцы
прилетели».

-Артикуляционная
гимнастика

 «Лягушка  –
хоботок»,
«Бублик»,
«Фокус»

-  Произношение
слитно коротких 

  фраз,  выделяя
синтагмы (по 

  графическому
знаку)

-  Изменение силы
и высоты голоса 

  при
повествовательно
й 

  вопросительной
интонации.

-  Работа  над
орфоэпией:
двойные 

  согласные.

 -  Коррекция  и
автоматизация
[Х ]

-Дифференциация
гласных,  близких
по  артикуляции
[ Ё –О; А -Я]
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Программны
й

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношение
м

2
часа

Текст
«Лебеди»  по
теме «Забота о
животных».

Речевой
материал
разговорно-
обиходного
характера:

Лесное  озеро,
прекрасные
лебеди,
деревня, сковал
льдом,  мороз,
грозила гибель,
спасти  птиц,
корм,  жили  в
тепле.

Кто  в  классе
дежурный?

Кого  в  классе
нет? Почему?

Назови
обязанности
дежурного.

Рассматривание
картинок,
обозначение
словом.

Словарная
работа  в
тетради.

Чтение текста.

Беседа  по
тексту. 

Компьютерная
игра
«Незнайкина
грамота».

Презентация
«Лебеди».

-
Артикуляционн
ые упражнения 

  «Накажем
язычок»,
«Лопатка»,  

  «Индюк».

-  Изменение
силы и высоты
голоса 

  при
побудительной
интонации.

-  Нотирование
небольшого
текста.

-
Воспроизведен
ие при чтении 

  побудительно
й интонации.

-  Коррекция  и
автоматизация
[Щ]

-
Дифференциац
ия  [К -Х]
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2
часа

Текст
«Отважный
поступок»  по
теме
«Смелость».

Речевой
материал  с
урока чтения:

Играли  в
снежки,  лёд  –
по  льду,
сломался,
треснул,
мокрая одежда,
на  помощь,
лыжная палка.

Автор , рассказ,
главные  герои,
детский
писатель.

О чём рассказ?

Словарная
работа  в
тетради.

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам. 

Запись  в
тетрадях.

Компьютерная
игра

«Незнайкина
грамота».

Презентация
Отважный
поступок».

-
Артикуляционн
ые упражнения

  «Чашечка»,
«Бублик»,
«Фокус»

-  Выделение
более  громким
голосом 

  логического
ударения  в
вопросах и 

  ответах.

-  Работа  над
орфоэпией:
звук Г перед 

  К,Т
произносится
как Х (лехко).

-  Работа  над
слитностью 

  произношения
.

-  Коррекция  и
автоматизация
[Г]

-
Дифференциац
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ия  [С -Ш].

Программный

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношени
ем

2
часа

Тема
«Универмаг».

Речевой
материал
разговорно-
обиходного
характера:

Большой
магазин,
товары,
отделы,
витрина,
одежда, обувь,
головные
уборы.

Назови  дни
недели.

Через  сколько
дней  будет
среда?

Сколько  дней
осталось до…

Беседа  из
личного опыта.

Рассматривани
е  картинок,
обозначение
словом.

Словарная
работа  в
тетради.

Ответь  на
вопросы.

Компьютерная
игра  «Лунтик.
Подготовка  к
школе»

Презентация
«Универмаг».

-
Артикуляцион
ные
упражнения 

  «Лягушка  –
хоботок»,
«Лопатка», 

  «Кошка
сердится».

-  Слитное
произношение
фраз, 

  соблюдая
необходимые
паузы.

-  Работа  над
словесным
ударением.

-
Произношение
фраз в темпе, 

  близком  к
естественному.

-  Работа  над
орфоэпией:
безударная 

  гласная О.

-  Коррекция  и
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автоматизация
[ Д]

-
Дифференциа
ция  [З -С].

2
часа

Текст  «День
победы» на тему
«Смелость».

Речевой
материал
разговорно-
обиходного
характера:

Страна,
родина,
Россия,  на
заставе,
солдаты.

Какие  у  тебя
есть игрушки?

Кто  тебе
покупает
игрушки?

В  какие  игры
ты  любишь
играть  в
классе?

Настольные
игры  надо
беречь.

Словарная
работа  в
тетради.

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам. 

Запись  в
тетрадях.

Работа  с
деформирован
ным текстом.

Компьютерная
игра  «Лунтик.
Подготовка  к
школе»

Презентация
«Пограничники
»

-
Артикуляцион
ные
упражнения 

«Лягушка  –
хоботок»,
«Лопатка», 

  «Барабан».

-  Слитное
произношение
фраз, 

  соблюдая
необходимые
паузы 

  (самостоятел
ьно).

-  Изменение
силы и высоты
голоса 

  при
восклицательн
ой, 

  побудительно
й  и
вопросительно
й 

  интонации.
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-   Работа  над
орфоэпией:
оглушение
звонких
согласных  в
середине
слова.

-  Коррекция  и
автоматизация
[ Л]

-
Дифференциа
ция [Ж -Ш]

Программный

материал

Речевой
материал

Методические

приёмы

Работа  над
произношени
ем

2
часа

Тема  «На
вокзале».

Речевой
материал  с
уроков  русского
языка:

Дежурный,
станция,
проводник,
вагон,
тепловоз,
машинист,
грузовой
поезд,
пассажирский
поезд.

Части  речи,
существитель
ное,  глагол,
прилагательно
е.

Чтение текста.

Беседа  по
вопросам. 

Словарная
работа.

Повтори  и
запиши…

Компьютерная
игра «Баба Яга.
Школа  на
курьих
ножках».

Презентация
«На вокзале»

-
Артикуляцион
ные
упражнения

  «Накажем
язычок»,
«Лопатка»,  

  «Индюк».

-  Работа  над
голосом:
слитное 

  произношени
е  фраз  с
соблюдением 

  необходимых
синтагм по   

  графическом
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у  знаку.

-  Выделение
более громким
голосом 

  логического
ударения  в
вопросах  и
ответах.

-  Работа  над
темпом
произношения

-  Коррекция  и
автоматизация
[ Т]

-
Дифференциа
ция [ Л-Н].

4
часа

Итог
о:

68

часов

Обследование

слуха речью.

Обследование
внятности
звукопроизноше
ния.

Альбом  по

произношени

ю,  картинки,

таблички.

Учебник

«Произношен

ие»

Речевой

материал

разговорного

характера.

Называние

картинок,

чтение  слогов,

слов.

Отражённое

повторение.

Заполнение

профиля,

Запись на диск

голоса

ребёнка.
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Планируемые результаты.

4.1.Первое полугодие

Восприятие  на  слух  речевого  материала,  включающего  отдельные
слова,  словосочетания,  фразы,  значение  которых  объясняется  контекстом
(учащимися с III степенью тугоухости):

обиходно-разговорного  характера  и  связанного  с  учебной
деятельностью  типа: Что  было  вчера  задано  на  дом  по  чтению?  Саша
делает уроки в школе, а Вася дома. С девяти часов утра до двух часов дня
ребята гуляли. Кто помогает тебе, когда ты дежуришь?;

связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам:

 «Как вести себя на улице», «Профессия», «Берегите свои книги», «Осень», 

«Домашние животные», «Дружные ребята», 

а  также  математической  и  грамматической  терминологии  и
природоведческого материала;

восприятие на слух текстов (из 7-8 предложений) по темам:

«Товарищи»

«Школьный огород»

«На ферме»

«Осень»

« Москва»

« Забота о животных»

« Магазин»
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 Второе полугодие

Восприятие на слух речевого материала:

обиходно-разговорного  характера  и  связанного  с
учебной  деятельностью  типа: Кто  из  ребят  вашего  класса
катается на коньках лучше всех? В какой класс ты перейдёшь в
этом году? Вася пьет  газированную воду с  сиропом,  а  Костя
пьет без сиропа. Скажи, что ты делаешь, когда ты дежуришь по
столовой и т.п.;

связанного с изучением общеобразовательных предметов
по темам:

«Зима»,

«На вокзале»,

«Школьная библиотека»,

«Универмаг»,

«Весна»,

а также математической и грамматической терминологии,
природоведческого материала.

Восприятие  на  слух  текстов  (из  8-12  предложений)  по
темам:

«Школьный праздник»        «Смелость»

«Пограничники»                   « Забота о животных»

«Экскурсия в парк»

 «Лесные звери»



        Учащиеся III класса должны уметь:

воспринимать  на  слух  с  индивидуальными  слуховыми
аппаратами и без них речевой материал (слова, словосочетания,
фразы,  включающие  отдельные  незнакомые  слова,  значение
которых объясняется контекстом):

обиходно  -  разговорного  характера  и  связанный  с
учебной  деятельностью типа Серёжа  и  Вова  взяли  удочки  и
поехали  на  лодке  ловить  рыбу.  Одноклассники  учат  Мишу
кататься на коньках. Я прочла книгу и сдала её в библиотеку и
т.п.;

связанный с изучением общеобразовательных предметов,
типа При  каком  свете  светофора  можно  переходить  улицу?
Поставь  банку  на  тумбочку,  а  баночку  на  столик.  Реши
уравнение:  «Первый  сомножитель  ...,  второй  неизвестен.
Произведение - ... . чему равен второй сомножитель?» и т.п.;

воспринимать на слух указанный речевой материал:

а) без аппарата на расстоянии не менее 3 - 4 м (учащиеся

с I степенью тугоухости),

                           1 м (учащиеся со II степенью тугоухости),

                                     0,15-0,3 м (учащиеся с III степенью

тугоухости);

б) с аппаратом на расстоянии не менее 6 - 7 м (учащиеся с

I степенью тугоухости),

                            5 - 6 м (учащиеся со II степенью

тугоухости),

                     3 м (учащиеся с III степенью тугоухости);



воспринимать  на  слух  с  помощью  индивидуальных

слуховых аппаратов  тексты (из  8 - 1 2  предложений)  на

более близком расстоянии. 

      Работая над текстом рассказа,  стихотворения ,обучающиеся 3
класса  должны  правильно  его  нотировать,   выделять  слова,
несущие основную смысловую нагрузку в вопросах и ответах.

Воспроизводить  побудительную,   повелительную  и
восклицательную интонацию самостоятельно.

Уметь  самостоятельно  пользоваться  основными  правилами
орфоэпии в речи.

  Формы и средства учёта и контроля

Обучение обучающихся может быть успешным в том случае, если

ведётся

 систематический учёт состояния слуха, состояние устной речи(её

восприятия и воспроизведения). 

В третьем классе контроль и учёт навыков слухового восприятия и

произношения учащихся проводится в форме:

-педагогического обследования состояния слуховой функции и

 произносительной стороны речи - проводятся в начале учебного

года

 (результаты  проверок  фиксируются  в  протоколах)  и  в  конце

учебного  года  (результаты  проверок  фиксируются  в  речевой  карте

учащегося); 

-проверки произносительных навыков(промежуточный учёт) –

проводится по окончании четверти;



-проверки уровня восприятия 50 контрольных слов.

 

Рабочая программа по учебному курсу коррекционного блока

«Обязательные индивидуальные занятия по развитию слуха

и формированию произношения»  в 4 классе

   Цель – формирование у  слабослышащих, позднооглохших и
кохлеарно  имплантированных  обучающихся  восприятия  и
воспроизведения  устной речи (с  использованием стационарной
электроакустической  аппаратуры  и  /или  индивидуальных
слуховых аппаратов).

    Задачи:

 формирование и развитие речевого слуха, создание на этой

базе принципиально новой слухо-зрительной основы восприятия
устной речи; 

 развитие  внятной,  членораздельной,  достаточно

естественной               по звучанию речи, навыков самоконтроля
произносительной стороны речи; 

 формирование  умений  использовать  в  процессе  устной

коммуникации  естественные  невербальные  средства  (мимику,
пластику и др.), что       в известной мере облегчает понимание
речи  слабослышащих,  позднооглохших  и  кохлеарно
имплантированных обучающихся детей; 

 в  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  -

развитие  мотивации  овладения  устной  речью,  устной
коммуникации                  со слышащими людьми; формирование
речевого поведения при соблюдении норм речевого этикета; 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий -

развитие  способности  принимать  и  сохранять  учебную цель  и



задачу,  планировать  её  реализацию,  осуществлять,
контролировать  и  оценивать  свои  речевые  действия;  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение; 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий

-  воспринимать  и  анализировать  поступающую  речевую
информацию;  осуществлять  вероятностное  прогнозирование на
основе  воспринятых  элементов  речи,  их  анализа  и  синтеза  с
опорой  на  коммуникативную  ситуацию,  речевой  и  внеречевой
контекст;  моделировать  собственные  высказывания  с  учетом
ситуации общения и речевых партнеров; 

 в  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных

действий - осуществлять взаимодействие на основе устной речи;
выражать  собственные  мысли  и  чувства  в  простых  по  форме
устных  высказываниях  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими  нормами  русского  языка;  говорить  внятно  и
достаточно  естественно,  реализуя  сформированные
произносительные умения; использовать в устной коммуникации
естественные  невербальные  средства;     в  процессе  устной
коммуникации  при  восприятии  вопросов  –  давать  краткие  и
полные  речевые  ответы,  использовать  при  решении
коммуникативных задач в разных видах учебной и внеурочной
деятельности  отработанный  речевой  материал  (фразы,  слова,
словосочетания, монологические высказывания, диалоги и др.);
сообщать  устно  сведения  анкетного  характера,  сведения  о
собственной  деятельности,  своей  семье,  своих  интересах,
пожеланиях,  самочувствии  и  др.;  выражать  в  устной  форме
просьбу,  приглашение  и  др.;  выражать  собственное  мнение,
опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; выяснять
отношение собеседника; передавать устно воспринятую речевую
информацию;  отображать  в  кратких  и  полных  устных
сообщениях предметное содержание и условия деятельности; по
воспринятым  слухо-зрительно  или  на  слух  коротким  текстам
диалогического  и  монологического  характера  отвечать  на
вопросы, кратко и полно пересказывать содержание, участвовать
в диалоге.

    



Общая  характеристика  специального     (коррекционного)
предмета.

   Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и
произносительной стороны речи устной речи являются одной из
важных  организационных  форм  обучения  слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся,
позволяющие проводить  специальную (коррекционную)  работу
по  развитию  восприятия  и  воспроизведения  устной  речи  с
учетом  фактического  состояния  слухоречевого  развития,
индивидуальных  особенностей  каждого  ученика.  Специальная
(коррекционная)  работа,  проводимая  на  индивидуальных
занятиях,  способствует  наиболее  полноценному  овладению
обучающимися  устной  речью,  что  имеет  важное  значение  для
получения  ими  качественного  образования,  социальной
адаптации, формирования личности в целом.

Ценностные  ориентиры  содержания  специального
(коррекционного) предмета.

   Формирование у слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно
имплантированных  обучающихся  речевого  слуха,
слухозрительного  восприятия  речи,  ее  произносительной
стороны  (при  использовании  необходимых  средств
электроакустической  коррекции)  является  одним  из
приоритетных  направлений  образовательно  –  коррекционной
работы,  способствующим  развитию  устной  речи,  речевого
поведения,  навыков  устной  коммуникации.  Это  имеет  важное
значение  для  достижения  выпускниками  школы планируемых
результатов  овладения  предметными,  социальными  и
коммуникативными компетенциями, активизации их общения со
слышащими людьми,  что  необходимо для  более  полноценного
личностного развития,  адаптации и  интеграции в обществе.



Результаты образовательно – коррекционной работы.

   

Личностными результатами являются:

 развитие  общего  представления  о  роли  устной  речи  как

одного            из основных способов общения между людьми,
установления                 и поддержания необходимых контактов,
обмене информацией; 

 желание  вступать  в  устную  коммуникацию  для

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
различных видах деятельности; 

 умения  вступать  в  устную  коммуникацию  с  ближайшим

кругом  речевых  партеров  (в  семье,  в  школе,  в  совместной
деятельности            со слышащими сверстниками во внеурочное
время, в общественных организациях – поликлинике, библиотеке
и др.) с учетом социокультурных потребностей и возможностей
обучающихся; 

 умения выражать собственные мысли и чувства в простых

по  форме  устных  высказываниях  в  соответствии  с
грамматическими                     и синтаксическими нормами
русского  языка,  достаточно  внятно,        т.е.  понятно  для
окружающих; 

 осознание собственных возможностей в устном общении; 

 наличие мотивации к овладению устной речью; 

 развитие  желания  и  умений  постоянно  пользоваться

электроакустической  аппаратурой  разных  типов,  включая
индивидуальные слуховые аппараты. 

     

   

Метапредметными результатами являются:

 развитие коммуникативных способностей, умений выбрать

адекватные  речевые  средства  для  решения  коммуникативных
задач; 



 развитие  речевого  поведения  при  соблюдении  основ

речевого этикета, культуры речевого общения, включая умения в
процессе  устной  коммуникации  при  восприятии  вопросов  –
давать  краткие  и  полные  речевые  ответы,  при  восприятии
заданий  –  выполнять  их,  давать  краткий  или  полный  речевой
комментарий  к  собственным  действиям;  при  восприятии
сообщений – повторять их; 
 развитие умений участвовать в диалоге; 
 развитие познавательной и эмоционально – волевой сфер; 
 развитие  способности  реализовывать  учебную  задачу,

контролировать  и  оценивать  результаты  собственной
деятельности,  вносить  соответствующие  коррективы  в  ее
выполнение; 
 использование  при  решении  коммуникативных  задач  в

разных  видах  учебной  и  внеурочной  деятельности  речевого
материала, отработанного на индивидуальных занятиях; 
 развитие умений сообщать в устной форме сведения о себе,

своей семье, собственных интересах, пожеланиях, самочувствии,
осуществлении  различных  видов  деятельности,  ее  результатах,
затруднениях  при  выполнении  заданий  и  др.,  выражать  устно
просьбу,  приглашение,  собственное  мнение,  выяснять  мнение
собеседника; 
 развитие  умений  выражать  в  устных  высказываниях

непонимание  при  затруднении  в  восприятии  речевой
информации.

Предметными результатами являются:

 развитие (с помощью слуховых аппаратов) речевого слуха -

различения,  опознавания  и  распознавания  на  слух,  исключая
зрение,  фраз,  слов,  словосочетаний,  основного  содержания
коротких текстов диалогического и монологического характера, а
также  различения  и  опознавания  (в  связи  с  коррекцией
произношения  и  грамматической  структуры  речи)  слогов  и
слогосочетаний;  создание  на  этой  базе  принципиально  новой
слухозрительной основы восприятия устной речи; 

 развитие умений слухозрительно и на слух воспринимать

речевую  информацию  с  опорой  на  ее  вероятностное
прогнозирование на основе принятых элементов речи, их анализа



и синтеза,  с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и
внеречевой контекст; 

 овладение  достаточно  внятной  речью,  естественного

звучания; 

 овладение  приемами  самоконтроля  произносительной

стороной речи; 

 овладение  умениями  использовать  в  процессе  устной

коммуникации  естественные  невербальные  средства  (мимику,
пластику и др);

 воспринимать  на  слух,  с  помощью  индивидуальных

слуховых  аппаратов  речевой  материал  обиходно-разговорного
характера,  связанный  с  учебной  деятельностью  учащихся  и  с
изучением  общеобразовательных  предметов,  а  также  тексты  с
голоса учителя в условиях относительной изоляции от шума на
расстоянии  не  менее  12  м  (I степень  тугоухости),  9-10м  (II
степень тугоухости), 5м (III степень тугоухости);
 воспринимать  на  слух  без  аппарата  речь  учителя

разговорной громкости не менее: 7м (I степень тугоухости), 4м
(II степень тугоухости), 0,4м (III степень тугоухости);
 воспринимать шёпотную речь на оптимальном расстоянии

(I степень тугоухости);
 воспринимать  слухозрительно  с  индивидуальными

аппаратами основной речевой  материал  популярных детских и
молодёжных  передач,  а  также  изучаемого  программного
материала по учебной программе телевидения.

   Структура и содержание специального (коррекционного)
предмета.

Курс состоит из двух взаимосвязанных разделов:

 формирование речевого слуха; 

 формирование произносительной стороны речи. 



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

Работа  по  развитию  речевого  слуха  и  произносительной
стороны речи предусматривает формирование у детей речевого
поведения на основе активного использования развивающегося
слухового  и  слухо-зрительного  восприятия  устной  речи  при
постоянном применении различных типов электроакустической
аппаратуры  (стационарных  устройств  и/или  индивидуальных
слуховых аппаратов). 

Продолжительность индивидуального занятия по развитию
слухового восприятия и обучению произношению составляет 20
минут: по 10 минут     на каждую часть занятия.

Начиная с 3 класса, занятия  проводятся  малыми группами
(парами). 

При  комплектовании  малой  группы  учитываются
индивидуальные слуховые и речевые возможности учащихся. В
этом случае  работа  строится  следующим образом:  10  минут –
работа  над  произношением  с  первым  учащимся,  20  минут  –
работа  по  РСВ  с  двумя  учащимися,  10  минут  –  работа  над
произношением  со  вторым  учеником.  В  течение  недели
индивидуальные занятия и занятия парами чередуются.

Формы  и  виды  контроля:  динамическое  изучение
результатов обучения восприятию и воспроизведению устной
речи



предполагает  проведение  комплексного  обследования  при
поступлении  каждого  ученика  в  школу,  включающего
педагогическое  изучение  состояния  слуховой  функции  (без
использования  слуховых  аппаратов)  –  выявление  условной
двигательной  реакции  на  речевые  стимулы,  возможностей
восприятия на слух различающихся по фонетическому составу
групп  слов  (списки,  разработанные  Е.П.Кузьмичевой),
соотнесение  полученных  данных  с  результатами  субъективной
тональной  пороговой  аудиометрии;  состояния  и  резервов
слухового  восприятия  речи  (с  помощью  слуховых  аппаратов),
соотношения результатов восприятия речи разными сенсорными
способами  (слухо-зрительно,  зрительно  и  на  слух)  -  слов
(используются  сбалансированные  списки  слов,  разработанные
Л.В.Нейманом) и фраз (используются контрольные списки фраз,
разработанные  Е.П.Кузьмичевой  и  Е.З.Яхниной),  а  также
изучение  строения  и  функций  артикуляционного  аппарата,
произносительной  стороны  речи  (аналитическая  проверка
произношения, разработанная Ф.Ф.Рау, Н.Ф. Слезиной, проверка
восприятия  и  воспроизведения  ритмико  –интонационной
структуры  речи,  разработанная  Яхниной  Е.З.),  обследование
произносительной  стороны  самостоятельной  связной  речи  и
слухо-зрительного  восприятия  текста  (проверка,  разработанная
Е.П.Кузьмичевой, Е.З. Яхниной). 

Периодический  учет  в  начальной  школе,  проводимый  в
конце  каждого  полугодия,  включает  следующие  проверки:
условной  двигательной  реакции  на  речевые  стимулы
(обследование  проводится  в  подготовительном  и  первом
классах), восприятие слов разными сенсорными способами – на
слух,  слухо-зрительно  и  зрительно  (используются
сбалансированные списки слов,  разработанные Л.В.Нейманом),
восприятие  фраз  разными  сенсорными  способами  –на  слух,
слухо-зрительно и зрительно (используются три списка по десять
фраз,  из  числа  отработанных  в  течение  учебного  года  на
индивидуальных  занятиях),   восприятие  текста  (на  слух  или
слухо-зрительно)  (используется текст, близкий к  отработанным
на индивидуальных занятиях и включающий речевой материал
слухового  словаря  ученика),  аналитическую  проверку
произношения, проверку восприятия на слух и воспроизведения
ритмико  –  интонационной  структуры  речи,  произносительной



стороны  самостоятельной  связной  речи,  а  также  проверку
возможностей  ученика  вступать  в  устную  коммуникацию  с
новым  речевым  партнером  (разработанную  Е.П.Кузьмичевой,
Е.З.Яхниной);  может  быть  проведен  синтетический  учет
произношения (разработанный Э.И. Леонгард). 

Результаты текущего и периодического учета анализируются
в  отчетах  учителей  индивидуальных  занятий,  обобщаются  в
характеристике  слухоречевого  развития  каждого  ученика,
составляемой  в  конце  учебного  года,  используются  при
планировании  работы  по  развитию  восприятия  и
воспроизведения устной речи обучающихся.

Содержание учебного предмета.

Развитие слухового восприятия.

Работа  по  развитию  слухового  восприятия  на
индивидуальных занятиях в  4 классе заключается в обучении
учащихся восприятию на слух устной речи со звукоусиливающей
аппаратурой и без неё. Она является составной частью работы по
развитию  речевого  слуха,  охватывающей  весь  учебно-
воспитательный процесс в школе для слабослышащих детей.

Требования  программы  составлены  с  учётом  степени
снижения  слуха,  уровня  речевого  развития  учащихся,  года  их
обучения.

Рекомендуемый  для  занятий  речевой  материал  должен
отвечать задачам формирования устной речи, служить средством
развития  речевого  слуха  и  содержать  осмысленные  речевые
единицы:  фразы,  словосочетания,  слова,  тексты.  Это,  как
правило,  наиболее  употребительный  словарь,  необходимый  в
общении  в  школьных  и  бытовых  условиях,  соответствующий
речевому  развитию  учащихся,  знакомый  им  по  значению.
Постепенно           в речевой материал включаются слова и
фразы,  незнакомые  учащимся,  значения  которых  объясняется
контекстом.

Речевой материал условно разбит на разделы:



-речевой  материал  обиходно-разговорного  характера,
относящийся            к организации учебной деятельности;

-речевой  материал,  связанный  с  изучением
общеобразовательных предметов;

-тексты.

Более  сложный  по  содержанию  и  больший  по  объёму
материал предлагается учащимся с I,  II  степенью тугоухости и
более  высоким  уровнем  речевого  развития.  В  зависимости  от
речевого развития учащихся учитель при необходимости может
заменить отдельные слова, фразы, упростить тексты, не изменяя
при этом типа фраз, объёма предлагаемого речевого материала.

Организуя  индивидуальные  занятия,  учитель  должен
учитывать,  что    в  начале  обучения  учащиеся  воспринимают
знакомые  по  значению  слова,  простые,  короткие  фразы,
небольшие тексты, содержание которых близко личному опыту и
наблюдениям  школьников.  Важно,  чтобы  ученик  при
предъявлении  на  слух  текста  постепенно  научился  понимать
основное его содержание, а затем из воспринятого на слух текста
выделять главную мысль.

Знакомый  по  значению  речевой  материал  большинству
учащихся даётся сразу на слух. Учащиеся воспринимают новый
текст  на  слух  с  помощью  индивидуальных  аппаратов  сначала
целиком  и  последовательно  предъявляемым  фразам,  а  затем
воспринимают  на  слух  задания  по  содержанию  текстов.  Вся
работа с новым текстом проводится на 2-3 занятиях.

Одним из обязательных этапов каждого занятия является
обучение восприятию на слух (с индивидуальными слуховыми
аппаратами и без них) слов, словосочетаний и фраз обиходно -
разговорного  характера  и  речевого  материала,  относящегося  к
организации  учебной  деятельности,  а  также  связанного  с
изучением  учебных  предметов.  Обучение  восприятию речи  на
слух  в  условиях  ситуации  на  индивидуальных  занятиях
допускается только   в случае необходимости и то в самом его
начале непродолжительное время.

В программе указано примерное оптимальное расстояние,
на котором учащиеся с разной степенью снижения слуха должны
уметь воспринимать речевой материал на слух без  аппарата (с



расчётом  на  лучше  слышащее  ухо)  и  с  индивидуальными
слуховыми аппаратами.

Восприятие  речевого  материала  на  слух  должны
проходить в разных условиях:

-в  условиях  ситуации  (в  начале  обучения  подбирается
тематически однородный материал, объявляется тема слуховых
упражнений,  заглавие  текста,  предъявляется  картинка,
иллюстрирующая текст, фразы или слова);

-в изолированных от шума помещениях;

-в условиях, близких к естественным.

Восприятие  на  слух  речевого  материала,  включающего
отдельные  слова,  словосочетания,  фразы,  значение  которых
объясняется контекстом:

-обиходно-разговорного характера  и  связанного с  учебной
деятельностью типа: Что было вчера задано на дом по чтению?
Саша делает уроки в школе, а Вася дома. С девяти часов утра до
двух  часов  дня  ребята  гуляли.  Кто  помогает  тебе,  когда  ты
дежуришь?;

-связанного  с  изучением  общеобразовательных  предметов
по темам:   «Как вести себя на улице», «Профессия», «Берегите
свои  книги»,  «Осень»,  «Домашние  животные»,  «Дружные
ребята»,  а  также  математической  и  грамматической
терминологии и природоведческого материала;

-восприятие на слух текстов (из 7-8 предложений) по темам:
«Товарищи»,  «Школьный  огород»,  «На  ферме»,  «Осень»,
«Москва», «Забота о животных», «Магазин».

Обучение произношению.



Основной  задачей  обучения  произношению  является
формирование  фонетически  внятной,  членораздельной,
выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими в речи
словесного  и  логического  ударения,  правильной  интонации,
темпа и слитности, основных правил орфоэпии.

Произносительные  навыки  учащихся  формируются  в
ходе  всего  учебно  -  воспитательного  процесса  как  при
непосредственном общении с учителем (воспитателем), так и во
время  индивидуальных  занятий.  Обучение  произношению  в
первую очередь  ведётся  на  основе подражания речи педагога,
воспринимаемой на слухо - зрительной и слуховой основе. При
этом  на  специальных  занятиях  широко  используется  такой
методический  прием,  как  фонетическая  ритмика,  а  также
специальные  приёмы  вызывания  звуков  и  коррекции
произношения по отношению к тем фонетическим элементам,
которые не  усваиваются  детьми (тем  или  иным учеником)  на
основе подражания.

Особенно  важно  на  начальном  этапе  работы  над
произношением широко использовать стационарную ЗУА как на
индивидуальных  занятиях,  так  и  на  всех  уроках  по
общеобразовательным  предметам  и  на  внеурочных  занятиях.
Учащиеся,  имеющие  значительные остатки  слуха,  работают с
индивидуальными слуховыми аппаратами. Постепенно, по мере
формирования навыка восприятия речи на слух, все  учащиеся
переводятся  на  работу  с  индивидуальными  слуховыми
аппаратами. При их использовании учитывается расстояние, на
котором  ученик  может  воспринимать  речь  окружающих  и
собственную речь.

Речь учителя (воспитателя)  должна быть эмоционально
окрашенной,  выразительной,  с  соблюдением  всех  норм
орфоэпии,  правильным  членением  фраз  на  смысловые
синтагмы.

Программа по обучению произношению как в 1-м, так и во 
2-м отделении состоит из следующих разделов: речевое 
дыхание, голос, звуки речи и их сочетания, слово, фраза:

I. Речевое дыхание



Произношение  слитно,  на  одном  выдохе,  ряда  слогов,

(папапа, папапа, папапапа), слов, словосочетаний, фраз (из 1 3 -

1 5  слогов),  выделяя  дыхательными  паузами  необходимые

синтагмы  (по  подражанию,  по  графическому  знаку,

самостоятельно в знакомых фразах). Например: В субботу /мы с

мамой ходили в кино.

II. Голос

Выделение более громким голосом логического ударения
в  вопросах  и  ответах.  Например: Кто сегодня  дежурный?  -
Сегодня  дежурный  Толя (по  подражанию  и  самостоятельно,
руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах
и ответах главного слова).

Изменение высоты и силы голоса  при воспроизведении
повествовательной,  восклицательной,  вопросительной  и
побудительной интонации.

III. Звуки и их сочетания

Дифференцированное  произношение  звуков,  родственных
по артикуляции:

а) гласных: а - э, и - э, а - о, и - ы;

б) согласных:

-носовых и ротовых:  м - б, м б', м - п, м' - и', н – д , н' – д, н- т, н' -
т';

-свистящих и шипящих: с - ш, з - ж, с - щ;

-аффрикат:   ч - ц;



-звонких и глухих:  б - п, д - т, г - к, з - с, ж - ш, в - ф;

-слитных и щелевых:  ц - с, ч - щ;

-слитных и смычных:  ц - т, ч - т;

-твёрдых и мягких:  ф - фь, т - ть, п - пь, и др.

Слово

Нотирование текста, рассказа, стихотворения.

Соблюдение  в  речи  следующих  правил  орфоэпии  (по
подражанию и надстрочному знаку):

 -гласный и после  согласных ш,  ж,  ц произносится  как ы
(жывот, цырк);

 -согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся
мягко {перо, Петя, писать);

 -предлог  с  существительными  типа с  братом,  с  дедушкой
произносятся как збратом, здедушкой;

 -звук г перед к, т произносится как х (лехко).

Закрепление  слитного  произношения  слов  с  течением
согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами).

Фраза

Воспроизведение  при  чтении  повествовательной,
восклицательной, вопросительной и побудительной интонации.

Работа над словом, фразой является важнейшим разделом
программы.  Также  ведётся  целенаправленная  работа  по
формированию  умений  пользоваться  голосом,  речевым
дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания. Но также
в  программу  включены  требования  к  орфоэпии  и  интонации.
Эти умения закрепляются при произнесении слов и фраз.



В связи с особенностями речевого развития учащиеся 1
-го и 2-го отделений обучение их произношению проводится на
речевом  материале  различной  степени  сложности  с
использованием  разных  видов  речевой  деятельности  и  с
применением  различных  видов  работы.  Обучение
произношению  происходит  на  речевом  материале,  который
знаком учащимися по значению.

Знакомство  с  правилами  орфоэпии  происходит  по
подражанию  речи  учителя  с  последующим  подключением
правильного произношения слова по надстрочному знаку.

Формирование интонационной стороны речи начинается
с  обучения учащихся  выделять  ритмическую структуру слова,
фразы,  а  затем  с  воспроизведения  повествовательной  и
вопросительной  интонации,  с  передачи  эмоциональной
окрашенности речи.

Значительная  часть  звуков  и  их  сочетаний  может
усваиваться  учащимися  на  основе  слухо  -  зрительного  и
слухового  подражания  речи  учителя.  Как  правило,  хорошо
усваиваются звуки а, о, у, и, э, йа (я), йо (ё), йу (ю), м, н, п, т .
Звуки ы,  в,  ф,  к,  х,  л,  з,  ж,  г,  ч   требуют более  длительной
тренировки.

Усвоение  звуков  с, ш,  р,  б,  д,  ц требует  специальных
индивидуальных занятий.

В  4  классе  основное  внимание  уделяется
дифференциации сходных звуков, а также работе над стечением
согласных в словах и фразах.

При коррекции дефектов звуков используются различные
слуховые  дифференцировки,  направленные  на  различение
правильного  и  неправильного  произнесения  звука  с
последующим самостоятельным произношением слова (фразы).
Коррекция  недостатков воспроизведения звуков проводится  на
индивидуальных занятиях и составляет их основное содержание.

При  обучении  произношению  следует  учитывать
индивидуальные  возможности  восприятия  учащимися
фонетических  элементов  речи  без  аппарата.  Формирование  у
учащихся умений произносить слова слитно на одном выдохе,
определять  количество  слогов  в  слове,  фразе,  изменять  силу
голоса в связи со словесным ударением, с повествовательной и
вопросительной интонацией служит предпосылкой к выработке
выразительности устной речи.



Одновременно  с  работой  над  членением  фразы
формируются умение изменять  силу  голоса,  необходимую для
выделения логического ударения (сначала сопряжено с учителем
и  по  подражанию,  а  затем  и  самостоятельно),  соблюдая
повествовательную  и  вопросительную  интонацию  при  чтении
текста,  воспроизводить  побудительную  (повелительную)  и
восклицательную  интонации,  уметь  самостоятельно
пользоваться основными правилами орфоэпии в речи.

Дефекты  голоса,  требующие  специальной  работы,
исправляются на индивидуальных занятиях.

Работая над текстом рассказа, стихотворения, учащиеся 4
класса  учатся  правильно  его  нотировать,  выделять  слова,
несущие основную смысловую нагрузку в вопросах и  ответах
(по  подражанию  и  руководствуясь  указанием  учителя).  При
чтении текста  все  виды интонации закрепляются  с  опорой на
знаки препинания.
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«Времена
года»

воспроизв
еде-

ние
дыхательн
ых  пауз  в
предложен
ии(по
подражани
ю)

Соблюден
ие   лог.
ударения

Орфоэпия-
работа над
уда-

рением  в
словах  и
предл.по

подражани
ю.

Соблюден
ие   темпа
речи

(по
подражани
ю)

Кор-ция  и
автом.
звука[ б]

Диф – ция
звуков [а -
э]



2
ча
са

Тема  «В
лесу»

Текст  «  Лиса
и белка»

Материал
Русского
языка

Дикие животные,
лиса ,волк,

белка,  хитрая,
прыгает с ветки

на  ветку,  нора,
дупло, гнездо,

берлога,  дарево
-  дервья,  рыжая
белочка

В  дупле  старой
сосны жила

рыжая белочка.

А  по  деревом
была лисья нора.

Восприятие
текста  на
слух  и
сл/зрительн
ой основе,

Работа  с
картинками,
отве

ты  на
вопросы,
словарная
работа,восп
риятие слов

словосочета
ний на слух 

и   сл
/зрительно 

Комп.  игра
«Гарфилд.»

Правильно
е
воспроизв
еде-

ние
дыхательн
ых  пауз
при выд 

синтагм.в
предложен
ии (самос)

Соблюден
ие   лог.
ударения в
предлож.
(по
подражани
ю)

Орфоэпия-
работа над
уда-

рением  в
словах  и
предл.по
надстрочн
ому знаку.

Соблюд.
темпа речи
при
чтении

Кор-ция  и
автом.
звука[  д   ]

 Диф-  ция
звуков[э-



и ]

Программн
ый
материал

    Речевой
материал

Методичес
кие
прёмы.ИК
Т

    Произн
ошение 

2
ча
са

Тема «Лес»

Текст
«Осень  в
лесу»

Материал
уроков
чтения

Времена года, лето,
осень,  перелётные
птицы,  желтеют
листья,  улетают на
юг  ,тёплые  края,
рябина  ,берёза,
дуб,  осина,  не
греет.

Восприяти
е  текста  на
слух  и
сл/зрительн
ой основе.

Работа  со
словарём  и
картинками
.

Работа  с
деформиро
ванным
текстом.

Составлени
е
предложен
ий  по
картинкам.

Комп.
игры:Гарфи
лд»       2
класс
-чтение

Правильно
е
воспроизв
еде-

ние
дыхательн
ых  пауз
при выд 

синтагм  в
процессе
чтения
текста(по
подраж.)

Соблюден
ие   лог.
ударения в
предлож.
самостоят
ельно

Орфоэпия-
работа над
ударением
в  словах



(самостоят
)

Соблюден
ие  темпа
разговор.

речи  при
произнош.

Кор  –  ция
и
автом.звук
а[c ]

Диф-  ция
звуков[и-
ы]

2
ча
са

Тема:  «
Наши дела».

Текст  «
Помощники
».

Материал
уроков
развития
речи

Война,  воевали,
гибнут  –
погибали
,сыновья  ,строить-
построили  –
строители,  старик-
старушка,  помощь-
помочь.

Подметал  –
подметает- подмёл.

Читают  газеты  и
книги  .Покупают
продукты.

Беседа  по
теме  .
Рассматрив
ание
картинок
словарная
работа.
Восприяти
е  текста  на
слух  и
слухозрите
льной
основе.
Чтение
текста,
выяснение
понимания
прочитанно
го,  ответы
на
вопросы. 

Правильно
е  воспр.
Дыхательн
.  пауз при
выделении
синтагм. В
процессе
чтении
текста
(самост.)

Соблюден
ие  логич.
ударения в
тексте.

Орфоэпия:
безударно
е   О   как
А.

 Воспроиз



Комп.игра
«Форма  и
цвет»

ведение
повествов.
Интонаци
и  (по
подражани
ю).

Кор-ция  и
авт.  звука
[з ]

Диф-  ция
звуков  [я-
а]

  

Программн
ый
материал

Речевой
материал

Методически
е  приемы
.ИКТ

Работа  над
произношени
ем

2
час
а

Тема:
«Забота  о
животных»

Текст:
«Жестокость
»

.

Речевой
материал  с
уроков
чтения»

Мальчишка
взял
рогатку  и
выстрелил
в  дрозда.
Камень
просвистел
в воздухе,

И  убитая
птица
упала  с
дерева.

Доброта,
добрый,
злой,
жестокий,
жестокость

Восприятие
текста на слух
и
сл/зрительно
словарная
работа,
выборочное
чтение,
ответы  на
вопросы.

Составлени
предложений
к   картинкам.
Пересказ
текста

Комп.  игра
«Лунтик»

Правильное
воспр.   дых-х
пауз
выученного
одного
предложения.

Соблюдение
ударения  в
предложении
заученного
наизусть.

Орфоэпия:
звонкие
соглас.  в
конце
глухие  .по



,  жестокое
дело,
слабый,
беззащитн
ый,
сильный,
трус,
трусливый.

чтение надст. знакам

Воспроизведе
ние
повествоват.
интонации
(самостоятель
но)

Кор-ция и авт.
звука[л]

Диф-ция
звуков [ё-о]

2
час
а

Тема:»Смелы
е ребята».

Текст:
«Ребята
помогли»

Материал
природоведе
ния

Утром  я
шёл  с
товарищем
в школу.

Школа
находилась
в  другом
селе вошли
в  село
.Вдруг
заметили,
что  на
одном доме
горит
крыша.

Село-  в
селе,  дом-
дома  ,
горит-
загорелся-
сгорел-
горел,тяже
ло

Беседа  по
теме.  Работа
по  картинкам,
составление

предложений
к  картин-

кам.

Воспроизведе
ние на слух

и
сл/зрительно
текста,

словарная
работа,
деление
текста  на
части
,составление
плана  по
частям

текста,

Правильное
воспр.   дых-х
пауз  выучен.
2-3
предложений

Соблюдение
ударения  в
тексте

при чтении.

Орфоэпия:
звонкие
соглас.  в
конце  глухие
самостоятельн
о

Воспроизведе
ние  вопросит.

интонации( по
подражанию)



дышал,
тушить
пожар,
прибе-

жали
взрослые

пересказ
опираясь

на план

Комп.игра»Я
считаю лучше
всех»

Кор-ция  и
автом.  Звука[
л  ]

Диф-  ция
звуков  [   ю-у
]

Программн
ый
материал

Речевой
материал

Методически
е  приемы
.ИКТ

Работа  над
произношен
ием

2
час
а

Тема:
«Смелые
ребята»

Текст
«Пожар»

Материал
обиходно-

разговорног
о характера

Ребята  с
вожатой
пошли  в
поход.  Они
сидели  у
костра    и
разговаривал
и. Вдруг кто-
то закричал :
«Пожар!»гор
ело   поле
спелой
пшеницы
горело,
стали
тушить,
тушили,
потушили

Боролись  с
огнём,
черные  как
трубочисты

Восприятие
текста на слух
и
сл/зрительной
основе

Словарная
работа   по
тексту,  подбор
предложений к
картинкам,
работа  с
деформирован
ным текстом

Комп.игра
«Правила  

безопасности»

Правильное
воспроизведе
ние
дыхательных
пауз  при
выделении
синтагм
самостоятель
но  в
знакомых
фразах

Соблюдение
логического
ударения  в
предложения
х  по
подражанию

Орфоэпия:
окончания  –
тся,
произносятся
как –цца

Воспроизведе



ние
вопросительн
ой интонации
в
предложения
х
самостоятель
но.

Корр.  И
автоматизаци
я [н]

Диффер. [п] –
[б]

2четверть

Программн
ый
материал

Речевой
материал

Методически
е  приемы,
ИКТ

Работа  над
произношени
ем

2
час
а

 

                 

 
Тема:  “
Смелые
ребята ”

Текст:
“Пожар”

Материал
обиходно
разговорно
го
характера

Ребята  с
вожатой
пошли  в
поход.  Они
сидели  у
костра  и
разговарива
ли.  Вдруг
кто-то
закричал:
«Пожар»

Горело
поле
спелой
пшеницы.

Восприятие
текста на слух
и
сл\зрительной
основе

Компьютерная
игра
«Гарфилд.
Чтение»

Правильное
воспроизведен
ие
дыхательных
пауз  при
выделении
синтагм(  сам.)
в знак. фразах 

Соблюдение
логического
ударения  в
предложении
(по
подражанию) 

Орфоэпия:
Окончание 

(-



Снежные
слова:
хлопья,
пороша,
наст.

тся,))произнос
ится как -ца

Воспроизведе
ние
вопросительно
й интонации В
пред.
самостоятельн
о. 

Арт.  гимн.
«Змейка»

Кор. и авт. [н] 

Дифф. [а]-[о]

2
час
а

Наша

родина””

Тема:

«Наша

родина»

Текст:

«Родной

город»

Материал

развития

речи.

Света  и
Денис
жили  в
городе
Оренбурге,
на
каникулах
ребята
ходили  в
цирк.
Зимой  в
городе
много
снега,
вечером  на
улицах
города
зажигают
огни.

Восприятие
текста на слух,
восприятие
предложений
на   слух,
словарная
работа,
послушай  и
повтори,
послушай
предложения и
подбери
картинку,
работа  без
слухового
аппарата.

Компьютерная
игра
«Калейдоскоп
»

Речевое  дых:
правильное
воспроизведен
ие
дыхательных
пауз  в
процессе
чтения  фраз
(по
подражанию)

Голос:
соблюдение
логического
ударения  в
словах  (по
подражанию)

Слово:
соблюдение
правил 

орфоэпии  (по
надстрочному



знаку)

Изменение
темпа
произношения
(сопряженно)

Дифф: [п]-[б] 

Корр. и авт. [м]

2
час
а

Тема:
«Помощь
маме»

Текст:
«Мое
любимое
занятие».

Материал с
уроков
труда

Мы  живем
в
небольшом
дома,  и  у
нас  есть
свой
плодовый
сад.  В
свободное
время  я
очень
люблю
помогать
маме.  Я
люблю
работать  в
саду.
Пришивани
е  пуговиц,
пуговица,
нитка,
тканью.

Чтение  текста
учителем,
работа  с
картинками,
демонстрация
действий,
восприятие
слов,  фраз,
пересказ
текста.

Компьютерная
игра
«Развивающие
игры»

Речевое
дыхание:
правильное
воспроизведен
ие
дыхательных
пауз  в
процессе
чтения,  фраз
(самостоятель
но)

Голос:
соблюдение
логического
ударения
(произвольно)

Слово:
соблюдение
правил
орфоэпии
звонкие
согласные
произносятся
как  глухие
(отраженно) 

Кор. и авт. [ш] 

Дифф: [е]-[э]



Программн
ый
материал

Речевой
материал

Методически
е  приемы
ИКТ

Работа  над
произношени
ем

2
час
а

Тема:

«Забота  о
животных »

Текст:

«Позаботил
ись  о
птицах»

Материал
чтения.

Наступил
декабрь.
Синицам,
снегирям  и
другим
птицам
холодно  и
голодно.

«Матушка-
сыроежка»

М.И.
Пришвин

 Чтение
текста,  ответы
на  вопросы,
восприятие  на
слух  слов  и
фраз из текста,
назови
зимующих
птиц,
послушай,
повтори,
покажи
картинки.

Компьютерная
игра
«Животные»

Речевое
дыхание:
правильное
воспроизведен
ие
дыхательных
пауз  в
процессе
чтения
предложений
(по
подражанию) 

Голос:
изменение
высоты голоса
в  связи  с
повествовател
ьной
интонацией
(сопряженно)

орфоэпия.
Удвоенные
согласные,  как
один  долгий
(касса)  –  с
одной С

Соблюдение
темпа
произношения
–  медленно



(сопряженно)

Кор и авт: [к] 

Дифф: [д]-[т]

2
час
а

Тема: «Моя
квартира»

Текст:
«Моя
комната»

Материал
русского
языка.

Наша
семья
живет  в
трехкомнат
ной
квартире. У
меня  есть
своя
комната.
Все  мне  в
ней
нравится.
Окна  моей
комнаты
выходят  на
детский
сад. 

Из  окна
видна
детская
площадка,
качели,
песочница.

Беседа  по
теме,
восприятие
слов,предложе
ний,  текста  на
слух,  ответы
на  вопросы,
послушай-
покажи
картинки,
расскажи  о
своей комнате.

Компьютерная
игра  «Лунтик.
Русский язык»

Воспроизведе
ние
дыхательных
пауз  в
процессе
чтения
( самостоятель
но)

соблюдение
логического
ударения  при
изменении
формы слова

Орфоэпия.
Сочетание -сч-
произносится
как [щ]

Соблюдение
темпа
разговорной
речи
(самостоятель
но) 

Корр. и авт. [г]

Дифф: [с]-[з]

2
час
а

Тема:
«Забота  о
животных»

Текст:
«Синичка»

Один  раз
утром  я
выбежал из
дому,  что

Чтение текста,
восприятие  на
слух
предложений,

Воспроизведе
ние
дыхательных
пауз  при
чтении текста.

соблюдение



Материал
математик
и.

бы  отнести
птичкам
корм.
Вдруг  я
увидел ,что
у  забота
что-то
лежит.
Умножение
,  единицы,
десятки,
умножаю,
будет.

ответы  на
вопросы,
прочитай
предложение и
покажи
картинку,
работу  с
деформирован
ным текстом.

Компьютерная
игра  «Учимся
считать»

логического
ударения  в
предложениях,
заученных
наизусть

Орфоэпия-
сочетание  –
зч.-
произносится
как [щ]

Воспроизведе
ние
вопросительно
й  интонации
при  ведении
диалогов  по
(подражанию)

Кор. и авт. [ж]

Дифф: [к]-[х]

Программн
ый
материал

Речевой
материал

Методически
е  приемы
ИКТ

Работа  над
произношени
ем

2
час
а

Тема:
«Зима»

Текст:
«Зима  в
лесу»

Зима
засыпала
снегом
деревья
кусты.
Нарыла
землю

Восприятие
текста на слух,
Восприятие
фраз,  слов  на
слух,
различение
предложений,

Воспроизведе
ние
дыхательных
пауз  при
воспроизведен
ии  текста,
выученного
наизусть  по
подражанию.



Материал
Математик
и.

снежным
одеялом,
намела
большие
сугробы.

Подготовка
к  Новому
году. 

Стихи 

составь
предложений,
составь
предложения
по  картинкам,
опиши зимний
лес.

Компьютерная
игра «Времена
года»

Соблюдение
логического
ударения  при
изменении
формы слова.

Правила
орфоэпии,
сочетание  –
жч– , как –щ–  

Воспроизведе
ние
восклицательн
ой  интонации
при  ведении
диалога.

Кор. и авт.[х [

Дифф: [к]-[г] 

2
час
а

Тема:
«Зима»

Текст:
«Ёлка»

Материал
развития
речи.

Папа купил
ёлку.  Ёлка
была
пушистая.
В  доме
пахло
лесной
свежесть.
Мама
достала
коробку  с
игрушками.
Скоро  на
пушистых
ветках

Восприятие
текста на слух.

Ответы  на
вопросы.
Повторное
чтение
учителем
текста.
Восприятие
слов,
словосочетани
й  на  слух.
Чтение  текста
учащимися.

Воспроизведе
ние
дыхательных
пауз  при
воспроизведен
ии  текста,
выученного
наизусть.

Соблюдение
логического
ударения  в
текстах,
выученного
наизусть
(самостоятель
но)

Орфоэпия  –



закачались
красивые
игрушки:
фонарики,
хлопушки,
бусы

Нарисуй
игрушку.
Послушай  и
повтори. Игра:
«Собери ёлку»

Компьютерная
игра «Форма и
цвет»

сч,  -  жч,-  зч,
как  –щ
(самостоятель
но)

Воспроизведе
ние
повествовател
ьной
интонации при
воспроизведен
ии  текста
наизусть. 

Корр и авт [ж]

Дифф: [c]-[ш]

3     четверть

Программн
ый материал

 Речевой
материал

   Методичес
кие 
      приёмы.
ИКТ             

            Работа
над
       произнош
ением    

2
час
а

Тема: «Зима»

Текст: «Ёлка»

Материал
развития
речи.

Папа
купил
ёлку. Ёлка
была
пушистая.
В  доме
пахло
лесной
свежесть.
Мама
достала
коробку  с
игрушкам
и.  Скоро
на
пушистых

«Форма  и
цвет»
Восприятие
текста  на
слух.
Ответы  на
вопросы.
Повторное
чтение
учителем
текста.
Восприятие
слов,
словосочетан
ий  на  слух.
Чтение текста

Речевое
дыхание: прав.
Воспроиз.
Дыхательных
пауз  при
воспроиз.
выученного
небольшого
текста.
Голос:
соблюдение
логичического
ударения  в
текстах
самостоятель.
Фраза:



ветках
закачалис
ь
красивые
игрушки:
фонарики,
хлопушки
, бусы

учащимися.
Нарисуй
игрушку.
Послушай  и
повтори.
Игра:
«Собери
ёлку»

соблюдение
темпа   разго-
ворной  речи
при ответах на
вопросы
учителя.
Слово-  свист
[с]
уподобляются.
следующим  за
ним шипящим.

Диф-  ция:  [ё]-
[о]
 Кор-ция  и
автомат.[г]

2
час
а

Тема:
«Явление
природы»
 
Текст:
«Зима»

Материал
обиходно-
разговорного
характера

Какие
загадки
ты знаешь
о  зиме?
Загадай
мне
загадку.
Назови
зимующи
х птиц.
Чем
питаются
зимой
воробьи
,галки  и
другие
зимующи
е  птицы?
Наступил
а
зима.Снег
белый,
пушистый
лежит  на
крышах
домов,  на
деревьях,
на земле.

Беседа  по
теме.
Восприятие
текста на слух
и
сл/зрительной
основе.Чтени
е  вопросов  и
ответов  на
них.  Работа  с
картинками (в
комп.)
Послушай-
повтори.
Отгадывание
загадок.
Комп.  Игра
«Времена
года».

Правильное
воспроизведен
ие
 дыхательных
пауз  в
предложении(
по
подражанию)
Соблюдение
лог. ударения
Орфоэпия-
работа  над
уда-
рением  в
словах  и
предл.по
подражанию.
Соблюдение
темпа речи
(по
подражанию)

Кор-ция   и
автом.
звука[щ ]
Диф  –  ция
звуков [м-п]



                                                              

Программн
ый
материал

 Речевой
материал

   Методические
      приёмы.
ИКТ             

            Работ
а над
       произно
шением    

2
час
а

Текст:  «О
профессиях
родителей»

Материл
уроков
чтения

.

Поспорил
и
однажды
ребята
,какая
профессия
самая
интересна
я  и  самая
важная.
Пригласи-
ли  они  в
школу
своих
родителей
.
Професси
и:
столяр,
швея,
продавец,
врач,
учитель,
повар,
строитель,
лётчик…

Беседа  по  теме.
Работа  с
иллюстрациями,
словарная
работа.
Выяснение
понимания
услышанного.Ра
бота  по
вопросам.
Различение
предложений  по
теме  на  слух  и
сл/зрительно.  
Комп.  Игра
«Гарфилд.Чтени
е»

 Правильное
воспроизведе
ние
дыхательных
пауз  при
выделении
синтагм  .в
предложении
(самос)
Соблюдение
лог.  ударения
в
предложении
(по
подражанию)
Орфоэпия-
работа  над
уда-
рением  в
словах  и
предл.по
надстрочному
знаку.
Соблюд.
темпа  речи
при чтении
Кор-ция  и
автом.
звука[  ц ]
 Диф-  ция
звуков[н-т ]

2
час
а

Тема:
«Честность»

Текст:
«Находка»

Толя
нашёл под
партой
треугольн
ик.  Он
положил

Восприятие
текста на слух и
сл/зрительно.
Чтение  текста
учащимися,
словарная

Правильное
воспроизведе
ние
 дыхательных
пауз  при
выделени 



Материл
уроков
математики

его  в
портфель
и  пошёл
домой.   
Прошло
несколько
дней…
Словарь:
треугольн
ик,
подарок,
папин
подарок,
жалость-
жалко,
потерял,
искал-
искать,
нашёл,  не
нашёл…

работа по тексту.
Ответы  на
вопросы,
диалогическая
речь.  Пересказ
текста  по
вопросам
Комп.игра
«Поди туда…»

синтагм  в
процессе
чтения  текста
(по
подражанию)
Соблюдение
логичес.
ударения  в
предложении
самостоятель
но
Орфоэпия-
работа  над
ударением  в
словах
(самостоятель
но)
Соблюдение
темпа
разговор.
речи  при
произношени
и.

Кор  –  ция  и
автом.звука[ч 
]
Диф-  ция
звуков[с-т]

4четверть

Программ
ный
материал

 Речевой
материал

   Методичес
кие 
      приёмы.
ИКТ             

            Работа
над
       произношени
ем    

2
ча
са

. Тема
«Весна».

Текст:
«Апрель»

Диалог:
«Времена

Словарь
по  теме:
распускаю
тся
листочки,
набухают
почки,
тает  снег,
бегут

Отработка
словаря  по
теме.
Беседа  по
теме.
Разбор
ситуаций  на
картинках.
Ответы  на

Произношение
слитно фраз из 13
слогов,  на  одном
выдохе.  
Выделение
громким  голосом
логического
ударения  в
вопросах  (рук.



года»

Материал
уроков
развития
речи

ручьи,
первые
весенние
цветы
Какое
время
года?
Назови
весенние
месяцы.
Кто?  Что?
Что
делает?.

вопросы  по
теме.
Чтение
текста.
Словарная
работа,
ответы  на
вопросы,
работа  с
деформирова
нным
текстом.
Дополни
предложения.

указанием
учителя)
Правило
орфоэпии-О как А
Воспроизведение
повествоват.
интонации
Автомат. звука [ р]
в  сочетан.  c
согласными

Диф-ция  звуков  [
с-  сь]

2
ча
са Тема:

«Школьная
библиотека
».

Диалог:  «
В
школьной
библиотеке
»

Материал
уроков
чтения

 Словарь
по  теме:
школьная
библиотек
а,
библиотек
арь,  у
библиотек
аря,
спросила,
попросила
,  сдала,
полки,  на
полках,
книги,
карточка
читателя,
выдаёт
книги,
делает
запись.

Отработка
словаря  по
теме
Восприятие
предложений
на слух и  сл.
зрительно.
Работа  с
картинками  и
предложения
ми.
Ответы  на
вопросы  по
теме.
Заучивание  и
обыгрывание
диалога

Слитное
произношение
фраз  из  14
слогов  ,на  одном
выдохе(по 
подражанию)Выд
еление  более
громким голосом
логического
ударения  (рук.
указаниям
учителя)
Нотирование
текста.  Орфоэпия
(тся-ца,ться-ца)
Воспроизвед.  при
чтении
восклицательной
интонац.
Автомат.звука[щ]
в сочетан. с 
соглас.
Диф-ция
звуков[н, нь-т, ть]

       

                                                 

Програ
ммный
материа

 Речевой
материал

   Методи
ческие 
      приём

            Работа
над
       произнош



л ы. ИКТ ением    
2
ча
са

Тема  :
«Забота
о
животны
х»

Текст  :
«Птичьи
дома».

Диалог  :
«О
птицах»

Материа
л  с
уроков
чтения

Словарь  по  теме
:перелётные
птицы,скворцы,жур
авли,,ласточки
гнездо  –  гнёзда,
скворечники  –
скворечник,  под
крышей,  на  берёзе,
на   деревьях
гнёзда,  ищут
пищу   .
Откуда летят птицы
весной?  Как   мы
встречаем птиц?
Где живут скворцы?
Какие  дома  у
ласточек?  Где вьют
гнёзда грачи?
Назови  перелетных
птиц
Как  ты  заботишься
о птицах?

Беседа  по
теме
,работа  со
словарём и
картинкам
и.
Восприяти
е   текста
на  слух  и
слухозрите
льно.
Словарная
работа  по
тексту.
Ответы  на
вопросы
по тексту.
Работа  с
деформир
ованным
текстом.
Работа  с
картинкам
и   по
тексту.

 Произношени
е  ,слитно  на
одном
выдохе
словосочетан.и
з 14 слогов
,выделяя
паузами
необход.синтаг
мы(по
подраж.).
Изменение
силы  голоса
при
воспроизведен
ии   повест
.интонации
Правила
орфоэпии-
прелог  с сущ.
Воспроизвед.п
овествов.
интонации
Автомат-ция
звука:[ц]в
сочетании  с
согласными
Диф-ция
звуков:[пю-пу]

2
ча
са

Тема:
«Школьн
ый
праздник
».

Текст  «9
Мая  –
День
Победы»
.

Диалог:
«Праздн

Праздник  Победы,
воевали, бой,
фашисты,  немцы,
Великая
Отечественная
война  ,орден-
ордена.
Какая была война?
Сколько  лет
продолжалась
война?
Когда   будет
праздник Победы?
У   тебя   дедушка
воевал на войне?

Беседа  по
теме.
Рассматри
вание
картинок и
словарная
работа .
Восприяти
е текста на
слух  и
слухозрите
льно.
Ответы  на
вопросы.
Работа  с

Произношение
слитно  на
одном
выдохе,фраз из
15
слогов(самост
оятельно  в
знакомых
фразах )
Изменение
силы  голоса
при
воспроизведен
ии
побудительной



ик
Победы»
.

Материа
л
обиходн
о-
разговор
ного
характер
а

деформир
ованным
текстом.
Выборочн
ое  чтение.
Работа  с
картинкам
и.
Выполнен
ие
заданий
учителя.

интонации(сам
остоятельно)
Орфоэпия   -
звук Г перед  К
,  Т
произносится
как Х.
Воспроизведен
ие при чтении
побудительной
интонации.
Корекция  и
автомат.  звука:
[ч]во  всех
позициях
Диф-  ция
звуков:[кь -ть]

Програм
мный
материал

 Речевой
материал

   Методич
еские 
      приём
ы. ИКТ

            Работа
над
       произноше
нием    

4
час
а

Обследова
ние
произнош
ения.

Обследова
ние
речевого
слуха

Альбом  по
произношени
ю  ,
списки
Неймана   Л.
В.

Материал
обиходно  –
разговорного
характера

Итого:
68 часов

Ответы  на
вопросы 
работа   с
предметны
ми
картинкам
и,
выполнени
е
поручений.

 
Установить
дефекты 
звукопроизноше
ния, 
определить
рабочее
  расстояние.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА:

Учащиеся к концу должны уметь:

воспринимать  на  слух  с  индивидуальными  слуховыми



аппаратами и без них речевой материал (слова, словосочетания,
фразы,  включающие  отдельные  незнакомые  слова,  значение
которых объясняется контекстом):

обиходно -  разговорного характера  и  связанный с  учебной
деятельностью типа Серёжа и Вова взяли удочки и поехали на
лодке  ловить  рыбу.  Одноклассники  учат  Мишу  кататься  на
коньках. Я прочла книгу и сдала ее в библиотеку и т.п.;

связанный  с  изучением  общеобразовательных  предметов,
типа «При каком свете светофора можно переходить улицу?

Поставь банку на тумбочку, а баночку на столик». 

Реши уравнение:  «Первый сомножитель  ...,  второй  неизвестен.
Произведение - ... . чему равен второй сомножитель?» и т.п.;

воспринимать на слух указанный речевой материал:

а)без аппарата на расстоянии не менее

3 - 4 м (учащиеся с Т степенью тугоухости),

I м (учащиеся со II степенью тугоухости),

0,15-0,3 м (учащиеся с III степенью тугоухости);

б)с аппаратом на расстоянии не менее

6  -  7  м  (учащиеся  с  I
степенью тугоухости), 5
-  6  м  (учащиеся  со  II
степенью тугоухости),  3
м  (учащиеся  с  III
степенью тугоухости);

воспринимать  на  слух  с  помощью  индивидуальных  слуховых
аппаратов  тексты  (из  8-12 предложений)  на  более  близком
расстоянии.



Коррекционный  курс  «Развитие  слухового  восприятия  и  техника

речи» (фронтальные занятия)
1 класс

Количество часов по учебному плану: за учебный год – 33   часа; в неделю - 1
час

Планирование  составлено  на  основе ФГОС  НОО  слабослышащих  и
позднооглохших  обучающихся,  утвержденного  Приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  19.12.2014  г.  №  1598  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья

Пояснительная записка

Рабочая  программа разработана  на  основе  ФГОС  НОО слабослышащих  и
позднооглохших  обучающихся,  утвержденного  Приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  19.12.2014  г.  №  1598  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Цель – коррекция слухоречевой функции слабослышащих, позднооглохших
и  кохлеарно  имплантированных  обучающихся  через  развитие  восприятия
неречевых, речевых звучаний и формирование произношения.

Основные задачи реализации содержания курса:

 Развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов,
игрушек  (барабана,  дудки,  гармошки,  свистка  и  др.):  выявление
расстояния,  на  котором  отмечается  стойкая  условная  двигательная
реакция  на  доступные  звучания;  различение  и  опознавание  на  сух
звучаний музыкальных инструментов (игрушек), определение на слух
количества  звуков,  продолжительности  их  звучания,  характера
звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания.

 Использование  возможностей  слухового  восприятия  звучаний
музыкальных  инструментов,  игрушек  в  работе  над  просодическими



компонентами речи (темпом, ритмом, паузой, словесным и фразовым
ударениями, интонацией).

 Развитие  слухозрительного  и  слухового  восприятия  устной  речи,
достаточно  внятного  и  естественного  воспроизведения  речевого
материала при реализации произносительных возможностей.

 Развитие  слухового  восприятия  неречевых  звучаний  окружающего
мира:  социально  значимых  бытовых  и  городских  шумов,  голосов
животных  и  птиц,  шумов,  связанных  с  явлениями  природы,  с
проявлениями  физиологического  и  эмоционального  состояния
человека;  различения  и  опознавания  разговора  и  пения,  мужского  и
женского голоса.

 Развитие  стремления  и  умений  применять  приобретённый  опыт  в
восприятии  неречевых  звуков  окружающего  мира  и  в  устной
коммуникации  в  учебной  и  внеурочной  деятельности,  в  том  числе,
совместно со слышащими детьми и взрослыми.

 Формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение
навыкам  самоконтроля  произношения  и  их  использованию  в
повседневной коммуникации.

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной
речи:  формирование  оптимального  для  речи  типа  физиологического
дыхания,  речевого  дыхания,  голосообразования,  артикуляторной
моторики,  чувства  ритма,  слухового  восприятия,  функций
фонематической системы.

 Обучение  нормативному  (компенсированному)  произношению  всех
звуков  русского  языка  с  учётом  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.

*Общая характеристика специального (коррекционного) предмета.

Фронтальное занятие по развитию восприятия неречевых звучаний и техники
речи  являются  одной  из  важных  организационных  форм  обучения
слабослышащих,  позднооглохших  и  кохлеарно  имплантированных
обучающих.На  фронтальных  занятиях  совершенствуется  умение
воспринимать  на  слух  неречевые  звуки,  развивается  чувство  ритма,
фонематический слух. В ходе занятий корригируется учебная деятельность:
развиваются  умения  наблюдать,  слушать,  читать,  планировать  свою
деятельность,  обобщать,  доводить  задание  до  конца,  самоконтроль.  Кроме
того,  развивается  зрительное  восприятие,  пространственная  ориентировка,
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память, мышление.  На уроках ведётся работа по развитию мелкой моторики
рук, артикуляционной моторики.

Программа состоит из разделов:

- восприятие и воспроизведение неречевых звучаний.

- восприятие и воспроизведение устной речи;

Восприятие и воспроизведение неречевых звучаний

Восприятие неречевых звучаний включает в себя знакомство со звучанием
различных шумов бытового характера, характеризующих состояние человека,
вызываемых  различными  явлениями  природы.   При  этом  сначала
воспринимаются звучания, акустически резко противопоставленные, а потом
всё более близкие.

В  ходе  занятий  в  слуховом  кабинете  развиваются  количественные
представления,  навыки ритмической координации движений,  формируются
представления  о  временных  последовательностях  (времени  суток,  дней
недели, времён года), длительности явлений, укрепляются мышцы рук.

На занятиях происходит знакомство   со звучанием различных музыкальных
инструментов, танцевальных и музыкальных ритмов. Значительное место в
программе  отводится  выработке  умений  правильно  воспроизводить
услышанное:  музыкальный  ритм,  шум,  мелодию.  Обучающиеся  учатся
элементарно  дирижировать,  исполнять  песни,  соблюдая  ритмический
рисунок, отстукивать, отхлопывать ритмы.

Одновременно у обучающихся формируются навыки дифференцированного
восприятия речевых и музыкальных звуков, вокальной и инструментальной
музыки.  Формируются  навыки  определения  характера  музыкального
произведения, высоты, длительности, интенсивности звучания.

Восприятие и воспроизведение речи

Навыки восприятия на слух устной речи формируются на материале слов,
фраз,  небольших  текстов,  сказок,  стихотворений,  песен.   Основным
критерием для отбора материала является его доступность и необходимость
для  общения,  для  организации  учебной  деятельности.  Кроме  этого
используется  основной  организационный  и  терминологический  материал
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урока. Постепенно речевой материал усложняется по своей структуре и по
смысловому  содержанию.  Речевой  материал  воспринимается  со
звукоусиливающей  аппаратурой  и  без  неё.  Проводится  работа  по
формированию   ритмико-интонационной  структуры  речи  при  работе  над
ритмом  стихотворения,  над  логическим  ударением,  восприятием  сказок.
Расширяется объём словаря, развивается умение точного использования слов,
навыков словоизменения, умение пересказывать и составлять текст.

Место специального (коррекционного) предмета в учебном плане

Фронтальные занятия  по восприятию неречевых звучаний и  техники речи
проводятся по 1 часу в неделю, 33 часа в год.

Ценностные  ориентиры  содержания  специального  (коррекционного)
предмета

Формирование  у  слабослышащих,  позднооглохших  и  кохлеарно
имплантированных  обучающихся  неречевого  и  речевого  слуха,
слухозрительного  восприятия  речи,  ее  произносительной  стороны  (при
использовании  необходимых  средств  электроакустической  коррекции)
является  одним  из  приоритетных  направлений  образовательно  –
коррекционной  работы,  способствующим  развитию  устной  речи,  речевого
поведения, навыков устной коммуникации. Это имеет важное значение для
достижения  выпускниками  школы  планируемых  результатов  овладения
предметными,  социальными  и  коммуникативными  компетенциями,
активизации их общения со слышащими людьми, что необходимо для более
полноценного личностного развития, адаптации и интеграции в обществе.

Результаты коррекционно-развивающей работы

Личностными результатами являются:

 развитие  общего  представления  о  роли  устной  речи  как  одного  из
основных  способов  общения  между  людьми,  установления  и
поддержания необходимых контактов, обмене информацией;

 желание  вступать  в  устную  коммуникацию  для  межличностного
взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  в  различных  видах
деятельности;

377



 умения  вступать  в  устную  коммуникацию  с  ближайшим  кругом
речевых  партеров  (в  семье,  в  школе,  в  совместной  деятельности  со
слышащими  сверстниками  во  внеурочное  время,  в  общественных
организациях  –  поликлинике,  библиотеке  и  др.)  с  учетом
социокультурных потребностей и возможностей обучающихся;

 умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме
устных  высказываниях  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими  нормами  русского  языка,  достаточно  внятно,  т.е.
понятно для окружающих;

 осознание собственных возможностей в устном общении;
 наличие мотивации к овладению устной речью;
 развитие  желания  и  умений  постоянно  пользоваться

электроакустической  аппаратурой  разных  типов,  включая
индивидуальные слуховые аппараты.

Метапредметными результатами являются:

 развитие коммуникативных способностей, умений выбрать адекватные
речевые средства для решения коммуникативных задач;

 развитие речевого поведения при соблюдении основ речевого этикета,
культуры  речевого  общения,  включая  умения  в  процессе  устной
коммуникации при  восприятии  вопросов  –  давать  краткие  и  полные
речевые  ответы,  при  восприятии  заданий  –  выполнять  их,  давать
краткий или полный речевой комментарий к собственным действиям;
при восприятии сообщений – повторять их;

 развитие умений участвовать в диалоге;
 развитие познавательной и эмоционально – волевой сфер;
 развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и

оценивать  результаты  собственной  деятельности,  вносить
соответствующие коррективы в ее выполнение;

 использование при решении коммуникативных задач в разных видах
учебной и внеурочной деятельности речевого материала, отработанного
на индивидуальных занятиях;

 развитие  умений  сообщать  в  устной  форме  сведения  о  себе,  своей
семье,  собственных  интересах,  пожеланиях,  самочувствии,
осуществлении  различных  видов  деятельности,  ее  результатах,
затруднениях при выполнении заданий и др., выражать устно просьбу,
приглашение, собственное мнение, выяснять мнение собеседника;

 развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при
затруднении в восприятии речевой информации.

Предметными результатами являются:
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 развитие (с помощью слуховых аппаратов) речевого слуха - различения,
опознавания  и  распознавания  на  слух,  исключая  зрение,  фраз,  слов,
словосочетаний,  основного  содержания  коротких  текстов
диалогического  и  монологического  характера,  а  также  различения  и
опознавания  (в  связи  с  коррекцией  произношения и  грамматической
структуры  речи)  слогов  и  слогосочетаний;  создание  на  этой  базе
принципиально  новой  слухозрительной  основы  восприятия  устной
речи;

 развитие  умений  слухозрительно  и  на  слух  воспринимать  речевую
информацию с опорой на ее вероятностное прогнозирование на основе
принятых  элементов  речи,  их  анализа  и  синтеза,  с  опорой  на
коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст;

 овладение достаточно внятной речью, естественного звучания;
 овладение приемами самоконтроля произносительной стороной речи;
 овладение  умениями  использовать  в  процессе  устной  коммуникации

естественные невербальные средства (мимику, пластику и др);
 воспринимать  на  слух,  с  помощью  индивидуальных  слуховых

аппаратов  речевой  материал  обиходно-разговорного  характера,
связанный  с  учебной  деятельностью  обучающихся  и  с  изучением
общеобразовательных предметов,  а  также тексты с  голоса  учителя в
условиях относительной изоляции от шума на расстоянии не менее 12
м (Iстепень тугоухости), 9-10м (II степень тугоухости), 5м (III степень
тугоухости);

 воспринимать  на  слух  без  аппарата  речь  учителя  разговорной
громкости  не  менее:  7м  (Iстепень  тугоухости),  4м  (II степень
тугоухости), 0,4м (III степень тугоухости);

 воспринимать шёпотную речь на  оптимальном расстоянии (I степень
тугоухости);

 воспринимать  слухозрительно  с  индивидуальными  аппаратами
основной  речевой  материал  популярных  детских  и  молодёжных
передач,  а  также  изучаемого  программного  материала  по  учебной
программе телевидения.

Содержание  тем  учебного  курса  по  развитию  восприятия  неречевых
звучаний и техника речи

Содержание  фронтального  урока  по  развитию  восприятия  неречевых
звучаний и техника речи включает:

1) восприятие и различение неречевых звучаний;

2) восприятие и различение музыки;
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3)  формирование  фонетически  внятной,  выразительной  устной  речи
учащихся.

Содержание  работы по развитию восприятия  неречевых звучаний,  музыки
закладывает  основы  представлений  слабослышащих  о  многообразии  и
богатстве  мира звуков,  способствует  формированию и  совершенствованию
навыков восприятия и воспроизведения ритмико-интонационной структуры
звучащей  речи,  различных  неречевых  звучаний,  музыки  и  шумов,
формированию  навыков  практической  ориентации  в  звучащем  мире.
Рекомендуемый для уроков речевой материал отвечает задачам формирования
устной речи и служит средством развития речевого слуха, содержит речевые
единицы: слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты. Он включает в себя:

 речевой  материал  обиходно-разговорного  характера,  относящийся  к
организации учебной деятельности;

 речевой  материал,  связанный  с  изучением  общеобразовательных
предметов;

 тексты разных жанров.
Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя и с
электронного  носителя,  как  с  опорой,  так  и  без  опоры  на  наглядность
(видеофильмы,  мультфильмы).  На  уроках  дети  обучаются  различению
голосов  (мужского,  женского,  детского),  речи  с  различной  интонацией,
темпом, высотой.

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на
начальных  этапах  обучения  это  контрастные  звучания  (высокочастотные  -
низкочастотные);  на  последующих этапах  обучения  -  близкие в  частотном
диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится
по темам:

«Звуки природы»

«Транспорт»

«Дикие животные»

«Домашние животные»

«Музыкальные игрушки,

«Перелётные птицы»

«Зимующие птицы»
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«Насекомые»

«Морские обитатели»

«Животные Южных стран»

«Бытовые шумы» и т. д.

Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной культуры
как неотъемлемой части духовной культуры школьников. В основе его лежит
формирование  интереса  и  любви  к  музыкальному  искусству;  воспитание
художественного  вкуса;  развитие  восприятия  лучших  образцов  мировой
музыкальной  культуры  прошлого  и  настоящего;  накопление  багажа
музыкальных впечатлений; первоначальных знаний о музыке; опыта хорового
исполнительства  (во  время  речитативного  пения  и  мелодического  пения);
формирование  первичных  знаний  о  композиторах,  необходимых  для
ориентации в сложном мире музыкального искусства.

Работая  над  развитием  восприятия  неречевых  звучаний  и  техникой  речи
обучающихся  с  нарушением  слуха  на  различном  материале,  учитель  -
дефектолог слухового кабинета способствует формированию у них широкого
круга представлений о мире звуков, навыков восприятия и воспроизведения
устной речи,  неречевых звучаний, музыки и формирует произносительную
сторону устной речи.

Формы и виды контроля: динамическое изучение результатов обучения
восприятию  и  воспроизведению  устной  речи предполагает  проведение
комплексного  обследования  при  поступлении  каждого  ученика  в  школу,
включающего  педагогическое  изучение  состояния  слуховой  функции  (без
использования  слуховых  аппаратов)  –  выявление  условной  двигательной
реакции  на  речевые  стимулы,  возможностей  восприятия  на  слух
различающихся  по  фонетическому  составу  групп  слов  (списки,
разработанные  Е.П.  Кузьмичевой),  соотнесение  полученных  данных  с
результатами субъективной тональной пороговой аудиометрии; состояния и
резервов  слухового  восприятия  речи  (с  помощью  слуховых  аппаратов),
соотношения результатов восприятия речи разными сенсорными способами
(слухозрительно,  зрительно  и  на  слух)  -слов  (используются
сбалансированные  списки  слов,  разработанные  Л.В.  Нейманом)  и  фраз
(используются контрольные списки фраз, разработанные Е.П. Кузьмичевой и

381



Е.З.  Яхниной),  а  также  изучение  строения  и  функций  артикуляционного
аппарата,  произносительной  стороны  речи  (аналитическая  проверка
произношения, разработанная Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезиной, проверка восприятия
и воспроизведения ритмико – интонационной структуры речи, разработанная
Яхниной  Е.З.),  обследование  произносительной  стороны  самостоятельной
связной  речи  и  слухозрительного  восприятия  текста  (  проверка,
разработанная Е.П. Кузьмичевой, Е.З. Яхниной).

Планируемые результаты коррекционной работы

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего
учебно  -образовательного  процесса.  Основными  образовательными
направлениями  в  специальной  поддержке  являются:  1)  удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 2)
коррекционная  помощь  в  овладении  базовым  содержанием  обучения;  3)
развитие  слухового  восприятия  и  совершенствование  произношения;  4)
развитие  сознательного  использования  речевых  возможностей  в  разных
условиях  общения  для  реализации  полноценных  социальных  связей  с
окружающими людьми;  5)  обеспечение ребёнку успеха в различных видах
деятельности  с  целью  предупреждения  негативного  отношения  к  учёбе,
ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному
обучению.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО

Различение  и  опознавание  на  слух  звучаний  музыкальных  инструментов
(игрушек);  определение на  слух количества  звуков,  продолжительности  их
звучания  (кратко,  долго),  характера  звуковедения  (слитно  или  не  слитно),
темпа  (нормальный  быстрый,  медленный),  громкости  (нормально,  громко,
тихо),  ритмов,  высоты  звучания.  Восприятие  слухозрительно  и  на  слух
знакомого  и  необходимого  в  общении  на  уроках  и  во  внеурочное  время
речевого  материала  (фраз,  слов,  словосочетаний);  восприятие  и
воспроизведение  текстов  диалогического  и  монологического  характера,
отражающих  типичные  ситуации  общения  в  учебной  и  внеурочной
деятельности.  Произнесение  отработанного  речевого  материала  голосом
нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно
и  естественно,  эмоционально,  реализуя  сформированные  навыки
воспроизведения  звуковой  и  ритмико-интонационной  структуры  речи,
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используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица,
позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля
произносительной  стороны  речи,  знание  орфоэпических  правил,  их
соблюдение  в  речи,  реализация  в  самостоятельной  речи  сформированных
речевых навыков. Восприятие на слух и словесное определение неречевых
звучаний  окружающего  мира:  социально  значимых  бытовых  и  городских
шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы,
шумов,  связанных  с  проявлениями  физиологического  и  эмоционального
состояния человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского и
женского  голоса  (с  использованием  звучаний  музыкальных  инструментов,
игрушек).  Применение  приобретенного  опыта  в  восприятии  неречевых
звуков  окружающего  мира  и  навыках  устной  коммуникации  в  учебной  и
различных  видах  внеурочной  деятельности,  в  том  числе  совместной  со
слышащими детьми и взрослыми.

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО

Предметом  итоговой  оценки  освоения  АООП  НОО  слабослышащими  и
позднооглохшими  обучающимися  является  достижение  предметных  и
метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы
коррекционной работы.
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Тематическое  планирование  по  развитию  слухового  восприятия   и
технике речи в 1 классе

№
п/
п

Содержание работы Словарь Оборудов
ание

К/
Ч

1 Выявление  условной  двигательной
реакции  на  неречевые  стимулы,
определение расстояния, на котором
ребенок  реагирует  на  данные
стимулы  (без  использования  ЗУА),
(при использовании СА)
Выявление  условной  двигательной
реакции  и  определение  расстояния
на речевые сигналы:
- слоги, словосочетания, слова ( при
выборе из 2 – х, 3 – х).

Я слышу
Я не слышу
Спереди,
сзади
Слева, справа
Далеко  –
близко
Я (не) поняла.
Звучащие
игрушки,
таблички

Звучащие
игрушки,
таблички.

Карточки
,

таблички.

3

2 Формирование устойчивой условной
двигательной реакции на неречевые
звучания  (без  аппарата),  (с
аппаратом)  на  максимальном
(индивидуально  для  каждого
ребенка)  расстоянии  от  источника
звука.
Учить различать:
пение,  разговор,  игру  на
музыкальных инструментах

Я  слышу
песню.  Это
песня.
Я  слышу
разговор.  Это
голос девочки.
Звучит  песня.
Звучит музыка

Карточки
,

таблички,
звучащие
игрушки

3

3 Различение неречевых звучаний:
выбор из 2 – х, 3 – х.
Восприятие  на  слух  с  аппаратом  и
воспроизведение  ритмической

Ритм – ритмы
Хлопать,
прыгать,
топать,  один

Карточки
,
таблички,
звучащие

3
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структуры  2  –  х  сложных  слов,
коротких  фраз,  которые  знакомы
детям:
ТА ТАта таТА ТАта
Определение  и  воспроизведение
количества  слогов  типа:  ТА ТАТА
ТАТАТА

слог, два слога,
три  слога,  я
слышу
дудочку,  это
барабан,
барабан звучал
один раз..

игрушки.

4 Различение на слух: - без аппарата;
-  с  аппаратом  звучаний,  резко
противоположных  по  высоте  и
тембру:
барабан  –  свисток:  металлофон  –
бубен и др.
Определение характера речи учителя
на материале слов, слогов, фраз.
Уточнение  и  определение
оптимального режима работы ЗУА и
индивидуальных СА.

Это
барабан
свисток
металлофон
бубен и др.

Карточки
,
звучащие
игрушки,
таблички.

3

№п/
п

Содержание работы Словарь Оборудование К/Ч

5 Различение на слух (с
аппаратом  и  без
аппарата)  и
воспроизведение
движениями  и
голосом:

 длительности  и
краткости;

 степени
интенсивности
звучания.

Различение на слух и
воспроизведение:
-  длительности  и
краткости  речевых
сигналов:  гласные,
слоги;

Долго  –
кратко,
Громко -тихо
Гласные
звуки, слоги.

Карточки,

таблички.

3
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-  степени
интенсивности
звуков,  слогов,
слогосочетаний, слов.

6 Продолжение  работы
по  определению
учащимися  при
исключении
зрительного
восприятия
направления
источника
звука: спереди  сзади
слева справа.
Определение  и
воспроизведение
ритма слогосочетаний
типа:
ТАтата  таТАта
татаТА

спереди
сзади
слева справа.

Карточки,
рабочие тетради,
таблички.

3

7 Определение
учащимися
направления
источника звука
(выбор из 3 – х).
Работа по различению
и  воспроизведению
ударения  в  3-х
сложных  словах,
расстановка  ударения
на слух.

Правильно-
не
правильно,
Слышу  –  не
слышу

Карточки,

таблички.

3

8 Различение  при
прослушивании
музыкальных
произведений:
марш, вальс.
Определение
количества  слогов  в
слогосочетаниях  и
словах
(1 – 2 -х сложные).

марш,  вальс,
полька,
звучит,  не
звучит…

Карточки,
рабочие тетради,
таблички.

3
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№п/
п

Содержание работы Словарь Оборудование К/Ч

9 Определение  голосов
птиц и животных:
кукушка  -  корова
собака – дятел
собака  –  корова
кукушка – дятел
Выявление  условной
двигательной реакции
и  определение
расстояния на речевые
сигналы:
-  слоги,
словосочетания, слова
( при выборе из 2 – х,
3 – х).

Птица,
кукушка
(корова,
названия
животных,
птиц и т.д.)
Чей  это
голос?

Карточки,
рабочие
тетради,
таблички.
Игра «Кто как
разговаривает?
»

3

10 Различение  мужского
и женского голоса.
Учить различать:
пение,  разговор,  игру
на  музыкальных
инструментах

Кто  поет?
(дядя, тетя)
Отхлопай
ритм,
(не) верно.

Карточки,
рабочие
тетради,
таблички

3

11 Определение  и
воспроизведение
ритмов  3-х  сложных
ритмов.
Восприятие
стихотворных текстов.

Это
стихотворени
е.
Я  знаю  (не
знаю).
Ударение.
Безударное
«О»

Рабочие
тетради,
карточки,
таблички.
Стихи А.Барто

3

Итого
33 часа
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Программа  по  специальному  (коррекционному)  предмету  «Развитие
восприятия неречевых звучаний и техника речи». 

(Фронтальные занятия)

                                            2 класс

Количество часов по учебному плану: за учебный год – 33 часа; в неделю - 1
час
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Планирование  составлено  на  основе ФГОС  НОО  слабослышащих  и
позднооглохших  обучающихся,  утвержденного  Приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  19.12.2014  г.  №  1598  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья

Пояснительная записка.

 Общая  характеристика  специального  (коррекционного)  предмета.  На
специальных (коррекционных) фронтальных занятиях «Развитие восприятия
неречевых звучаний и техники речи» реализуются три направления работы:

  формирование у обучающихся базовых способностей,  необходимых для

слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы
(наличие  устойчивой  двигательной  реакции  на  неречевые  и  речевые
стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и
тембру  при  использовании  элементарных  музыкальных  инструментов
(игрушек);

  развитие  восприятия  социально  значимых  неречевых  звучаний

окружающего мира (уличных сигналов и шумов,  бытовых шумов,  голосов
птиц и животных и др.) 

 развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

На  фронтальных  занятиях  «Развитие  восприятия  неречевых  звучаний  и
техники  речи»  слабослышащие   дети  учатся  воспринимать  (с  помощью
индивидуальных  слуховых  аппаратов   и  без  аппаратов)  звучания
музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки, гармошки, свистка,
металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб.

 Сначала  уточняется  расстояние,  на  котором  у  детей  отмечается  стойкая
условная  двигательная  реакция  на  звучания  разных  музыкальных
инструментов (игрушек) – без аппаратов и с индивидуальными слуховыми
аппаратами  (если  у  обучающихся  не  сформирована  стойкая  условная
двигательная  реакция  на  неречевые  стимулы,  на  фронтальных  занятиях
проводится  специальная  работа  в  данном  направлении);  дети  учатся
различать  и  опознавать  на  слух  звучания  музыкальных  инструментов
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(игрушек),  разных  по  тембру  и  высоте,  количество  звуков,
продолжительность  их  звучания  (кратко,  долго),  характер  звуковедения
(слитно или неслитно), темп (нормальный быстрый, медленный), громкость
(нормально,  громко,  тихо),  ритмы  (прежде  всего,  двух-,  трех-  и
четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию,
чем  другие),  высоту  (высокие,  низкие,  средние  звуки,  повышение  и
понижение  второго  звука  относительно  первого);  направление  звучания
(локализация звучания в пространстве). 

Наряду  с  традиционными  музыкальными  инструментами  для  обогащения
сенсорной  сферы  учеников  могут  применяться  «Звучащие  чаши»,
включающие  молоточек  и  подушечку,  «Большой  и  малый  гонги»,
передающие  целую  гамму  звуков  разнообразных  по  высоте  и  глубине
звучания;  шумовые  инструменты  «Океан»,  «Дождь»,  «Ливень»,
имитирующие  различные  звуки  природы  (от  легкого  прибоя  до
девятибального шторма и от «грибного» дождичка до тропического ливня),
«Тамбурины»,  имеющие  десятки  возможных  способов  звукоизвлечения;
«Африканские ксилофоны» и др. 

Важным  направлением  работы  на  фронтальных  занятиях  в  слуховом
кабинете является обучение слабослышащих  детей восприятию неречевых
звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном (с помощью
индивидуальных слуховых аппаратов)

.  На  фронтальных  занятиях  «Развитие  восприятия  неречевых  звучаний  и
техники речи»  используются  следующие неречевые звучания,  связанные с
окружающим человека звуковым фоном:  бытовые шумы –  шумы бытовой
техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь и др.; проявления
физиологического  и  эмоционального  состояний  человека  –  смех,  плач,
чихание, кашель и др.;  городские шумы – сигналы городского транспорта,
шумы  приближающегося  транспорта,  сигналы  машин  службы  помощи  –
скорая,  пожарная,  милиция,  свисток  милиционера,  залпы  салюта;  шумы
вокзала,  метро,  аэродрома  и  речного  вокзала  (звук  приближающегося
транспорта, гудки поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода и др.);
шумы  военной  техники  (стрельба  из  автомата,  пулемета  и  др.);  голоса
животных  и  птиц  (домашних  животных  –  лошади,  коровы,  овцы,  свиньи,
собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, курицы, гусей, цыплят и др.,
диких животных и птиц); шумы, связанные с явлениями природы (раскаты
грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки и др.).
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 На фронтальных занятиях в слуховом кабинете ученики также различают и
опознают на слух разговор и пение, мужской и женский голос. Важно, чтобы
обучение  восприятию  на  слух  бытовых  шумов,  проявлений
физиологического и эмоционального состояния человека, городских шумов,
сигналов  транспорта,  шума  военной  техники,  голосов  животных  и  птиц,
шумов, связанных с явлениями природы не проводилось формально, всегда
связывалось  с  расширением  представлений  детей  об  окружающей
действительности.  Рекомендуется  группировать  звучания  по  темам,
например,  «На  ферме»,  «Животные  в  лесу»,  «Пение  птиц»  «Городской
транспорт»  и  др.  Для  таких  упражнений  можно  использовать  специально
изготовленные  пособия,  типа  «На  ферме».  Подчеркнем,  что,  привлекая  и
расширяя знания детей об окружающем мире, не надо превращать работу по
развитию  восприятия  неречевых  звучаний  в  уроки  развития  речи  или
ознакомления с окружающим. Звуки окружающего мира дети воспринимают
в  аудиозаписи,  в  процессе  обучения  рекомендуется  использовать
специальные  компьютерные  программы.  Развитие  восприятия  неречевых
звуков окружающего мира на занятиях тесно связано с восприятием звуков
окружающего мира детьми в процессе всей их жизнедеятельности в школе и
во  внешкольное  время,  когда  внимание  учеников  целенаправленно
привлекается  к  окружающим  звукам,  формируются  умения  адекватно
действовать в соответствии с этими звучаниями, навыки поведения, принятые
в социуме. 

Фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых звучаний и технике
речи  являются  коллективными,  поэтому  их  содержание  должно  быть
доступно всем учащимся класса. При планировании и организаций работы
необходимо знать, какие звучания элементарных музыкальных инструментов
(игрушек)  ощущает  каждый  ученик  класса  (без  аппаратов  и  с
индивидуальными слуховыми аппаратами) и на каком расстоянии,  а  также
какие звучания окружающего мира (в аудиозаписи)  и на каком расстоянии
воспринимает  каждый  ученик  (с  помощью  индивидуальных  слуховых
аппаратов). В процессе обучения восприятию неречевых звучаний ученики
сначала различают и опознают на слух резко противопоставленные звучания,
а затем более близкие. 

При этом выбор звучаний постепенно расширяется (сначала при выборе из
двух,  затем  –  трех  и  т.п.  в  зависимости  от  возможностей  обучающихся).
Важное  значение  придается  развитию  у  обучающихся  восприятия  и
воспроизведения устной речи. Обучение проводится при пользовании детьми
индивидуальными слуховыми аппаратами в  условиях индукционной петли

391



или  аппаратуры  ,  использующей   радиопринцип  или  инфракрасное
излучение. На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного
восприятия  речи,  обучение  произношению  строится  на  основе
преемственности  с  индивидуальными  занятиями.  При  этом  первичные
произносительные  умения  у  детей  формируются  на  индивидуальных
занятиях, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях,
так  и  на  фронтальных  занятиях.  Таким  образом,  на  специальных
(коррекционных)  фронтальных  занятиях  основной  задачей  является
закрепление  произносительных  умений  учеников,  сформированных  на
индивидуальных  занятиях.  Это  предполагает  обязательное  совместное
календарное  планирование  специальной  (коррекционной)  работы  по
закреплению  произносительных  умений  и  навыков,  реализацию  единых
требований к устной речи обучающихся.

 Содержание работы над произношением фронтальных занятиях «Развитие
восприятия  неречевых  звучаний  и  техники  речи»  включает  все  разделы
работы:  развитие  речевого  дыхания,  голоса,  работа  над  звуками  их
сочетаниями,  работа  над  элементами ритмико –интонационной структурой
речи,  словами,  фразами,  текстами  (преимущественно  диалогами).  Особое
внимание  уделяется  работе  над  ритмико-интонационной  структурой  речи
обучающихся.

 На  специальных  фронтальных  занятиях  создаются  условия,  при  которых
дети  могут  сначала  определенные  элементы  динамических,  темповых,
ритмических  и  высотных  соотношений  звуков,  характер  звуковедения
научиться  различать  и  опознавать  на  слух  при  прослушивании  звучаний
элементарных  музыкальных  инструментов  или  игрушек,  а  затем
воспринимать на слух и воспроизводить (при использовании фонетической
ритмики)  соответствующие  элементы  речевой  интонации  (совместно  со
звучанием элементарных музыкальных инструментов  и  без  них).  Близость
сенсорной  основы  различных  по  темпу,  интенсивности,  характеру
звуковедения,  высоте  и  др.  звучаний  элементарных  музыкальных
инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации способствует тому,
что  развивающиеся  у  учеников  возможности  слухового  восприятия
неречевых звучаний оказывают положительное влияние на развитие у них
умений более осознанно вслушиваться в элементы ритмико – интонационные
структуры речи, что важно для активизации овладения их воспроизведением
обучающимися. Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие
диалоги,  чистоговорки,  рифмовки,  короткие стихотворения,  а  также слоги,
слогосочетания  и  отдельные  звуки,  отбирается  с  учетом  знакомости  и
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необходимости детям в общении на уроках и во внеурочное время, а также в
соответствие с фонетической задачей занятия (речевой материал специально
насыщен закрепляемыми в данный период обучения элементами звуковой и
ритмико-интонационной структуры речи). При планировании и проведении
специальной работы над произношением учитывается важность соблюдения
метода  обучения  произношению  –  аналитико  –  синтетического,
концентрического  полисенсорного,  необходимость  смены  видов  речевой
деятельности  (от  менее  самостоятельных  -  подражание,  чтение,  к  более
самостоятельным – называние картинок, ответы на вопросы, самостоятельная
речь и др.), а также видов работы, способствующих поддержанию интереса
учеников  на  занятиях,  повышения  мотивации  овладения  устной  речью.
Важное  значение  придается  развитию  у  учеников  речевого  слуха,
слухозрительного восприятия устной речи: весь речевой материал, который
дети  учатся  говорить,  он  воспринимают  слухозрительно  и  на  слух.  В
процессе  обучения  произношению  на  специальных  (коррекционных)
фронтальных  занятиях  широко  используется  фонетическая  ритмика.
Специальные  (коррекционные)  фронтальные  занятия  по  развитию
восприятия  неречевых  звучаний  и  техники  речи  являются  одной  из
организационных форм образовательно –коррекционной работы,  поэтому к
ним  предъявляются  требования,  аналогичные  другим  дисциплинам,  в  том
числе к работе по развитию речи,  ее восприятия и воспроизведения.  Цель
фронтальных  занятий  по  развитию  восприятия  неречевых  звучаний  и
техники речи - приобщение детей к звукам окружающего мира, развитие у
них  восприятия  на  слух  неречевых  звучаний,  речевого  материала,
автоматизация произносительных навыков. Это имеет важное значение для
расширения  представлений  детей  об  окружающей  действительности,
активизации устной коммуникации, что необходимо для более полноценной
социальной адаптации, интеграции в обществе.

 Задачи занятий: 

 развитие  восприятия  звучаний  музыкальных  инструментов  (игрушек)  -

барабана,  дудки,  гармошки,  свистка,  металлофона,  бубна,  ксилофона,
маракасов, треугольника, румб: выработка условной двигательной реакции на
данные звучания; различение и опознавание на слух звучания музыкальных
инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте; определение на слух
количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера
звуковедения  (слитно  или  неслитно),  темпа  (нормальный  быстрый,
медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 
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 развитие  слухового восприятия  неречевых  звучаний окружающего мира:

бытовых  шумов;  шумов,  связанных  с  проявлениями  физиологического  и
эмоционального состояния человека; городских шумов; голосов животных и
птиц;  шумов  связанных  с  явлениями  природы  и  др.;  различение  и
опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса;

  развитие  слухозрительного  и  слухового  восприятия  устной  речи,  ее

произносительной  стороны.  Ценностные  ориентиры  содержания
специального (коррекционного) предмета. Фронтальные занятия по развитию
восприятия неречевых звучаний и техники речи имеют важное значение для
развития  нарушенной  слуховой  функции,  восприятия  и  воспроизведения
устной речи глухих детей (при постоянном использовании индивидуальных
слуховых аппаратов) в первоначальный период обучения. 

Формирование  у  обучающихся  базовых  способностей,  необходимых  для
слухового восприятия - умений вычленять разнообразные звуковые сигналы
(наличие  устойчивой  двигательной  реакции  на  неречевые  и  речевые
стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и
тембру  при  использовании  элементарных  музыкальных  инструментов
(игрушек),  развитие  восприятия  социально  значимых  неречевых  звучаний
окружающего мира (уличных сигналов и шумов,  бытовых шумов,  голосов
птиц и животных и др.), способствует получению более полной информация
об  окружающей  среде,  ориентации  и  адекватному  взаимодействию  в
социуме, что является необходимым условием регуляции поведения человека,
его  психического  развития.  Целенаправленная  работа  по  развитию
восприятия  и  воспроизведения  устной  речи,  проводимая  на  специальных
(коррекционных) занятиях на основе преемственности с  индивидуальными
занятиями  и  работой  по  развитию  речевого  слуха,  слухозрительного
восприятия  устной  речи,  ее  произносительной  стороной  в   других
организационных формах школьного обучения, имеет важное значение для
активизации овладения устной речью обучающимися,  что способствует  их
личностному развитию, получению полноценного образования в начальной
школе и на последующих этапах обучения. 

Место специального (коррекционного) предмета в учебном плане.

Согласно  учебному  плану  фронтальные  занятия  по  развитию  восприятия
неречевых звучаний и технике речи проводятся в подготовительном, первом и
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втором  классах  по  1  часу  в  неделю.  Результаты  освоения  содержания
специального (коррекционного) предмета.

Личностные результаты:

  приобретение навыков социокультурной адаптации, регуляции и культуры

поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более
полной  информации  об  окружающей  среде  при  ориентации  в  социально
значимых неречевых звучаниях окружающего мира;

  овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более

полноценного  развития  речевого  слуха,  восприятия  неречевых  звучаний,
музыки;

  развитие познавательных интересов в связи с получением более полной

информации об окружающей среде; 

 готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков

окружающего  мира  и  навыки  устной  коммуникации  при  реализации
различных  проектов  для  организации  учебной  деятельности  и
содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими
сверстниками; 

 развитие  мотивов  овладения  устной  речью,  достижения  высоких

результатов  в  области  ее  восприятия  и  воспроизведения,  активной  устной
коммуникации; 

 развитие  мотивов  постоянного использования  индивидуальных слуховых

аппаратов, навыков пользования ими. Метапредметные результаты: 

 применение  речевых  средств  при  решении  коммуникативных  и

познавательных задач в различных видах деятельности; 

 участие  в  совместной  деятельности  со  взрослыми  и  детьми  на  основе

сотрудничества,  толерантности,  взаимопонимания,  готовность  к
распределению функций и ролей в процессе деятельности, ответственность
за ее результаты; 

 готовность  к  планированию,  контролю  и  оценке  собственных  действий,

понимание  их  успешности  причин  неуспешности,  коррекции  собственных
действий; 
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 готовность  к  логическим  действиям  –  анализу,  сравнению,  синтезу,

обобщению,  классификации,  в  том  числе,  при  прослушивании  неречевых
звучаний, восприятии речи,

  реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во

внеурочное  и  внешкольное  время при  общении с  разными людьми,  в  том
числе слышащими взрослыми и сверстниками. Предметные результаты: 

 развитие  восприятия  звучания  музыкальных  инструментов  (игрушек)  -

барабана,  дудки,  гармошки,  свистка,  металлофона,  бубна,  ксилофона,
маракасов, треугольника, румб и др.; 

 выработка  условной  двигательной  реакции  на  неречевые  и  речевые

стимулы; 

 различение  и  опознавание  на  слух  звучания  музыкальных инструментов

(игрушек), разных по тембру и высоте;

  определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания

(кратко,  долго),  характера  звуковедения  (слитно  или  неслитно),  темпа
(нормальный быстрый,   медленный),  громкости (нормально, громко,  тихо),
ритмов, высоты звучания; 

 развитие  слухового восприятия  неречевых  звучаний окружающего мира:

бытовых  шумов;  шумов,  связанных  с  проявлениями  физиологического  и
эмоционального состояния человека; городских шумов; голосов животных и
птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.; 

 различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса; 

 развитие слухового и слухозрительного восприятия устной речи, овладение

достаточно внятной речью, приближающейся по звучанию к естественной. 

Содержание начального общего образования на фронтальных занятиях
по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи.

Развитие  слухового  восприятия  с  помощью  элементарных  музыкальных
инструментов (игрушек). Формирование условной двигательной реакции на
неречевые  стимулы:  звучание  музыкальных  инструментов  (игрушек)  -
барабана,  дудки,  гармошки,  свистка,  металлофона,  бубна,  ксилофона,
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маракасов, треугольника, румб. Определение расстояния, на котором ученики
воспринимают звучания  этих  игрушек.  Различение  и  опознавание  на  слух
звучания музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте с
учетом  индивидуальных  возможностей  обучающихся  (  в  упражнениях,
проводимых фронтально, используются звучания, доступные всем учащимся
класса; при выполнении индивидуальных заданий учитываются возможности
слухового  восприятия  каждого  ученика).  Различение,  опознавание  и
распознавание  на  слух  количества  звучаний,  продолжительности  звучания
(кратко,  долго),  характера  звуковедения  (слитно  или  неслитно),  темпа
(нормальный  быстрый,  медленный),  громкости  (нормально,  громко,  тихо),
ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук
более продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие,
средние  звуки,  повышение  и  понижение  второго  звука  относительно
первого). Определение на слух направления звучания (локализация звучания
в  пространстве).  Развитие  восприятия  неречевых  звучаний  окружающего
мира.  Различение,  познавание  и  распознавание  на  слух  бытовых шумов –
шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь и
др.,  уточнение  представлений  детей  об  окружающей  действительности  в
связи  с  данными  неречевыми  звучаниями.  Различение,  познавание  и
распознавание  на  слух  проявлений  физиологического  и  эмоционального
состояния  человека  –  смех,  плач,  чихание,  кашель  и  др.,  уточнение
представлений детей об окружающей действительности в связи с данными
неречевыми звучаниями.  Различение,  познавание  и  распознавание  на  слух
городских шумов – сигналы городского транспорта, шумы приближающегося
транспорта, сигналы машин службы помощи – скорая, пожарная, милиция,
свисток  милиционера,  залпы  салюта;  шумы  вокзала,  метро,  аэродрома  и
речного  вокзала  (звук  приближающегося  транспорта,  гудки  поезда,  шум
взлетающего  самолета,  гудки  теплохода  и  др.),  уточнение  представлений
детей  об  окружающей  действительности  в  связи  с  данными  неречевыми
звучаниями. Различение, познавание и распознавание на слух шумов военной
техники  (стрельба  из  автомата,  пулемета  и  др.),  уточнение  представлений
детей  об  окружающей  действительности  в  связи  с  данными  неречевыми
звучаниями.  Различение,  познавание  и  распознавание  на  слух  голосов
животных  и  птиц  (домашних  животных  –  лошади,  коровы,  овцы,  свиньи,
собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, курицы, гусей, цыплят и др.,
диких животных и птиц),  уточнение представлений детей об окружающей
действительности в связи с данными неречевыми звучаниями.  Различение,
познавание и распознавание на слух  шумов, связанных с явлениями природы
(раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки и др.),
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уточнение представлений детей об окружающей действительности в связи с
данными неречевыми звучаниями.. Различение, познавание и распознавание
на слух разговора и пение, мужской и женский голос. Развитие восприятия и
воспроизведения  устной  речи.  Развитие  речевого  слуха,  слухозрительного
восприятия речи. Развитие речевого дыхания, голоса, работа над звуками их
сочетаниями, работа над элементами ритмико – интонационной структурой
речи, словами, фразами, текстами (преимущественно диалогами), короткими
стихотворениями.  На  каждом  занятии  осуществляется  текущий  учет
освоения  учениками  содержания  обучения.  Периодический  учет  освоения
содержания данного специального (коррекционного) предмета предполагает
проведение в конце каждой четверти специальных проверок по развитию у
обучающихся  слухового  восприятия  неречевых  звучаний  -  звучаний
элементарных музыкальных инструментов  (игрушек),  звуков  окружающего
мира,  которые  дети  учились  воспринимать  в  данный  период обучения.  В
связи с  реализацией преемственности в работе  по развитию восприятия и
воспроизведения  устной  речи  в  разных  организационных  формах
образовательно – коррекционного процесса в содержание проверок слухового
и слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны у
каждого  ученика,  проводимых  учителем  индивидуальных  занятий,
включается, в том числе, речевой материал, отработанный на фронтальных
занятий  по  развитию  восприятия  неречевых  звучаний  и  технике  речи.
Учитель фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний
и  техники  речи  каждую  четверть  составляет  аналитический  отчет  о
достижении планируемых результатов обучения по всем его направлениям –
развитие  слухового  восприятия  с  помощью  элементарных  музыкальных
инструментов  (игрушек),  развитие  восприятия  неречевых  звучаний
окружающего  мира,  развитие  восприятия  и  воспроизведения  устной  речи
обучающихся.  Аналитический  отчет  предоставляется  администрации
образовательной  организации.  Кроме  этого  учитель  принимает  участие  в
ежегодном  составлении  характеристики  слухоречевого  развития  каждого
ученика.

Тематическое  планирование  по  развитию  слухового  восприятия   и
технике речи во 2 классе

№
п/
п

Содержание работы Словарь Оборудов
ание

К/
Ч
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1 Различение и опознавание на слух (с
помощью индивидуальных слуховых
аппаратов) при выборе из трех –пяти
звучаний  элементарных
музыкальных  инструментов
(игрушек):  барабана,  дудки,
гармошки,  свистка,  металлофона,
бубна,  ксилофона,  маракасов,
треугольника, румб.

Я слышу
Я не слышу
Спереди,
сзади
Слева, справа
Далеко  –
близко
Я (не) поняла.
Звучащие
игрушки,
таблички

Звучащие
игрушки,
таблички.

Карточки
,

таблички.

3

2 Распознавание  и  опознавание  на
слух  (с  помощью  индивидуальных
слуховых  аппаратов)  слитного  и
неслитного  звучания,  различных
ритмов  (двух  -,  трех-  ,  четыре  -,
пяти- сложных и т.п.)
Учить различать:
пение,  разговор,  игру  на
музыкальных инструментах

Я  слышу
песню.  Это
песня.
Я  слышу
разговор.  Это
голос девочки.
Звучит  песня.
Звучит музыка

Карточки
,

таблички,
звучащие
игрушки

3

3 Различение неречевых звучаний:
выбор из 2 – х, 3 – х.
Восприятие  на  слух  с  аппаратом  и
воспроизведение  ритмической
структуры  2  –  х  сложных  слов,
коротких  фраз,  которые  знакомы
детям:
ТА ТАта таТА ТАта
Определение  и  воспроизведение
количества  слогов  типа:  ТА ТАТА
ТАТАТА

Ритм – ритмы
Хлопать,
прыгать,
топать,  один
слог, два слога,
три  слога,  я
слышу
дудочку,  это
барабан,
барабан звучал
один раз..

Карточки
,
таблички,
звучащие
игрушки.

3

4 Различение на слух: - без аппарата;
-  с  аппаратом  звучаний,  резко
противоположных  по  высоте  и
тембру:
барабан  –  свисток:  металлофон  –
бубен и др.
Определение характера речи учителя
на материале слов, слогов, фраз.
Уточнение  и  определение
оптимального режима работы ЗУА и
индивидуальных СА.

Это
барабан
свисток
металлофон
бубен и др.

Карточки
,
звучащие
игрушки,
таблички.

3
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№п/
п

Содержание работы Словарь Оборудование К/Ч

5 Различение  на  слух  (с
аппаратом и  без  аппарата)  и
воспроизведение движениями
и голосом:

 длительности  и
краткости;

 степени  интенсивности
звучания.

Различение  на  слух  и
воспроизведение:
-  длительности  и  краткости
речевых  сигналов:  гласные,
слоги;
-  степени  интенсивности
звуков,  слогов,
слогосочетаний, слов.

Долго  –
кратко,
Громко
-тихо
Гласные
звуки, слоги.

Карточки,

таблички.

3

6 Продолжение  работы  по
определению учащимися при
исключении  зрительного
восприятия  направления
источника  звука: спереди
сзади слева справа.
Определение  и
воспроизведение  ритма
слогосочетаний типа:
ТАтата таТАта татаТА

спереди
сзади
слева
справа.

Карточки,
рабочие
тетради,
таблички.

3

7 Определение  учащимися
направления источника звука
(выбор из 3 – х).
Работа  по  различению  и
воспроизведению ударения  в
3-х  сложных  словах,
расстановка  ударения  на

Правильно-
не
правильно,
Слышу – не
слышу

Карточки,

таблички.

3
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слух.

8 Различение  при
прослушивании музыкальных
произведений:
марш, вальс.
Определение  количества
слогов  в  слогосочетаниях  и
словах
(1 – 2 -х сложные).

марш, вальс,
полька,
звучит,  не
звучит…

Карточки,
рабочие
тетради,
таблички.

3

№п/
п

Содержание работы Словарь Оборудовани
е

К/Ч

9 Определение  голосов  птиц  и
животных:
кукушка  -  корова  собака  –
дятел
собака  –  корова  кукушка  –
дятел
Выявление  условной
двигательной  реакции  и
определение  расстояния  на
речевые сигналы:
-  слоги,  словосочетания,
слова ( при выборе из 2 – х, 3
– х).

Птица,
кукушка
(корова,
названия
животных,
птиц и т.д.)
Чей  это
голос?

Карточки,
рабочие
тетради,
таблички.
Игра  «Кто
как
разговаривае
т?»

3

10 Различение  мужского  и
женского голоса.
Учить различать:
пение,  разговор,  игру  на
музыкальных инструментах

Кто  поет?
(дядя, тетя)
Отхлопай
ритм,
(не) верно.

Карточки,
рабочие
тетради,
таблички

3

11 Определение  и
воспроизведение  ритмов  3-х
сложных ритмов.
Восприятие  стихотворных
текстов.

Это
стихотворен
ие.
Я  знаю  (не
знаю).
Ударение.
Безударное
«О»

Рабочие
тетради,
карточки,
таблички.
Стихи
А.Барто

3

Итого
33 часа
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Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»

(фронтальное занятие).

Основные задачи реализации содержания:

• эстетическое  воспитание,  развитие  эмоционально  -  волевой  и

познавательной  сферы,  творческих  возможностей  обучающихся,

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора;

• развитие  восприятия  музыки  (с  помощью  индивидуальных  слуховых

аппаратов)  в  исполнении  учителя  и  в  аудиозаписи:  ее  характера  и

доступных средств музыкальной выразительности;

• формирование  правильных,  координированных,  выразительных  и

ритмичных  движений  под  музыку  (основных,  элементарных

гимнастических  и  танцевальных),  правильной  осанки,  умений

выполнять  построения  и  перестроения,  исполнять  под  музыку

несложные  композиции  народных,  бальных  и  современных  танцев,

импровизировать движения под музыку;

• развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном

воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя
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произносительные  возможности,  темпоритмической  организации

мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;

• формирование  умений  эмоционально,  выразительно  и  ритмично

исполнять  музыкальные  пьесы  на  элементарных  музыкальных

инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя;

• закрепление  произносительных  умений  при  широком  использовании

фонетической ритмики и музыки;

• развитие  у  обучающихся  стремления  и  умений  применять

приобретенный  опыт  в  музыкально-ритмической   деятельности  во

внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со

слышащими сверстниками.

Коррекционный курс. Музыкально - ритмические занятия.

Слушание  музыки.  Восприятия  музыки  на  основе  сохранных

анализаторов и развивающегося слухового восприятия (т.е. на полисенсорной

основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только на слух

при постоянном использовании средств электроакустической коррекции.

Слушание  музыки  в  исполнении  учителя  и  аудиозаписи,  словесное

определение  жанра,  характера  музыки,  использование  доступных  средств

музыкальной выразительности.

Музыкально - пластическое движение. Развитие двигательных навыков,

формирование хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное

и  ритмичное  выполнение  под  музыку  основных  движений  (ходьба,  бег,

хлопки,  прыжки  и  др.),  танцевальных  и  гимнастических  упражнений,

исполнение  элементов  танца  и  пляски,  несложных  композиционных

народных,  бальных  и  современных  танцев.  Развитие  музыкально  -

пластической импровизации.

Декламация  песен  под  музыку.  Обучение  декламации  песен  под

музыку,  совершенствование  произносительных  навыков,  развитие
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проникновения  в  эмоциональное  содержание  песни,  выразительное

коллективное  ее  исполнение.  Эмоциональная,  выразительная  и  внятная

декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и управление

учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа,

динамических  оттенков,  характера  звуковедения  (плавно,  отрывисто),

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение

пению.

Обучение  игре  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в

ансамбле. Развитие восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне,

бубне, ксилофоне, барабане,  румбах,  маракасах,  треугольниках, тарелках и

др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне

(ведущую  партию  исполняет  учитель  на  фортепьяно  или  ученики  на

металлофоне, ксилофоне, пианоле и др.)

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах

музыкально-творческой  деятельности:  музыкальные  игры,  инсценирование

песен,  игры-драматизации,  инсценирование  фрагментов  музыкальных

сказок.  Выражение  образного  содержания  музыкально  -  художественных

произведений  с  помощью  средств  выразительности  различных  искусств,

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности.

Восприятие  и  воспроизведение  устной  речи  (автоматизация

произносительных  навыков  с  использованием  фонетической  ритмики  и

музыки).  Развитие  слухозрительного  и  слухового  восприятия  речи,

закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее

воспроизведения при реализации произносительных возможностей. Развитие

речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие

на  слух  и  воспроизведение  элементов  ритмико-интонационной  структуры

речи,  воспроизведение  слов  и  фраз,  коротких  диалогов  преимущественно

разговорного характера.
Цель: формирование   выразительной стороны речи у обучающихся.
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Задачи:  -  автоматизация    произносительных  навыков  с  использованием
фонетической ритмики, 
               -  обучение восприятию музыки,
               -   обучение  движениям под музыку,
               -   игре на элементарных музыкальных инструментах,
               -    декламация песен под музыку.  
 

•  формирование  слушательской  деятельности:  обучение  внимательному
слушанию музыкальных произведений (или фрагментов из них), проведение
элементарного  анализа  (определение  характера,  доступных  средств
музыкальной  выразительности),  различение  и  узнавание  на  слух
неоднократно прослушанных пьес или фрагментов из них. 

Обучение  восприятию  музыки  как  составной  части  других  видов
деятельности осуществляется  в  процессе  выполнения  музыкально-

405

       Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную
организацию  и планомерное формирование музыкально - ритмической
учебной    деятельности,  способствующей  личностному,
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего
человека.    
          Программа музыкально-ритмических занятий включает следующие
разделы: 

• обучение движениям под музыку; 
• обучение восприятию музыки; 
• декламация песен под музыку; 
• игра на элементарных музыкальных инструментах; 
• автоматизация произносительных навыков. 

           Обучение восприятию музыки проходит в двух формах:  как
самостоятельной деятельности,  так и составной части других видов
деятельности — музыкалъно-ритмических движений, декламации песен
под музыку, игры на элементарных музыкальных инструментах. 
Обучение восприятию музыки как самостоятельному виду деятельности
включает следующее: 
•  формирование  сенсорной  основы  восприятия  музыки:  обучение
различению и узнаванию на слух основных свойств музыкальных звуков
(высоты, силы, длительности, тембра) в различных их сочетаниях; 

 



ритмических  движений,  декламации  песен  под  музыку,  игры  на
элементарных музыкальных инструментах. 
Один из основных видов деятельности на музыкально-ритмических занятиях
—  музыкально-ритмические  движения.  Дети  учатся  выразительно,
правильно и ритмично выполнять под музыку основные движения, например
ходьбу, бег, прыжки, танцевальные и гимнастические упражнения, исполнять
несложные  композиции  народных  и  современных  танцев.  Они  обучаются
движениям, передающим повадки животных, характеры героев музыкальных
сказок, а также музыкально-двигательным играм. В процессе работы важное
значение  придается  развитию  у  школьников  импровизации  движений  под
музыку. 
       Декламация песен (попевок) под музыку — одно из важных направлений
коррекционной работы 
на  музыкально-ритмических  занятиях.  Дети  обучаются  эмоциональной,
внятной  и  выразительной  декламации  под  аккомпанемент  учителя  или
минусовую  фонограмму, точному  воспроизведению  ритмического  рисунка
мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно,
отрывисто). 
Репертуар  содержит  народные  и  современные  детские  песни,  а  также
попевки, прибаутки. 
       Игра на детских  музыкальных инструментах способствует развитию у
обучающихся  звуковысотного,  ритмического,  динамического,  тембрового
слуха,  восприятия  характера  музыки.  Школьники  учатся  исполнять  в
ансамбле  ритмический аккомпанемент  к  музыкальной  пьесе  или  песне  на
элементарных  музыкальных  инструментах  (например,  на  металлофоне,
бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках). 
При этом учитель исполняет ведущую партию на фортепиано. 
    Совершенствование  произносительной  стороны  устной  речи
обучающихся. 
Учитель постоянно побуждает их к внятной выразительной речи, наиболее
полной реализации своих произносительных возможностей. Кроме того, он
осуществляет специальную работу над произношением                      при
декламации  песен,  инсценировании  музыкальных  сказок,  а  также  при
проведении  специальных  упражнений,  направленных  на  автоматизацию
произносительных  умений  и  навыков  (с  использованием  фонетической
ритмики). 
            На  музыкально  –  ритмических  занятиях   используются
логоритмические упражнения, которые призваны осуществлять взаимосвязь
между речью, движением и музыкой. (автор программы    М.Ю. Картушина)
   В  процессе  обучения  реализуется  дифференцированный  подход  к
учащимся,  учитывающий  состояние  слуховой  функции,  уровень  речевого
развития,  навыков  восприятия  и  воспроизведения  устной  речи  каждого
ученика (Е.П. Кузьмичева, Е.З. Яхнина, 2001). 
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       Работа по развитию у обучающихся  речевого дыхания. 
При широком использовании музыки и движений ведется работа по развитию
у ребят голоса нормальной высоты, силы и тембра, его модуляций по силе  и
высоте.  Развитию  более  естественного  звучания  голоса  содействует
специальная работа над хорошей осанкой, нормализацией мышечного тонуса
детей. 
      На  занятиях  закрепляются  умения  обучающихся  правильно
воспроизводить звуковую структуру речи при реализации концентрического
метода обучения с применением сокращенной системы фонем. 
Работа  над  словом и  фразой.  У детей  закрепляются  умения  произносить
слова  слитно,  без  призвуков,  сохраняя  звуковой  состав  (точно  или
приближенно,  с  использованием  регламентированных  замен),  соблюдая
ударение и орфоэпические правила, характерные для русского произношения.
Работа  над  фразой  включает  развитие  умений  воспроизводить  фразы  в
нормальном  темпе,  слитно  (на  одном  выдохе  или  деля  фразу  паузами  на
синтагмы),  соблюдая  ритмическую  и,  по  возможности,  мелодическую
структуру. 

                Развитие у обучающихся ритмико-интонационной структуры речи
(слухового  и  слухо-зрительного  восприятия  и  воспроизведения  основных
интонационных структур): слитность и паузы, краткое и долгое произнесение
гласного;  модуляции  голоса  по  силе  (нормальный,  более  громкий,  более
тихий)  и  высоте  (нормальный,  более  высокий  и  более  низкий,  базовые
мелодические  модуляции  голоса  —  ровная  интонация,  повышение  и
понижение  в  пределах  естественного  голосового  диапазона);  словесное
ударение; логическое и синтагматическое ударения во фразе, мелодическая
структура фраз; темп речи (нормальный, быстрый, медленный).   В процессе
работы  над  ритмико-интонационной  структурой  речи  детей  применяют
целенаправленное их вслушивание в речевую интонацию, и интонационной
структуры фраз. 
Широко используются речевые упражнения под музыку. Близость сенсорной
основы  музыкальной  и  речевой  интонаций  позволяет  предположить,  что
развивающиеся  у  учеников  возможности  восприятия  элементарных
музыкальных  структур  содействуют  повышению  слухового  внимания  к
речевой интонации,  более  осознанному вслушиванию в ее структуры (Е.З.
Яхнина,) 

II. Учебно- тематический план с содержанием курса.

Планируемые результаты освоения      

- личностные:
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 формирование  основ российской  гражданской  идентичности,  чувства

гордости за свою Родину;

развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки;

формирование установки на здоровый образ жизни;

формирование эстетических потребностей, ценностей чувств.

- метапредметные:

формирование культуры речевого  общения;

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;

формирование способности  планировать,  контролировать и оценивать  

учебные действия в соответствии

 с поставленной  задачей;

активное использование речевых средств, выразительных средств музыки  и 

движения, средств ИКТ

 для решения коммуникативных и познавательных задач;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;

формирование умения  понимать причины успеха/неуспеха  учебной 

деятельности

- предметные:   работа по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения в начальных классах на музыкально- ритмических занятиях  1-

го и 2-го отделений заключается в обучении детей восприятию на слух 

устной речи, звуков музыки со звукоусиливающей аппаратурой. Она является 

составной частью работы
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 по развитию речевого слуха, охватывающей весь учебно-воспитательный 

процесс школе II вида. 

Раздел Содержание
Обучение 
музыкально- 
ритмическим 
движениям

1.Комплексы упражнений по ритмической 
гимнастике (КУРГ) 
2.КУРГ с предметами (мяч, обруч, скакалка), 
упражнения на развитие ловкости, равновесия, 
координации статической и динамической.
3. Разучивание танцевальных движений, простых 
танцев

Музыкальные 
игры

На РСВ
На освоение пространства
На различение музыкального     материала

На развитие чувства ритма и т.д.
Хоровая декламация Детские песни, доступные по произносительной 

стороне и по  содержанию,             по восприятию на 
слух с ярко выраженным ритмом. Народные песни. 
Попевки.

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

Упражнения на восприятие сильной доли, такта, 
слабой доли. 
Воспроизведение ритмического рисунка. 
Упражнения со звучащими инструментами и 
игрушками .

Восприятие  музыки Упражнения  на  различение,  опознавание,
распознавание музыкального материала, основываясь
на программы: 

«Программа  по  музыке  для  общеобразовательной
школы 1-3 классы»                        Д.Б. Кабалевский

 «Звуки музыки»     Шипулина С.Б., Кольцова И.Е.,
Смирнов М.Е.                                 

Фонетическая 
ритмика

Произнесение звуков, слогов, слов и предложений в 
движении.
Формирование просодики речи.  Дыхательные 
упражнения. 
Упражнения для голоса (сила, высота и т.д.)
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                                                  Основные требования к умениям обучающихся.

I  класс

Обучение 
движениям  
под музыку

Игра на 
элементарн
ых муз. 
инструмен
тах

Обучение 
восприятию 
музыки

Автоматизация
произноситель
ных навыков

Декламация 
песен под 
музыку

Правильное,
эмоциональ
ное 
исполнение 
танцевальн
ых и   
выразительн
ых 
движений  
под 
музыкально
е 
сопровожде
ние 
педагога. 
Изменение 
заданных 
движений, 
ориентируяс
ь на начало 
и конец 
музыки, 
музыкальны
й акцент, 
смену темпа
и динамики.

Исполнени
е
 в ансамбле
сильной 
доли такта 
в музыке 2-
3 дольного 
метра в 
умеренном 
темпе

Различение 
шумовых и 
музыкальных
звуков, 
звуков речи.
Различение 
громкой и 
тихой 
музыки, 
быстрой и 
медленной.
Высотного 
соотношения
2 звуков в 
среднем 
регистре, 
постепенного
и 
скачкообразн
ого звукоряда
в среднем 
регистре 

Развитие 
голоса 
нормальной 
высоты, 
тембра, силы 
звучания  
Различение на 
слух и 
воспроизведен
ие  ударного 
слога в словах.
Закрепление и 
воспроизведен
ие 
в словах звуков
по плану 
учителя - 
дефектолога 

Эмоционально
е хоровое 
исполнение 
простых песен,
попевок            
с реализацией 
произноситель
ных навыков

                           
II  класс
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Обучение 
движениям   
под музыку

Игра на 
элементарн
ых муз. 
инструмент
ах

Обучение 
восприятию 
музыки

Автоматизаци
я 
произноситель
ных навыков

Декламаци
я песен под
музыку
 

Выразительн
ое   и 
ритмичное 
выполнение 
движений 
(ходьба, 
ходьба на 
полупальцах
, кружение,  
поскоки, 
лёгкий бег, 
шаг с 
притопом). 
Построение 
2 
концентриче
ских кругов, 
сужение и 
расширение 
круга, 
различные 
положения в 
парах. 
Разучивание 
хороводов, 
полька 
парами.

Одновремен
ное и 
поочерёдно
е 
исполнение 
в ансамбле 
ритмическо
го 
аккомпанем
ента к пьесе
(ритм 
одинаковый
для всего 
ансамбля).

Различение 2,3, 
4 дольного 
метра музыки. 
Марш, полька, 
вальс. 
Различение 
плавной и 
отрывистой 
музыки.  Опора 
на графическую
запись нот 
(половинные, 
восьмые, 
четвертные 
длительности )
Восходящий и 
 нисходящий 
поступенный 
звукоряд в 1 
октаве. 
Различение 2 
частной 
контрастной 
формы в пьесе. 
Знакомство        
с содержанием 
муз. сказки. 
Определение 
характера 
музыки и 
муз.выразитель
ности  (темп, 
динамика, 
характер 
звуковедения)  

Развитие 
голоса 
нормальной 
высоты, 
тембра, силы 
звучания  
Различение на 
слух и 
воспроизведен
ие  ударного 
слога в словах.
Различение и 
воспроизведен
ие 
повествовател
ьной, 
побудительной
и 
вопросительно
й интонации 
речи.
Закрепление и 
воспроизведен
ие 
в словах 
звуков по 
плану учителя 
- дефектолога 
класса

 
Выражение
эмоциональ
ной 
окраски 
песни, 
попевки 
(грустно – 
весело, 
бодро – 
спокойно, 
твёрдо - 
легко) под 
аккомпанем
ент 
педагога в 
умеренном 
темпе. 
Исполнени
е попевок 
контрастно
й  
динамики –
f  и p.



III  класс
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Обучение 
движениям 
под музыку

Игра на 
элементарн
ых муз. 
инструмента
х

Обучение 
восприятию 
музыки

Автоматизация
произноситель
ных навыков

Декламация 
песен под 
музыку
Игра- 
драматизация

Выразитель
ное и 
ритмичное 
выполнение
танцевальн
ых 
движений  
(упр. с 
предметами
)  
Перестроен
ия
 в группы: 
фигурная 
маршировк
а,  змейка, 
перестроен
ие 
цепочками.

 Исполнение
ритмическог
о рисунка 
мелодии 
одновремен
но с игрой 
педагога на 
фортепиано,
мелодии       
с 
пунктирным
ритмом. 
Исполнение 
в ансамбле 
ритмическог
о 
аккомпанеме
нта (ритм. 
Рисунок 
один или 
различный )

Различение на
слух мелодий 
с опорой на 
графическую 
запись при  
выборе из 2-4 
фрагментов. 
Прослушиван
ие сим. сказки
Прокофьева 
«Петя и волк»
Знакомство с 
композиторам
и, 
исполнителям
и, хором,  
солирующим 
голосом, 
симфоническ
им оркестром,
певческими 
голосами.
Вокальная и 
инструментал
ьная музыка.  

Развитие 
голоса 
нормальной 
высоты, 
тембра, силы 
звучания  
Различение на 
слух и 
воспроизведен
ие  ударного 
слога 
в словах.         
Различение
 и 
воспроизведен
ие 
повествователь
ной, 
побудительной 
и 
вопросительно
й интонации 
речи.
Закрепление и 
воспроизведен
ие 
в словах звуков
по плану 
учителя - 
дефектолога 

 
Выразительн
ая 
декламация 
под 
аккомпанеме
нт педагога. 
Исполнение  
песен в 
различной 
динамике и 
различного 
харак-
тера. 
Воспроизвед
ение мелодии
в умеренном  
и умеренно – 
быстром 
темпе.
Выразительн
ая 
декламация, 
взаимодейств
ие с 
партнёрами в
игре – 
драматизации
.



IV  класс
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Обучение 
движениям  
под музыку

Игра на 
элементарны
х муз. 
инструмента
х

Обучение 
восприятию 
музыки

Автоматизация 
произноситель
ных навыков

Декламация 
песен под 
музыку.
Игра- 
драматизация
.

Выразитель
ное
и 
ритмичное 
выполнение
танцевальн
ых 
движений  
под 
аккомпанем
ент педагога
и под 
фонограмму
.  
Разучивани
е русских 
танцев, 
вальса. 
Изменение 
движений в 
соответстви
и с разными
частями 
пьесы.  
Оценка 
своего 
исполнения 
и оценка 
товарищами
.

Исполнение 
ритмическог
о рисунка 
мелодии 
одновременн
о с игрой 
педагога на 
фортепиано, 
мелодии с 
пунктирным 
ритмом. 
Исполнение 
в ансамбле 
ритмическог
о 
аккомпанеме
нта (ритм. 
рисунок 
один или 
различный )

Прослушива
ние муз. 
произведени
й по темам:
«Народная 
музыка», 
«Народная 
музыка 
в творчестве 
композиторо
в»,
«Природа в 
музыке»
«Музыка о 
детях»
«Музыка для
детей»

Развитие 
голоса 
нормальной 
высоты, 
тембра, силы 
звучания  
Различение на 
слух и 
воспроизведени
е  ударного 
слога в словах. 
Декламация 
стихотворений. 
Различение и 
воспроизведени
е 
повествователь
ной, 
побудительной 
и 
вопросительно
й интонации 
речи.
Закрепление и 
воспроизведени
е в словах 
звуков по плану
учителя - 
дефектолога 

 
Выразительна
я декламация 
под 
аккомпанемен
т педагога. 
Исполнение  
песен в 
различной 
динамике и 
контрастного
 характера. 
Воспроизведе
ние мелодии 
в умеренном 
и умеренно – 
быстром 
темпе, 
быстром 
темпе.
Оценка 
своего 
исполнения и 
оценка 
товарищами.
Выразительна
я декламация,
взаимодейств
ие с 
партнёрами в 
игре – 
драматизации
.



Основная литература

 1.  Пособие для учителя «Музыкально- ритмические занятия в школе 

слабослышащих 1-2 годы обучения»

     Авторы пособия: А.С.  Кагарлицкая, Н.И. Шелгунова : Просвещение,  

1992

2.  Пособие для учителя «Музыкально- ритмические занятия» 

    Автор пособия: Е.З. Яхнина: Российское Педагогическое Агенство,1997

3. Методика музыкально- ритмических занятий с детьми, имеющими 

нарушения слуха

     Е.З. Яхнина: Владос, 2003

4. Программа по музыке 1- 3 класс под ред. научного руководителя   Д. Б. 

Кабалевского.

5. Логоритмика для малышей М.Ю. Картушина,   М. Творческий центр, 2004

6. Методическое пособие «Логоритмические занятия», М.Ю. Картушина,   М.

Творческий центр, 2004

7. Конспекты логоритмических занятий, М.Ю. Картушина,   М. Творческий 

центр, 2005

Дополнительная литература

1. Журналы «Музыкальный руководитель»: М. М. Творческий центр

2. Журналы «Палитра»: М. Творческий центр

3.Пособия «Учите детей петь»: Просвещение,  1998

4.  Хрестоматии  «Музыка» 1-3 класс для общеобразовательной школы под 
ред. Стеллифировского  П.А.
М. «Просвещение» 1990 г.
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5.  «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья» /Методические рекомендации
Авторы: Бойков Д.И., Бойкова С.В, Н.Е. Граш и др.
М. «Новый учебник» 2003 г.

6.  Учебно – методические, литературно – музыкальные журналы 
«Колокольчик» 2001-2002 гг. 
под ред. Смирновой И.Г.
С.- Петербург  «Репрография»

7. Степанов С.С. Дефектология. Словарь- справочник. М., «Творческий 
центр», 2005 г.

8.  Янушко Е.А. «Сенсорное развитие» М., «Владос», 2009 г.

           Музыкально – ритмические занятия включаются в общешкольное 
расписание учебных занятий. Музыкально – ритмические занятия, как и 
художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности 
для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.

КОНТРОЛЬ УУД

    На музыкально – ритмических занятиях педагог оценивает знания,
умения и навыки обучающихся. При выставлении оценки на музыкально –
ритмических  занятиях  осуществляется  индивидуальный  подход  к
каждому  их  них.  Педагог  учитывает  уровень  потери  слуха,  уровень
речевого развития,
 состояние  интеллекта,  общее  соматическое  состояние  каждого
ученика.
Оценка «5» - ученик выразительное и ритмично выполняет танцевальные
движения 
 (упр. с предметами),   перестроения в группы: фигурную маршировка,
змейку, перестроение цепочками.
Обучающийся   может  исполнить   ритмический  рисунок  мелодии
одновременно с игрой педагога 
на  фортепиано,  мелодии  с  пунктирным  ритмом.   Воспринимает
прозвучавшее  музыкальное  произведение,  даёт  ему  характеристику,
знает выразительные средства музыки.

     Ученик   выразительно  декламирует  под  аккомпанемент  педагога.
Исполнение  песен в различной динамике
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     различного характера. Воспроизведение мелодии в умеренном и умеренно 
– быстром темпе.

Оценка  «4»  -  обучающийся  не  достаточно  выразительно  и  ритмично
выполняет  танцевальные  движения   (упр.  с  предметами),  допускает
ошибки при    перестроениях  в группы: фигурную маршировка,  змейку,
перестроение цепочками.
Ученик  допускает  незначительные  ошибки  при    исполнении
ритмического  рисунка   мелодии  одновременно  с  игрой  педагога  на
фортепиано,  мелодии  с  пунктирным  ритмом.   Воспринимает
прозвучавшее  музыкальное  произведение,  даёт  ему  характеристику,
знает выразительные средства музыки.   Обучающийся  декламирует под
аккомпанемент педагога. 

      Исполнение  песен в различной динамике     различного      характера. 
       Воспроизведение мелодии в умеренном  темпе.

Оценка  «3»  -  ученик  не   выразительно  и   не  ритмично  выполняет
танцевальные  движения   (упр.  с  предметами),  допускает ошибки  при
перестроениях  в группы: фигурную маршировка,  змейку, перестроение
цепочками.
Ученик  допускает  грубые   ошибки   при    исполнении  ритмического
рисунка  мелодии  одновременно  с  игрой  педагога  на  фортепиано.   Не
воспринимает прозвучавшее музыкальное произведение, 
не  даёт ему характеристику, не знает выразительные средства музыки.

       Оценка «2» - ученик  негативно воспринимает музыку, отказывается 
выполнять любые учебные действия.

Оборудование кабинета

1. Фортепиано «Ритм»
2. Оркестр шумовых инструментов: 
маракасы (самодельные), ложки, колокольчики, погремушки, металлофон (2 
шт), трещётка, барабаны (2 шт)
3. Ноутбук, проектор, экран, звуковые колонки
4. Обручи(3 шт), платочки (10 шт) , султанчики (30) шт
5. Таблички,  карточки с текстами для декламации песен
5. Стол, стулья, скамейка

Календарно-тематическое планирование по музыкально-ритмическим
занятиям                                 

I  класс
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№      Тема Количество 
часов

Количество 
учебных 
недель

 
Четверт
ь

1 Диагностирование уровня 
восприятия шумовых, 
музыкальных звуков у 
обучающихся  

1час  
1 
четверть

2 Диагностирование  уровня 
воспроизведения 
музыкально- ритмических 
движений         
  у обучающихся 

1 час

3 «Солнышко и дождик»
                            

2 часа

4 «Тучка» 2 часа
5 «Осенние листья» 2 часа
6 «Осень в лесу» 2 часа
7 «Осенние подарки» 2 часа

8 « До свидания, птицы!» 2 часа
9 Итоговое занятие  1 час 
10 Фонетическая ритмика  3 часа

18 часов 9 недель
1. «Кто как к зиме готовится» 1 час 2 

четверть
2 «До свидания, птицы!» 1 час

3 «Зима в лесу» 2 часа

4 «Украшаем ёлочку» 2 часа

5 «Дед Мороз спешит  на 
ёлку»

2 часа

6 «Наступает Новый год» 2 часа

7 «Новогодний праздник» 1 час

8 Итоговое занятие 1 час

9 Фонетическая ритмика 2 часа
14       часов 7 недель
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1 «Новогодний праздник в 
лесу»

2 часа 3 
четверть

2 «Рукавичка» 1 час

3 «Снеговик» 2 часа

4 «Кошка и котята» 1 часа

5 «Котята  и щенок» 1 час

6 «У бабушки в гостях» 2 часа

7 «Как снеговики солнце 
искали»

2 часа

8 «Как цыплята солнце 
будили»

1 час

9 «Мамин праздник» 1 час

10 «В гости к нам пришли 
матрёшки»

2 часа

11 Итоговое занятие 1 час

12 Фонетическая ритмика 2 часа

18 часов 9 недель

1 « Прилетайте, птицы» 2 часа 4 
четверть

2 «Весенний ручеёк» 2 часа

3 «Весенние лучи» 2 часа

4 «Петушок и его семья» 1час

5 «День Победы» 1 час

6 «Весна пришла» 2 часа

7 «Музыка весны» 2 часа

8 «Кораблик» 1 час

9 Итоговое занятие 1 час

10 Фонетическая ритмика 2 часа 8 недель 16 часов
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II класс

№      Тема Количес
тво 
часов

Количество учебных
недель

 Четверть

   1 Диагностировани
е уровня 
восприятия 
музыки                 
у обучающихся  

1час  
1 четверть

1. Диагностировани
е  уровня 
воспроизведения 
музыкально- 
ритмических 
движений         
  у обучающихся 

1 час

2. «Прогулка в 
осеннем лесу»

2 часа

3. «Что у осени в 
корзинке?» 

2 часа

4. «Сундучок 
осени»

2 часа

5. «Осень в лесу» 2 часа

6. «Наступ
ила 
осень»

2 часа

7. «До свидания, 
птицы!»

2 часа

8. Итоговое  
занятие

1 час

9. Фонетич
еская 
ритмика

3 часа

18 
ч
а
с

1. недель
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о
в

1 «Магазин 
«Природа»

1 час 2 
четв
ерть

2.«Почему медведь
зимой спит»

2 часа

3 «Скоро зима» 2 часа

4 «Снежная баба» 2 часа

5 «Два мороза» 2 часа

5 «Новогодний 
праздник»

1 час

7 Фонетич
еская 
ритмика

3 часа 

8 Итогово
е 
занятие

1 час

14 
ч
а
с
о
в

7 недель

«Зимушка» 2 часа 3 
четв
ерть

«Кошкин дом» 1 час

«У кошки новый 
дом»

1 час

«Мы - 
строители»

2 часа

«У бабушки в 
гостях»

2 часа
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«Кем быть?» 2 часа

«Мама- 
солнышко моё»

2 часа

«Мамин 
праздник»

1 час

«Сказка о глупом
мышонке »

2 часа

«Сказка об 
умном мышонке 
»

2 часа

Фонетическая 
ритмика

2 часа

Итоговое занятие 1 час

20 
ч
а
с
о
в

10 недель

4 
четв
ерть

«Весёлые 
музыканты»

«Кто где живёт»  

2 часа

2 час

«Будем 
космонавтами»

1 час

«Птицы» 2 час

«День Победы» 2 часа
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«Музыка весны» 4 часа

«Муха- 
Цокотуха»

2 часа

Фонетическая 
ритмика

2 часа

Итоговое занятие 1 час

18 
ч
а
с
о
в

9 недель

III класс

№      Тема Количество часов Количество
учебных 
недель

 
Четверт
ь

1 Диагностирование уровня
восприятия музыки           
у обучающихся  

1 час 1 
четверть

2 Диагностирование  
уровня воспроизведения 
музыкально- 

1 час
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ритмических движений    
  у обучающихся 

3 «Марш» 4 часа
4 «Танец» 4 часа
5 «Песня» 4 часа
6 «Три кита в музыке» 3 часа
7 Фонетическая ритмика 2 часа
8 Итоговое занятие 1 час

18 часов  9 недель
1 « О чём говорит музыка» 12часов 2 

четверть

2. «Новогодний праздник» 1 час
3. Фонетическая ритмика
4 Итоговое занятие 1 час

14 часов 7 недель
1. «Музыка разных 

народов»
15 часов 3 

четверть

2. «День защитника 
Отечества»

1 час

3 «8 марта» 1 час
4. Фонетическая ритмика 2 часа
5. Итоговое занятие  1 час

20 часов 10 недель
1. «Музыкальная речь» 13 часов 4 

четверть

2. День космонавтики 1 час
3. День Победы 1 час
4. Фонетическая ритмика 2 часа
5. Итоговое занятие. 1 час

18 часов 9 недель

IV класс

№      Тема Количество 
часов

Количеств
о учебных 

 
Четверт
ь
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недель
1 Диагностирование уровня 

восприятия музыки             
у обучающихся  

1 час 1 
четверт
ь

2 Диагностирование  уровня 
воспроизведения 
музыкально- ритмических 
движений         
  у обучающихся 

1 час

3 «Природа в музыке»

4 «Народная музыка»  6  часов

5 «Музыка моего народа» 6 часов
6   «Осенний праздник» 1 час 
7 Фонетическая ритмика 2 часа
8 Итоговое занятие 1 час

18 часов  9 недель
1  «Интонация в музыке»

 

10 часов 2 
четверт
ь

2 «Новогодний праздник» 1 час
3 Фонетическая ритмика 2 часа
4 Итоговое занятие 1 час

14 часов 7 недель
1 «Музыка разных народов» 15 часов 3 

четверт
ь

2 «День защитника 
Отечества»

1 час

3 «8 марта» 1 час
4 Фонетическая ритмика 2 часа
5 Итоговое занятие  1 час

20 часов 10 недель
1  «Композитор – 

исполнитель - слушатель»
13 часов 4 

четверт
ь

2 День космонавтики 1 час
3 День Победы 1 час
4 Фонетическая ритмика 2 часа
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5 Итоговое занятие. 1 час 18 часов 9 
недель

425



2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания
ЕРЖДАЮ

     Вопрос  духовно-нравственного  воспитания  детей  является  одной  из

ключевых  проблем  современного  общества.  Характерными  причинами

сложной ситуации явились:  отсутствие  чётких  положительных  жизненных

ориентиров  для  молодого  поколения,  спад  культурно-  досуговой

деятельности  с  детьми  и  молодежью;  низкий  уровень  патриотического

воспитания и некоторые другие.  

На  фоне  пропаганды  средствами  массовой  информации  жестокости  и

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных

ценностях вытесняются материальными, и,  соответственно,  среди желаний

детей  преобладают узколичные,  "продовольственно-вещевые"  по характеру

ценности,  формируются  вредные  привычки  у  детей  младшего  школьного

возраста. 

Перед  семьёй,  общеобразовательной  школой  стоит  задача  воспитания

ответственного  гражданина,  способного  самостоятельно  оценивать

происходящее  и  строить  свою  деятельность  в  соответствии  с  интересами

окружающих  его  людей.  Решение  этой  задачи  связано  с  формированием

устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся

(воспитанников)  (далее  –  Программа)  разработана  в  соответствии  с

требованиями  Закона  «Об  образовании  в  РФ»,  Федерального

государственного образовательного стандарта начального и среднего общего

образования,  на  основании Концепции духовно-  нравственного развития  и

воспитания  личности  гражданина  России  и  опыта  работы  ГКОУ  школа-

интернат № 1 г. Оренбурга.  
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Цель Программы  

 социально-педагогическая  и  социально-культурная  поддержка

собственных  усилий  обучающегося,  связанных  со  становлением
гражданской позицией;  

 социально-педагогическое и социально-культурное  сопровождение

процесса  культурно-нравственного  постижения  воспитанниками
Родины,  духовного  и  культурного  наследия  и  достояния  родного
народа, народов России и всего человечества. 

Задачи Программы: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

 воспитывать  нравственные качества личности обучающегося,  

 способствовать  освоению  ребёнком  основных  социальных  ролей,
моральных и этических норм; 

 приобщать обучающихся, воспитанников к культурным традициям своего
народа,  общечеловеческим  ценностям  в  условиях  многонационального
государства; 

 подготовить  подростков  к  бесконфликтному,  конструктивному
взаимодействию  с другими людьми. 

Программа реализуется школой-интернатом  в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, воспитанников, с другими
субъектами социализации - социальными партнерами школы-интерната. 

Задачи духовно-нравственного развития делятся на  общие и специфические
для каждой ступени обучения. Кроме того,  часть задач дифференцируются
отдельно для педагогического коллектива школы-интерната и  для семьи. 

Общие задачи:  

I   Организационные:  
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1.Изучение  и  широкое  обсуждение  среди  педагогов  и  общественности
концептуальных и программных  материалов федерального и регионального
уровня, касающихся духовно-нравственного воспитания, развития. 

2.  Разработка  согласованных  программ  духовно-нравственного  развития
обучающихся в семье и школе-интернате (минимум на период в три года). 

3. Разработка мониторинга результативности реализации программ духовно-
нравственного воспитания, развития. 

4. Разработка и реализация плана мероприятий на каждый учебный год по
реализации программы. 

II   Содержательные: 

1.  Осмысление  и  принятие  гуманистических  принципов  духовно-
нравственного воспитания  и  базовых национальных ценностей  в  процессе
воспитания учащихся в семье и школе-интернате. 

2.  Обсуждение  и  согласование  единых подходов  к  духовно-нравственному
воспитанию учащихся в семье и школе-интернате. 

3.  Развитие  корпоративных  традиций  в  школе-интернате,  основанных   на
духовно- нравственных идеалах. 

III   Специфические задачи:   

Ступень 
обучения 

Семья Школа-интернат

1 ступень 
(1-4 кл.) 

- формирование отношения к семье 
как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося 
уважительного отношения к 
родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и
младшим; 
- формирование представления о 
семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним; 
- пробуждение веры в Россию, 
чувства  личной ответственности за 
Отечество; 
- формирование основ 
нравственного самосознания 
личности (совести) — способности 
младшего школьника 
формулировать собственные 

- формирование основ 
российской гражданской 
идентичности; - формирование 
способности к духовному 
развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно 
- игровой, предметно-
продуктивной, социально 
ориентированной деятельности 
на основе нравственных 
установок и моральных норм, 
непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной
духовно-нравственной 
компетенции - «становиться 
лучше»; 
- укрепление нравственности, 
основанной на свободе воли и 
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нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам; 

- развитие доброжелательности и 
эмоциональной  отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим
людям;

- становление гуманистических и  
демократических ценностных 
ориентаций; 
- формирование осознанного и  
уважительного отношения к 
традиционным российским 
религиям  и религиозным 
организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
- формирование толерантности и 
основ культуры  межэтнического 
общения, уважения к языку,  
культурным, религиозным 
традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России;
  - формирование эстетических  
потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности 
открыто  выражать и отстаивать 
свою нравственно  оправданную 
позицию 
- развитие трудолюбия, способности
к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и 
настойчивости в достижении 
результата;

- осознание обучающимся ценности
человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах 
своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу 
для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности. 

духовных отечественных 
традициях, внутренней установке
личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

- воспитание ценностного 
отношения к своему 
национальному языку и   
укрепление доверия к другим 
людям, культуре; 

- формирование патриотизма и 
гражданской солидарности;
 - формирование нравственного 
смысла учения; 
- формирование основ морали — 
осознанной обучающимся 
необходимости определённого 
поведения, обусловленного 
принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, 
укрепление у обучающегося 
позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 
- принятие обучающимся базовых
национальных ценностей, 
национальных и этнических 
духовных традиций;
 - формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств; 
- формирование способности 
открыто выражать и отстаивать 
свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность 
к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 
- формирование способности к 
самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к 
принятию ответственности за их 
результаты.  
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Программа содержит: 

1.  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся (воспитанников). 

2.  Основные  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся (воспитанников). 

3. Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 

4.  Условия  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся (воспитанников). 

5.  Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся (воспитанников). 

6.  Ожидаемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся.

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, воспитанников 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 
процесс, в котором обучающимся (воспитанникам)  передаются духовно-
нравственные нормы жизни;  

создаются  условия  для  усвоения  и  принятия  обучающимися
(воспитанниками) базовых национальных ценностей, для освоения системы
общечеловеческих,  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное  развитие детей  осуществляется  в  процессе
социализации,  последовательного  расширения  и  укрепления  ценностно-
смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать
и  сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и
нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим  людям,  обществу,
государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования - это:  

Ценность мира: 
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 как общего дома для всех жителей Земли; 
 как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
  как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.  

Ценность  любви  к  Родине,  народу  как  проявление  духовной  зрелости
человека, выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность  природы –  осознание  себя частью природного мира.  Бережное
отношение  к  природе  как  к  среде  обитания  и  выживания человека,  как  к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.

 Ценность  семьи как  общности  родных  и  близких  людей,  в  которой
передаются  язык,  культурные  традиции  своего  народа,  осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия.  

Ценность  познания  мира –  ценность  научного  знания,  разума,
осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие
с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность  труда  и  творчества как  стремления  к  созидательной
деятельности,  нацеленной на  создание условий для  реализации остальных
ценностей.  

Ценность  свободы  выбора как  возможность  совершать  суждения  и
поступки в рамках норм, правил, законов общества.  Процесс превращения
базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует
включения  ребенка  в  процесс  открытия  для  себя  смысла  той  или  иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные  ориентиры  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.   

Планируемые результаты.

431



Каждое  из  основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания  учащихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими
соответствующих  ценностей,  формирование  знаний,  начальных
представлений,  опыта  эмоционально-ценностного  постижения
действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
идентичности (самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания должно обеспечиваться достижение учащимися:
воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности
(например,  приобрёл,  участвуя в  каком-либо мероприятии,  некое  знание  о
себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного  действия,  пережил  и
прочувствовал нечто как ценность);
эффекта  —  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение
результата.  При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  —  развитие
личности учащегося, формирование его социальных компетенций и т. д. —
становится  возможным  благодаря  воспитательной  деятельности  педагога,
других  субъектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  а  также
собственным усилиям учащегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый  уровень  результатов —  приобретение  социальных  знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  учащегося  со  своими  учителями,  воспитателями,
родителями,  как  значимыми  для  него  носителями  положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй  уровень  результатов —  получение  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного
отношения  к  социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между
собой  на  уровне  класса,  группы  образовательного  учреждения,  т.  е.  в
защищённой,  дружественной  просоциальной  среде,  в  которой  ребёнок
получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий  уровень  результатов —  получение  начального   опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего
школьника  социально  приемлемых  моделей  поведения.  Только  в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно
возрастают воспитательные эффекты:
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
на  втором  уровне воспитание  осуществляется  в  контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
на  третьем  уровне создаются  необходимые  условия  для  участия
обучающихся  в  нравственно  ориентированной  социально  значимой
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения
и жизни.
Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,
осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются
обучающимися  и  становятся  их  личностными  смыслами,  духовно-
нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает
появление  значимых  эффектов духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности,
присвоение  базовых  национальных  ценностей,  развитие  нравственного
самосознания,  укрепление  духовного  и  социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.
д.

Важнейшим  показателем  эффективности  функционирования
программы  духовно  –  нравственного  развития  и    воспитания
младших  школьников  является  нравственное  развитие  ребенка  и
становление личностных характеристик  выпускника начальной школы.

Портрет выпускника начальной школы-интерната:  
Выпускник начальной школы - это человек: 
 - любознательный, активно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться; 
- любящий родной край и свою страну; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 -  готовый самостоятельно действовать и отвечать за  свои поступки перед
семьей и школой; 
-  доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  партнера,  умеющий
высказать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.  
  
2. Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся, воспитанников  школы-интерната  
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Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  строится  на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:

1.Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.
 Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение
Отечеству;  ценность  свободы выбора  и  признание  закона  и  правопорядка,
ценность  мира  в  многонациональном  государстве,  толерантность,  как
социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: ценность  человеческой жизни, смысл жизни;  ценность мира как
принципа  жизни,  ценность  добра,  справедливости,  милосердия,  чести,
достоинства;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,
жизни. 
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность
таких  качеств  личности  как  целеустремленность  и  настойчивость,
бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. 
Ценности: ценность  семьи,  уважение  родителей,  забота  о  старших  и
младших;  ценность  здоровья  (физического,  нравственного  и  социально-
психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание). 
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность
природы,  родной  земли,  родной  природы,  заповедной  природы;
ответственность человека за окружающую среду. 

6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое
воспитание). 
Ценности: дар  слова;  ценность  красоты  в  различных  её  проявлениях;
ценность труда как условия достижения мастерства;  ценность творчества.    

Приоритетным  направлением  программы  является  воспитание
гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.  
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Во внеурочной работе большое внимание уделяется проектной деятельности
учащихся.  Она  выступает  как  основная  форма  организации  внеурочной
деятельности  школьников.  Именно  во  внеурочной  деятельности  наиболее
успешно  может  быть  организована  среда  для  реализации  собственных
замыслов  детей,  реальной  самостоятельной  деятельности  учащихся  и,  что
особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не
на  словах,  а  на  деле.   Проектная  деятельность  влияет  на  формирование

личностных  качеств  обучающихся (воспитанников),  так  как  требует
проявления  личностных  ценностных  смыслов,  показывает  реальное
отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое  значение  в  реализации  программы  духовно-нравственного
содержания имеют социальные проекты, например: 

- проект «Моя малая родина-Оренбуржье» - сбор краеведческого материала о
родном  крае, достопримечательностях, народах, их обычаях,

- ориентированный проект « Создание Красной книги Оренбургской области»
сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи;

-  практико-ориентированный социальный проект «Помоги птицам зимой»-

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц; 

3. Условия  реализации  программы  духовно-нравственного  развития,
воспитания обучающихся, воспитанников  

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и
развитию  обучающихся  (воспитанников),  является  важнейшей  задачей
деятельности школы-интерната. 

1. В  школе-интернате  организованы  эстетически  оформленные
воспитательные подпространства:  
 холл, оформленный информационными стендами, уголок с символикой
Российской  Федерации,  стенд,  рассказывающий  об  истории
образовательного учреждения;  
 коридоры  и  рекреации  украшены  рисунками  воспитанников,
информационными стендами различного содержания;  
 спортивный и актовый залы оснащены современным оборудованием
для  проведения  школьных  праздников,  культурных  событий,
спортивных мероприятий, социальных проектов и т.п.; 
 учебные классы и спальные блоки оснащены современной мебелью,
всем необходимым для организации отдыха и учёбы.  

Всё это  позволяет обучающимся (воспитанникам):  
 изучать символы российской государственности и символы родного края;

историю, культурные традиции, достижения обучающихся (воспитанников) и
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педагогов  школы-интерната;  узнавать  о  связях  школы-интерната  с
социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с  другими учащимися и
педагогами;  понимать  эстетические  ценности  красоты,  гармонии,
совершенства  в  архитектурном  и  предметном  пространстве  школы;
осознавать ценности здорового образа жизни.   

2. В школе-интернате реализуются  воспитательные программы. 

 Целевая программа «Профессиональное самоопределение учащихся»
 Комплексно-целевая  программа  по  гражданско-патриотическому

воспитанию  учащихся  школы  «Я  –  гражданин  России!»  на  2015-2020
годы.

 Комплексно-целевая программа «Школа пешеходных наук»
 Комплексно-целевая программа по экологическому воспитанию «Зелёная

планета»
 Проект «Моя малая Родина - Оренбуржье»
 Музейно-образовательная программа «На пороге удивительных открытий»

3. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники
школы,  родители  разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и
нравственных ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

  в содержании и построении уроков;  
  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в

учебной и внеучебной деятельности;  
  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
  в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной

деятельности обучающихся (воспитанников); 
  в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной

ценности и смысла; 
  в личном примере педагогов ученикам.   

Организация  социально  открытого  пространства  духовно-нравственного
развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада
жизни обучающихся (воспитанников)  осуществляется на основе:  

 нравственного примера педагога; 
 социально-педагогического партнёрства; 
 индивидуально-личностного развития ребёнка; 
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
 социальной востребованности воспитания.  
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Для  организации  такого  пространства  согласовываются  усилия  всех
социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива,
семьи,  общественных  организаций,  подростково  -  молодежных  клубов,
учреждений  дополнительного образования,  культуры  и  спорта,  СМИ,-  что
находит  своё  отражение  в  правилах  внутреннего  распорядка  школы-
интерната,  решениях  Общих  собраний,  в  целевых  программах.  Огромная
роль  в  нравственном  становлении  личности  школьника  принадлежит
учителю  и  воспитателю,  которые,  являясь  образцом  для  учеников,
воплощают нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду,
к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные ситуации для
решения  проблем  духовно-  нравственного  характера  и  связывают  их  с
реальными жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать
дела  и  мероприятия,  в  которых  происходит  духовно-нравственное
становление  учеников,  происходит  самоопределение  обучающихся
(воспитанников).   

Содержание программы, ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания, виды деятельности и формы занятий с 
учащимися.

Каждое направление основано на определенной системе базовых 
национальных ценностей. 

Реализация программного содержания духовно-нравственного развития и
воспитания,  происходит как на внеклассных воспитательных занятиях, так и
через  внеклассные  дела,  конкурсы,   праздники  и  другие  формы
воспитательной деятельности.

Направление  1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;  служение
Отечеству;  правовое  государство;  гражданское  общество;  закон  и
правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества.

Содержание. 
- элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах
государства;
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России;
- элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес  к  общественным явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в
обществе;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
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- ценностное  отношение  к  своему  национальному  языку  и  культуре;
начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
- элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших
событиях истории России и её народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, Оренбургской области, родного города, села; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
- любовь  к  образовательному  учреждению,  своему  селу,  городу,  народу,
России;
- уважение к защитникам Родины; 
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.

Реализация через внеклассные занятия
Класс Содержание Формы работы Кол.

часо
в

2 
класс

Берегите природу
Улица, транспорт, пешеходы
Пешеходы  и  их  верные

помощники
Мое, твое, школьное

Герб и флаг – символы России
Родная страна
Моя  малая  Родина  –

Оренбург 
Вечная  память  живым  (о

ВОВ)

 выезд с родителями на 
природу

рассказ
практическое занятие
беседа
рассказ
Рассказ
заочное путешествие
экскурсия/рассказ

2
1
1
1
1
1
1
1

3 
класс

Личная ответственность за 
поступки

Правила перехода улиц и 
дорог

Что должен знать пешеход
Мой любимый город
Школьная дисциплина
Россия – родная страна
О Великой Отечественной 

войне…
Школа – твой дом. Береги ее
Правила поведения для 

учащихся

Беседа

игра-практикум
игра-практикум
заочное путешествие
беседа
рассказ
рассказ
беседа
рассказ

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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4 
класс

Знай и выполняй школьные 
правила

Безопасность на улицах
Обязанности пассажиров
Мой город через 10 лет
Памятники города
Понятия о правовых органах
Что такое правительство?
Традиции класса
Ими гордится школа

Конкурс

беседа
ролевая игра
час творчества
заочное путешествие
встреча с работниками 

милиции
рассказ
час общения
фото-экспозиция

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Реализация  содержания  направления  через  другие  формы
воспитательной деятельности:  
- Проведение декады «Народов много – страна одна.
- Проведение месячника оборонно – массовой и спортивной работы.
- Проведение  общешкольного  праздника  День  Победы,  участие  в
ежегодной эстафете, посвященной Дню Победы.
- Проведение предметных недель (история, обществознание, литература).
- Участие  в  муниципальных,  областных  и  всероссийских  конкурсах
правовой, патриотической и краеведческой направленности.
- Выставки  книг,  рисунков,  плакатов,  фотографий  патриотической
направленности.
- Экскурсии, путешествия по памятным местам, заочные путешествия.
- Организация проектной деятельности.

Направление  2.  Воспитание  нравственных  чувств  и  этического
сознания.

Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;
справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  к
родителям;  уважение  достоинства  человека,  равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость,  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и
вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,  духовной
культуре и светской этике.

Содержание.
- первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских
ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- представления о правилах поведения в школе - интернате, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
- элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли
традиционных  религий  в  развитии  Российского  государства,  в  истории  и
культуре нашей страны;
- уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное
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отношение к сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе,  основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-  знание правил этики, культуры речи;
- стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-
психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,  кинофильмов,
телевизионных передач, рекламы;
- отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,
оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.

Реализация через внеклассные занятия.
Класс Содержание Формы работы Кол-во

часов

2 
класс

Что  такое  хорошо?  Что  такое
плохо? 

А как поступишь ты?
Страна вежливых слов
Правила поведения в театре
Дружбой с детства дорожить
Простые правила этикета
Мама, папа, я
Расскажи о себе
Традиции класса

практикум

тренинг
коммуникативная игра
сюжетно-ролевая игра
ролевая игра
практическое занятие
час общения
коммуникативная игра
совместная деятельность 

/чаепитие

1

1
1
1
1
1
1
1
1

3 
класс

Простые правила этикета
Правила поведения волевого 

человека
Упрямство – настойчивость 
Дружбой с детства дорожить
Мои друзья
Знакомство. Улыбка дружбе 

помогает
Встречаем гостей
Традиции класса
История моей семьи в 

фотографиях

беседа/ролевая игра
игра-практикум

беседа
час общения
ролевая игра
коммуникативная игра

практикум
час общения
тематическая выставка

1
1

1
1

1
1
1
1
1

4 
класс

Знай и выполняй школьные 
правила

Безопасность на улицах
Обязанности пассажиров

конкурс

практикум
ролевая игра

1

1
1
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Мой город через 10 лет
Памятники города
Понятия о правовых органах
Что такое правительство?
Традиции класса
Ими гордится школа

час творчества
заочное путешествие
встреча с работниками 

милиции
час творчества
фото-экспозиция
экскурсия

1
1
1
1
1
1

Реализация   содержания  направления  через  другие  формы
воспитательной деятельности:  
- Проведение  общешкольных  праздников:  День  матери,  Международный
женский день.
- Акции «Рука друга», «Мы в ответе за тех, кого приручили» и др.
- Организация проектной деятельности.
- Выставки, конкурсы, соревнования.
- Просмотр и обсуждение кинофильмов, презентаций.
- Участие в ежегодной Всероссийской Неделе Добра

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию  и  истине;  целеустремлённость  и  настойчивость;
бережливость; трудолюбие.

Содержание.
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
- элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного
производства в жизни человека и общества;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
- умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение
соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.

Реализация через внеклассные занятия.
Клас

с
Содержание Формы работы Кол-

во
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часов

2 
класс

Профессии наших родителей
Кто построил этот  дом?
Чья одежда?
Почта
Парикмахерская
Кто лучше и быстрее?
Праздник урожая

час общения
рассказ
дидактическая игра
сюжетно-ролевая игра
сюжетно-ролевая игра
трудовой десант
выставка  детского

творчества

2
1
1
1
1
2
1

3 
класс

Профессии наших мам
Все работы хороши, выбирай на

вкус
На кого я хочу быть похожим 
Хлеб – наше богатство
Школа 
Книжный магазин
Мелкий ремонт одежды
Уход  за  комнатными

растениями
Учимся утюжить свои вещи

час общения
час общения
час общения
речевая игра
беседа
сюжетно-ролевая игра
сюжетно-ролевая игра
игра-практикум
игра-практикум

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 
класс

История вещей, которые тебя 
окружают

Всякий труд в почете
Мое хобби
О людях разных профессий
Умные машины
Чья одежда
Больница 
О профессиях

речевая игра
беседа
час общения
рассказ
дидактическая игра
дидактическая игра
сюжетно-ролевая игра
рассказ

1
1
1
2
1
1
1
1

Реализация  через другие формы воспитательной деятельности:  
- Внеклассные  занятия  с  социальным  педагогом  по  программе  «Время
взрослеть»;
- Общешкольный конкурс «Кем я буду».
- Организация  индивидуальной  работы  с  учащимися  9-10-х  классов  по
Индивидуальным маршрутам по профессиональному сопровождению;
- Трудовые десанты по благоустройству школы и пришкольной территории;

Направление  4.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,
окружающей среде (экологическое воспитание).

Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;
экологическое сознание.

Содержание.
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- развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,
понимание активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным.

Реализация через внеклассные занятия.
Класс Содержание Формы работы Кол-во

часов

2 
класс

Береги природу
Животный мир Кузбасса

Уборка  мест  отдыха  на
природе

час общения
сюжетно-ролевая игра
дидактическая игра
сюжетно-ролевая игра
сюжетно-ролевая игра
выставка  детского

творчества
трудовой десант

1
1
1
1
1
2
2

3 
класс

Заповедная природа
Земля наш дом
Уход  за  комнатными

растениями
Фотоконкурс  «Мой

маленький друг»
Поведение в лесу
Поведение на реке
Мое любимое время года

заочная экскурсия
час общения
практикум
выставка фотографий

игра-практикум
игра-практикум
сюжетно-ролевая игра

1
1
2

2
1
1
1

4 
класс

Планета Земля
Экологическое сознание
Заповедные места 

Оренбургской области
В парке
В лесу
Береги природу
Человек и природа

дидактическая игра
беседа
заочные экскурсии

экскурсия
экскурсия
сюжетно-ролевая игра 
сюжетно-ролевая игра

1
1
3

1
1
1
1

Реализация  через другие формы воспитательной деятельности:  
- Выставки, конкурсы, соревнования.
- Просмотр и обсуждение кинофильмов, презентаций.
- Участие в экологических акциях разного уровня.
- Организация проектной деятельности.
- Экскурсии на природные объекты.
- Экологические уроки.

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
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формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.

Содержание.
- представления о душевной и физической красоте человека; формирование 
эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;
- интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному
внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Реализация через внеклассные занятия.
Класс Содержание Формы работы Кол-во

часов

2 
класс

Чудеса своими руками
Язык красок
Моя любимая музыка
Осенний букет
Путешествие в сказку

час творчества
час творчества
музыкальная гостиная
час творчества
инсценировка

2
2
1
1
3

3 
класс

Хохлома, Гжель, Городецкая 
роспись

Осень в природе
Проект «Ищем таланты»
Цветы наших полей
Приключения и сказки
Первоцветы
Летнее небо

час творчества

экскурсия
час творчества
экскурсия
библиотечный урок
экскурсия
экскурсия

3

1
1
1
1
1
1

4 
класс

Мир глазами детей
Природа и фантазия
Весны желанные приметы
Искусство видеть 

прекрасное
Искусство вокруг нас
Сказочный  мир театра
Памятники скульптуры 

нашего города
Звуки природы

творческая мастерская
час творчества
экскурсия /наблюдение
беседа

час общения
постановка спектакля
заочное путешествие
экскурсия

2
1
1
1

1
1
1
1

Реализация  через другие формы воспитательной деятельности:  
- организация общешкольных праздников и оформление школы к ним.
- Организация посещения кружков художественно- эстетического цикла.
- Посещение художественных музеев, выставок.
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- Творческие конкурсы, выставки.

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию,  воспитанию обучающихся, воспитанников  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной Программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях
духовно-  нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
(воспитанников) в следующих направлениях: 
-  повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представите-
лей)  обучающихся  (воспитанников)  путем  проведения  Дней  открытых
дверей,  тематических  расширенных  педагогических  советов,  организации
родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы-интерната по итогам работы за год и т.п.;
 -  совершенствования межличностных отношений педагогов,  обучающихся
(воспитанников) и родителей путем организации совместных мероприятий,
праздников,  акций:  День  здоровья,  «Папа,  мама  я  –  спортивная  семья»,
праздника посвящения в читатели библиотеки, Рождественских праздников,
праздничных концертов и т.п.; 
-  расширение  партнёрских  взаимоотношений  с  родителями  путем
привлечения их к активной деятельности в составе Общего собрания школы-
интерната,  активизации  деятельности  родительских  комитетов  классных
коллективов, проведения совместных школьных мероприятия и т.п.
  
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся, воспитанников 

В результате реализации Программы  ожидается снижение остроты духовно-
нравственного  кризиса  среди  несовершеннолетних,  проявляющееся  в
следующих ожидаемых результатах: 

1.  Отсутствие   преступности  и  правонарушений   обучающихся
(воспитанников)  школы-интерната  и  снижение  насилия  в  среде
несовершеннолетних,  отсутствие  разрешения  конфликтов  среди
воспитанников негуманным способом.  
2. Отсутствие насильственных, негуманных  мер воспитания в семье, фактов
жестокого  обращения  с  ребенком,  отсутствие  насилия  над  ребенком
психического, физического и нравственного.  
3. Существенное снижение среди обучающихся (воспитанников)  социально-
значимых  заболеваний  (табакокурение,  алкоголизм,  ПАФ).  Резко
отрицательное  отношение  учащихся  к  наркомании  и  распространению
наркотиков. 
4. Отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно
пониженной лексики. 
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5.  Повышение  иммунитета  обучающихся  (воспитанников)   к  СМИ  и
интернет-  ресурсам  порнографического,  экстремистского  или
пропагандирующего  жесткость,  насилие  и  совершение  противоправных
деяний  содержания.   Существенное  снижение  (вплоть  до  полного
исключения) возможностей  доступа учащихся к видеоиграм, компьютерным
играм, включая  он-лайн игры в Интернете,  играм на игровых консолях и
играм  для  мобильных  телефонов  и  смартфонов,  которые  по  своему
содержанию  не  соответствующим  их  возрасту  или  могут  нанести  вред
физическому, психическому и духовно-нравственному здоровью и развитию
детей (с учетом их возрастных особенностей). 
6.  Нравственное  поведение  обучающихся  (воспитанников)  в  общении  со
сверстниками противоположного пола.    
7.  Наличие  согласованных  индивидуальных  программ  духовно-
нравственного развития в семье и в школе-интернате, в каждом классе и на
каждого обучающегося (воспитанника). 
8. Высокий уровень (более чем у 80% учащихся)  сформированности этики
поведения обучающихся (воспитанников) в обществе. 
9.  Наличие  и  выполнение  норм  корпоративной  этики,  принятой  всеми
участниками образовательного процесса в школе-интернате.    
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни
1. Пояснительная записка.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  -  комплексная  программа  формирования  у

обучающихся  с  нарушением  слуха  знаний,  установок,  личностных

ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление

физического  и  психологического  здоровья  как  одной  из  ценностных

составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному

развитию ребёнка. 

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей

российского  общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,

экологическая  культура,  безопасность  человека  и  государства.  Программа

направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности  обучающихся  повышать

свою  экологическую  грамотность,  действовать  предусмотрительно,

осознанно  придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как

источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,

материального благополучия. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни   начальной  школы  сформирована  с  учётом

факторов,  оказывающих  существенное  влияние  на  состояние  здоровья

слабослышащих обучающихся: 

-    неблагоприятные  экологические,  социальные  и  экономические

условия; 

-  факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от

первого к последнему году обучения; 

-  факторы  риска  собственной  жизнедеятельности  слабослышащих

обучающихся, связанные с нарушением слуха; 
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- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что

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

серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком

состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы); 

-  особенности  отношения  слабослышащих  обучающихся  к  своему

здоровью, отличного от такового у детей с сохранным слухом. 

      Наиболее  эффективный  путь  формирования  экологической

культуры,  ценности  здоровья,  здорового  образа  жизни  –  самостоятельная

работа  слабослышащих  обучающихся,  направляемая  и  организуемая

взрослыми: учителями, воспитателями, психологом, взрослыми в семье.

Самостоятельная  работа  способствует  активной  и  успешной

социализации  младшего  школьника,  развивает  способность  понимать  своё

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня

и  двигательной  активности,  питания,  правил  личной  гигиены.  При

реализации  программы  в  ГКОУ  школе-интернате  №  1  г.  Оренбурга

учитываются  психологические  и  психофизиологические  характеристики

воспитанников, особые образовательные потребности слабослышащих, зона

актуального развития. 

     Формирование  экологической  культуры  –  необходимый  и

обязательный  компонент  образовательно-воспитательного  процесса  и

здоровьесберегающей  работы  школы-интерната,  требующий

соответствующей  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей

организации  всей  жизни  школы-интерната,  включая  её  инфраструктуру,

создание  благоприятного  психологического  климата,  обеспечение

рациональной организации учебного процесса,  эффективной физкультурно-

оздоровительной  работы,  организации  рационального  питания.  Одним  из

компонентов  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни слабослышащих и позднооглохших обучающихся
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в  школе-интернате  является  просветительская  работа  с  их  родителями

(законными  представителями),  привлечение  родителей  (законных

представителей)  к  совместной  работе  с  детьми,  к  разработке  программы

школы  по  охране  здоровья  обучающихся.  Программа  формирования

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  а  также

организация  всей  работы  по  её  реализации  строится  на  основе  научной

обоснованности,  последовательности,  возрастной  и  социокультурной

адекватности,  информационной  безопасности  и  практической

целесообразности. 

2. Цель и задачи программы.

Цель:       Сохранение и укрепление физического, психологического и

социального  здоровья  слабослышащих  обучающихся  младшего  школьного

возраста  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих

познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению

планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной

общеобразовательной программы начального общего образования.  

Задачи:

 формирование  мотивов  к  развитию  слухового  восприятия,

овладению  устной  речью,  ориентацией  в  неречевых  звуках  окружающего

мира, в том числе с учетом задач здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  потребности  и  умений  в  пользовании  слуховыми

аппаратами/имплантами, другими сурдотехническими средствами; 

 развитие  позитивного  отношения  и  элементарных  умений

выполнения  правил  личной  гигиены,  в  том числе  гигиены органов  слуха,

выполнение режимных моментов; 

 формирование представлений о здоровом питании; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой;
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 формирование элементарных способов безопасного поведения в

различных  видах  учебной  и  внеурочной  деятельности  -  воспитание

готовности  обращаться  по  любым  вопросам,  связанным  с  состоянием

здоровья, к медицинским работникам, школы-интерната; 

 формирование представлений о негативных факторах риска для

здоровья  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные

заболевания,  переутомление  и  т.п.),  о  существовании  и  причинах

возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения

к природе; 

 формирование представлений о некоторых опасных ситуациях (в

быту, на улице и др.), связанных с нарушением слуха; 

 формирование  знания  и  умения  осторожного  и  деликатного

обращения с животными.

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного

образа жизни положены принципы:

 АКТУАЛЬНОСТИ - он отражает насущные проблемы, связанные

со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и

ценностями,  обеспечивает  знакомство  учащихся  с  наиболее  важной

гигиенической информацией;

 ДОСТУПНОСТИ - в соответствии с этим принципом младшим

школьникам  предлагается  оптимальный  для  усвоения  объем  информации,

который  предполагает  сочетание  изложения  гигиенической  информации

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его

восприятие.  Предусматривает  использование  ситуационных  задач  с

необходимостью  выбора  и  принятия  решения,  ролевых  игр,

информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен.
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 ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ  -  в  соответствии  с

этим  принципом  уделяется  значительное  внимание  позитивным,  с  точки

зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. 

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  -  он  предусматривает  выделение

основных  этапов  и  блоков,  а  также  их  логическую  преемственность  в

процессе его осуществления;

 СИСТЕМНОСТИ - определяет постоянный, регулярный характер

его осуществления,  что  позволяет  усвоить  знания,  имеющие  отношения  к

здоровью, в виде целостной системы;

 СОЗНАТЕЛЬНОСТИ  И  АКТИВНОСТИ  -   направлен  на

повышение  активности  обучающихся  в  вопросах  здоровья,  что  возможно

только  при  осознании  ответственности  за  свое  здоровье  и  здоровье

окружающих.  Этот принцип выступает  в  качестве основополагающего для

изучения форм поведения и стилей жизни.

3. Этапы организации работы по реализации программы в школе-
интернате.

     Работа  по  реализации программы формирования  экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы ГКОУ

школы-интерната № 1 г. Оренбурга по данному направлению: 

 актуализация условий реализации программы по формированию

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  в

соответствии с особыми потребностями слабослышащих воспитанников; 

 организация режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию,

физкультурно-  оздоровительной  работе,  сформированности  элементарных

навыков гигиены, профилактике вредных привычек; 

 организация  просветительской  работы  с  обучающимися  и

родителями (законными представителями);
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 выделение  приоритетов  в  работе  школы-интерната  с  учётом

результатов  проведённого  анализа,  а  также  возрастных  особенностей,

психических  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей

слабослышащих обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной

и методической работы в школе-интернате по данному направлению.

Просветительская, учебно-воспитательная работа со слабослышащими

обучающимися,  направленная  на  формирование  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение  в  систему работы школы-интерната  дополнительных

образовательных  курсов,  направленных  на  формирование  экологической

культуры слабослышащих обучающихся; 

 внедрение и реализация в систему образовательных областей и

коррекционно-  развивающего  направления  основ  здорового  и  безопасного

образа жизни; 

 беседы,  консультации  по  проблемам  экологического

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся с нарушением

слуха, профилактике вредных привычек, профилактике ухудшения здоровья; 

 проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  экологических  троп,

праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое

просвещение, пропаганду здорового образа жизни.

 Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на

повышение  квалификации  работников  образовательного  учреждения  и

повышение  уровня  знаний  родителей   (законных  представителей)  по

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение  соответствующих  бесед,  родительских  собраний,

педагогических советов по данной проблеме; 
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Безопасная 
инфра-

структура 
ОУ

Реализация 
дополнительн

ых 
образовательн

ых курсов

Организация 
учебной и 

внеурочной 
деятельности 
обучающихся

Организация 
физкультурно-
оздоровительн

ой работы

Работа 
с 

родителям
и 

(законным
и предста-
вителями)

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

 обеспечение  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных

представителей)  информационными  ресурсами  в  том  числе  необходимой

научно-методической литературой; 

 привлечение  педагогов,  медицинских работников,  психологов  и

родителей (законных представителей)  к  совместной работе по проведению

физкультурно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятий. 

Сроки  реализации  программы  на  основе  АООП  НОО  для

слабослышащих и позднооглохших обучающихся - пять лет (1 -5 классы) -

для детей, получивших дошкольное образование.

 Программа  рассчитана  на  169  учебных  часов,  из  расчета  1  час  в

неделю. Из них в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2

– 5 классах – по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели).

4. Основные направления реализации программы

Системная  работа  на  ступени  начального  общего  образования  по

формированию  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни организована по следующим направлениям: 

 создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей

инфраструктуры общеобразовательной организации;

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура

школы-интерната включает:

 соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным

и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в

том числе горячих завтраков;  

 оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  зала  для

музыкально-ритмических занятий, спортплощадок необходимым игровым и

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала;

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и

квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих

оздоровительную  работу  с  обучающимися  (сурдопедагоги,  учителя

физической культуры, психолог, медицинские работники). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления

осуществляет администрация школы-интерната. 

В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения

здоровья  обучающихся.  Все  школьные  помещения  соответствуют

санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Систематически

один  раз  в  четверть  проводятся  учебные  тренировки  для  обучающихся  и

работников  школы.  Оборудована  кнопка  тревожной  сигнализации,

установлена  пожарная  сигнализация  с  речевым  способом  оповещения.

Ежегодно  школа-интернат  готовится  к  началу  нового  учебного  года,

производится  текущий  ремонт  помещений  школы-интерната,  замена
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устаревшего  оборудования,  обновляется  мебель,  приобретаются  новые

наглядные пособия, оргтехника.

В  школе  имеется  тренажёрный  зал,  оборудованный   необходимым

игровым и спортивным инвентарём, кабинеты психологической и социальной

поддержки,  кабинеты  индивидуальной  слуховой  работы,  логопедический

пункт.  Тренажерный  зал  школы-интерната  оснащен  следующим

оборудованием:  маты гимнастические,  мячи  волейбольные,  баскетбольные,

футбольные, теннисный стол, теннисные мячи и ракетки, скакалки, обручи.

Спортивные снаряды: гимнастические скамейки. 

 Помещения  хорошо  освещены,  соблюдается  воздушно-тепловой

режим.  На  территории ГКОУ школы-интерната  № 1 г. Оренбурга  имеется

спортивная и игровая площадки.

В  школе  работает  столовая,  организовано  сбалансированное

шестиразовое  питание.  Оборудование  столовой  соответствует  всем

современным  требованиям  и  находится  в  отличном  состоянии.  Работники

столовой  выполняют  гигиенические  требования  к  срокам  годности  и

условиям  хранения  пищевых  продуктов  в  соответствии  с  правилом  2.3.2.

«Продовольственные и пищевые продукты»,  а также приложением №1-5 к

СанПиН  2.3.2.  1324-03  «Условия  хранения,  сроки  годности  особо

скоропортящихся продуктов при температуре (4+-/2 град. С°). Соблюдаются

правила  личной  гигиены  сотрудниками  пищеблока,  требования  к

санитарному состоянию и содержанию столовой. 

Медицинская  деятельность  школы  ведется  на  основе  лицензии  на

осуществление  медицинской  деятельности  от  12  мая  2010г.  №ФС-61-01-

001288.  В  школе  оборудован  процедурный  кабинет,  в  котором  есть

необходимое  оборудование:  холодильник  для  лекарств,  сумка-холодильник

для хранения вакцины, кушетка, медицинский столик, шкаф для документов,

ультрафиолетовая  лампа,  и  другое  физиотерапевтическое  оборудование

Создан банк данных по состоянию здоровья всех обучающихся школы по

данным  медосмотров.  Согласно  календарю  прививок  все  дети  получают
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вакцинацию в  течение  года:  реакция  Манту, прививки БЦЖ,  от  краснухи,

кори,  паратита,  гриппа,  гепатита  В,  полиомиелита,  дифтерии,  столбняка,

коклюша.  Ежегодно  воспитанники  проходят  обследование  на  школьном

оборудовании «Армис».

Квалифицированный  состав  специалистов,  обеспечивает

оздоровительную  работу  с  обучающимися.  В  школе  работают  педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог, сурдопедагоги, учитель-

логопед,  педагог-организатор,  которые  непосредственно  осуществляют

профилактическую работу совместно с классными руководителями. 

На базе школы успешно функционирует кабинет социальной работы,

основное  направление  деятельности  которого  –  профилактика  школьной

дезадаптации,  своевременное  выявление  детей  находящихся  в  трудной

жизненной  ситуации  и  оказание  им  помощи.  Педагоги  школы  активно

используют здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе и

во внеурочной деятельности.

В школе работает служба Охраны труда, сформирован банк инструкций

по  технике  безопасности  для  обучающихся.  Работают  комиссии  по

предупреждению травматизма, профилактики правонарушений, комиссия по

визуальному  контролю  за  соблюдением  санитарно-эпидемиологических

требований.  Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной

деятельности  индивидуальные  особенности  развития  учащихся:  темпа

развития и темп деятельности. 

Наиболее  эффективный путь  формирования  экологической  культуры,

ценности  здоровья,  здорового  образа  жизни  —  самостоятельная  работа

обучающихся,  направляемая  и  организуемая  взрослыми:  учителями,

воспитателями,  психологами,  взрослыми  в  семье.  Самостоятельная  работа

способствует  активной  и  успешной  социализации  младшего  школьника,

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,

правил личной гигиены. 
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Также  разработана  организация  физкультурно-оздоровительной

работы,  направленная  на  обеспечение  рациональной  организации

двигательного режима обучающихся,  нормального физического развития  и

двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение

адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья

обучающихся и формирование культуры здоровья.

Одним  из  дополнительных  образовательных  курсов  является  курс,

направленный  на  экологическое  просвещение  младших  школьников,

выработку  у  них  правил  общения  человека  с  природой  для  сохранения  и

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.

Реализация  этого  направления  зависит  от  администрации

общеобразовательной  организации,  учителей  физической  культуры,

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на

повышение  уровня  знаний  и  практических  умений  слабослышащих

обучающихся  в  области  экологической  культуры  и  охраны  здоровья,

предусматривает:

-  внедрение  в  систему  работы  образовательной  организации

дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на  формирование

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве

отдельных  образовательных  модулей  или  компонентов,  включённых  в

учебный процесс; 

-  организацию в общеобразовательной организации кружков,  секций,

факультативов по избранной тематике; 

-  проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности

всех педагогов. 
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5. Тематическое содержание и результаты реализации программы 
формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни

1. Формирование экологической культуры

Классы Темы

1-2 кл. «Мы школьники!» 

(Правила безопасного поведения в школе и на прогулке). 

«Кто  в лесу живёт».

Экскурсия по территории школы: 

« Назови дерево»

Зимние следы  птиц и зверей.

Комнатные растения.

«Летают, плавают, бегают» 

 «С какого дерева лист»

«Зимующие птицы нашего края»

Акция «Не сжигайте опавшие листья».

«Что в лесу растёт»

«Покормите птиц зимой».
3 кл. Экологические наблюдения.

 «Правила поведения в природе»

 «Помоги  зимующим птицам перезимовать»  

Кто работает в лес? 

Лесные профессии.

Безопасность на льду.

Экскурсия в зимний парк.

Заповеди юных защитников леса. 

Цветик – семицветик

(сбор семян цветов).
4 кл. «Здравствуй пернатый друг»  

Росток. 

« Вы слыхали о воде, говорят она везде!» 

458



Цветик – семицветик

(сбор семян цветов).

Акция «Покормите птиц зимой».

День земли.

Комнатные растения.

Зелёные ладони.
5 кл. «Растительный мир родной природы»

« Сохраним первоцвет» 

«Росток»

Покормите птиц зимой.

 «Откуда хлеб пришёл?»

«Проблемы экологии глазами детей» 

«День земли»

«Комнатные растения».

«Пернатая фауна Оренбуржья».

«Зелёные ладони».

«Сохраним  природу Оренбуржья»

Формы, используемые при проведении занятий: инструктаж по ТБ, 

беседа,  практическая деятельность,  дидактическая игра,  игра  –  практикум,

дискуссии, экскурсии, сюжетно- ролевая игра, презентации, рассматривание

иллюстраций, игра: кукла – грязнуля, конкурс рисунков.

В  результате  реализации  программы,  обучающиеся  должны

научиться: 

 описывать  простейшие  экологические  причинно-следственные

связи в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека;

опасности  -  для  окружающей  среды  и  здоровья  человека;  способы  их

предотвращения;  -  правила  экологически  целесообразного,  здорового  и

безопасного образа жизни; - правила научной организации учебного труда;

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; 
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 связи  здоровья  природы  со  здоровьем  человека,  его  умением

учиться и экологической грамотностью;

 приводить  примеры  связей  здоровья  человека  и  здоровья

природы,  здоровья  -  природы  и  поведения  человека,  разнообразия

окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира;

 цепочек  экологических  связей;  экологически  предосторожного

поведения в окружающей среде;

 предвидения  последствий  своего  поведения  для  природы  и

человека; следования законам природы; 

 формулировать  своими  словами,  что  такое  «экологическая

культура»,  «биологическое  разнообразие»;  «экология»,  «здоровый  образ

жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением

за помощью к врачу, специалистам, взрослому;

 планировать  и  организовывать  экологически  направленную

деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); 

 рефлексировать  результаты  своих  действий  для  здоровья

человека, состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как

следует исправить); 

 оценивать  результаты  по  заранее  определенному  критерию:

делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; 

 какие  качества  в  себе  надо  воспитывать,  чтобы  сохранить

здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать  о  взаимосвязях  здоровья  человека  и  здоровья

природы,  если...,  то...;  о  правилах  экологически  безопасного  поведения  в

окружающей среде; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения,

выбирать  адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с  учетом

индивидуальных особенностей.
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2. Организация физкультурно-оздоровительной работы

Классы Темы

1-2 кл. Физминутка для  улучшения мозгового кровообращения.

Физминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук.

Физминутка для глаз.

Гигиена полости рта  

Уход за телом

Волшебная расчёска

Зимние забавы: что я могу?

Гигиена сна.  

Болезни грязных рук.

Осанка.

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.

«Весёлые старты»
3 кл. Физминутка для  улучшения мозгового кровообращения.

Физминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук.

Физминутка для глаз.

Закаливание – что это такое? 

Что мы едим? Правильное питание.

Зимние забавы: что я могу?

Злые продукты.

Вредные и полезные микробы.

Физкультура и здоровье.

Гигиена сна.  

Болезни грязных рук.

«Весёлые старты
4 кл. Физминутка для улучшения мозгового кровообращения.

Физминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук.

Физминутка для глаз. 

Секция по настольному теннису
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Спорт и я

Мой режим дня.

Моё здоровье и одежда.

Гимнастика и моё самочувствие.

Физкультура и здоровье.

Зимние забавы: что я могу? 

Мой режим дня в летнее время

Болезни грязных рук.

Физкультура и здоровье.

«Весёлые старты»
5 кл. Физминутка для улучшения мозгового кровообращения.

Физминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук.

Физминутка для глаз.

Секция по настольному теннису

«Как мы видим»?

«Микробы и мое здоровье».

«Оказание первой помощи».

«Мой режим дня в летнее время».

«Здоровье и питание».

«Инфекция: причины, профилактика».

«Физкультура и здоровье».

«Как я буду закаляться»?

«Здоровье и спорт».

«Мой режим дня в летнее время».

«Болезни грязных рук».

 «Весёлые старты»

Формы,  используемые  при  проведении  занятий:  Подвижные  игры,

физминутки,  спортивные  секции,  соревнование,  прогулка-наблюдение,

прогулка-задание,  прогулка-задача,  прогулка-поиск,  прогулка-поход,
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прогулка-фантазия,  прогулка-показ,  прогулка-практикум,  комбинированная

прогулка, беседы, презентации.

В  результате  реализации  программы,  обучающиеся  должны

научиться: 

 называть  опасности  -  для  здоровья  человека;  способы  их

предотвращения; - правила здорового и безопасного образа жизни; - правила

научной организации учебного труда;

 связи  здоровья  природы  со  здоровьем  человека,  его  умением

учиться;

 приводить  примеры  связей  здоровья  человека  и  здоровья

природы;

 основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

 противостоянию вредным привычкам; - необходимости экономия

в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и человека;

следования законам природы; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека

(как получилось сделать, что и как следует исправить); 

 здоровьесозидающему  режиму  дня,  двигательной  активности,

здоровому питанию;

 рассуждать  о  взаимосвязях  здоровья  человека,  о  правилах

безопасного  здоровьесберегающего   поведения  в  окружающей  среде,

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях

учебы, общения, повседневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области здоровья и

безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения,

выбирать  адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с  учетом

индивидуальных особенностей.

3. Профилактика употребления психоактивных веществ
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Классы Темы

1 кл.-

2кл.

«Почему важно быть здоровым».

«Я выбираю здоровье».

«Поведение и здоровье» 

«Полезные привычки»
3-4кл. «Что разрушает здоровье».

«Профилактика вредных привычек».

«Злой волшебник табак». 

«Прекрасное слово - жизнь!»
5кл. «Здоровье и вредные привычки» 

 «Напитки: полезные и вредные для здоровья» 

«Умей организовать досуг».

«Невидимые  враги  человека,  которые  мешают  ему  жить»

СПИД/ВИЧ - мультфильм «История и гипотезы»

Формы,  используемые  при  проведении  занятий:  Организация  выставок

детских рисунков: «Нет вредным привычкам», беседы, презентации.

 Формирование потребности  заботы о здоровье человека: - роль

здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и

успешного учебного труда;

 Формирование способности к организации здоровьесберегающих

условий  обучения  и  общения,  выбора  адекватных  средств  и  приемов

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 Получение необходимых знаний по профилактике табакокурения,

алкоголизма, наркомании; 

 Закрепить в сознании обучающихся понимание того, что здоровье

– важнейшая социальная ценность;

 укрепление общего соматического, психического здоровья детей; 

 поддержание  благоприятной  эмоциональной  психологической

атмосферы в образовательном учреждении; 
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 проявление  навыков  ЗОЖ  в  повседневной  практической

деятельности учащихся; 

 формирование  здорового  жизненного  стиля  и  высокоактивных

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у обучающихся; 

 заложение базиса для формирования ответственного отношения к

своему здоровью и жизни; 

 заполнение  досуга  детей,  их  родителей  спортивными

мероприятиями и внедрение здорового образа жизни в семьи;

 Получение базовых знаний в области самозащиты от наркотиков,

ВИЧ-инфекции;

 формирование  потребности  соблюдать  нормы здорового образа

жизни, осознанно выполнять правила безопасности; 

 воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению

окружающей природной  среды, личному здоровью как к индивидуальной и

общественной ценности.

4. Профилактика детского травматизма, в том числе

дорожно-транспортного

Классы Темы

1-2 кл. «Безопасность в доме». 

(обыгрывание разных ситуаций)

«Личная безопасность дома и на улице».

«Колющие и режущие предметы».

«Правильные действия во время грозы».

«Дорога в школу и домой».

 «Один дома».

«Три цвета светофора».

3 кл. «Безопасное использование бытовой техники». 

«Дорога в школу и домой.»
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/составления плана/

«Безопасность на воде.»

«Балкон».

«Безопасность при общении с животными.»

«Правильные действия во время грозы.»

«Летний отдых и пожарная безопасность».

«Безопасное обращение с электричеством в доме.»
4 кл. «Правила безопасного поведения в школе и на прогулке.»

«От чего происходят пожары». 

«Незнакомый человек».

«Правила поведения в общественном транспорте!.

«Оказание первой помощи»

«Правильные действия во время грозы.»

«Летний отдых и пожарная безопасность».

«Безопасное обращение с электричеством в доме».

«Правила безопасного поведения на кухне».

«Что означают дорожные знаки?»
5 кл. «Осторожно – газ!»

«Безопасность на льду.»

 «Правила поведения в общественном транспорте.»

«Оказание первой помощи»

«Дорога в школу и домой.»

/составления плана/

«Правильные действия во время грозы».

«Безопасное обращение с электричеством в доме».

«История создания пожарной охраны». 

«Безопасное использование бытовой техники».

«Правила выхода из задымленной квартиры». 

«Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара».

«Я - пешеход»

«Летний отдых и пожарная безопасность».
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«Кого называют водителем, пешеходом, пассажиром».

Формы, используемые при проведении занятий: Инструктаж по ТБ, беседа,

практическая  деятельность,  дидактическая  игра,  игра  –  практикум,

дискуссии, экскурсии,  сюжетно- ролевая игра, презентации, рассматривание

иллюстраций, конкурс рисунков.

В  результате  реализации  программы,  обучающиеся  должны

научиться: 

Личностная составляющая образованности по безопасности: 

 развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,

качеств,  обеспечивающих  защищенность  жизненно  важных  интересов

личности от внешних и внутренних угроз; 

 формирование  потребности  соблюдать  нормы здорового образа

жизни, осознанно выполнять правила безопасности; 

 воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению

окружающей природной  среды, личному здоровью как к индивидуальной и

общественной ценности.

Предметно-информационная  оставляющая  образованности  по

безопасности: 

 Знать  причины  опасных  ситуаций  в  школе,  дома,  на  улицах,

дорогах, на природе;

 Знать основные правила личной, пожарной безопасности, а также

правил дорожного движения;

 Знать  причины  опасных  ситуаций  для  здоровья  и  учебы:

снижения  двигательной  активности,  курения,  алкоголя,  наркотиков,

инфекционных заболеваний;

 Знать, что собой представляет «пожар», какую он несет опасность

и возможные последствия;
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 Знать назначение и оборудование пожарного щита;

 Знать какие предметы являются опасными;

 Знать  телефон  вызова  служб  спасения:  пожарной  охраны,

полиции, скорой помощи.

Деятельностно-коммуникативная  составляющая  образованности  по

безопасности: 

 планировать  безопасное  поведение  в  экстремальных

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;

 Умение  правильно  вызвать   по  телефону  пожарную  охрану

полицию, бригаду скорой помощи;

 Умение обращаться с опасными предметами;

 Умение предвидеть опасные ситуации в школе и дома;

 Умение  правильно  и  безопасно  выходить  из  задымленнго

помещения;

 Умение использовать первичные средства пожаротушения;

 Умение вывести из помещения, где произошло возгорание 

младших по возрасту детей;

 Умение выключать электрические приборы;

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим;

 высказывать свое отношение к проблемам здоровья и безопасности. 

Ценностно-ориентационная  составляющая  образованности по

пожарной безопасности: 

 Способность  к  организации  здоровьесберегающих  условий

обучения  и  общения,  выбора  адекватных  средств  и  приемов  выполнения

заданий с учетом индивидуальных особенностей.

 Способность  к  принятию  правильных  решений  в  условиях

опасной ситуации;

 Ответственное поведение и осознание ценности жизни человека

при соблюдении правил безопасности;

468



 Бережное отношение к окружающей природе.    

6. Оценка результативности программы

Показателями результативности программы могут служить:

•          Количество  и  качество  детских  творческих,  проектных  и

исследовательских работ;

•         Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах,

соревнованиях, секциях;

•         Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и

конкурсах, соревнованиях, секциях;

•         Практическая включенность детей в реализацию Программы

формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни.

 Оценка результативности: 

Мониторинг (входящий, промежуточный и итоговый в течение года) 

Рейтинговая система

Самооценка и рефлексия (отзывы детей, рефлексии)

Разные формы оценивания (тестовые задания по разным предметам).
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2.5. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  выявление  особых

образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,  обусловленных

недостатками  в  их  физическом  и  (или)  психическом  развитии;

осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  обучающимся  с  ОВЗ  с  учетом  особых

образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).

Программа коррекционной работы содержит:

• перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально

ориентированных  коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с

ОВЗ;

• систему комплексного психолого-медико-педагогического

сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  в  условиях  образовательной

деятельности,  включающего  психолого-медико-педагогическое

обследование  обучающихся  с  целью  выявления  их  особых

образовательных  потребностей,  мониторинг  динамики  развития

обучающихся;

• корректировку коррекционных мероприятий.

Обязательной  частью  внеурочной  деятельности,  поддерживающей

процесс  освоения  слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающимися

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление.

Часы  коррекционно-развивающей  области  не  входят  в  предельно

допустимую учебную нагрузку, но учитывается  при  определении объёмов

финансирования,  направляемых  на  реализацию  адаптированной  основной

образовательной программы

Цель  программы  коррекционно  -  развивающей  работы  - оказание

комплексной  психолого  -  педагогической  помощи  слабослышащими,

позднооглохшим и кохлеарноимплантированным обучающимся в  освоении
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адаптированной  основной  общеобразовательной  программы,  в  коррекции

недостатков, в общем,  и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности

слабослышащих,  позднооглохших  и  кохлеарноимплантированных

обучающихся.

Задачи программы коррекционно - развивающей работы:

• выявление  особых  образовательных  потребностей  слабослышащих  и

позднооглохших  обучающихся,  обусловленных  недостатками  в  их

развитии;

• организация  специальных  условий  образования  в  соответствии  с

особенностями ограничений здоровья учащихся;

• осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  обучающимся  с  учетом  особенностей  их

психофизического развития и индивидуальных возможностей;

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной

общеобразовательной программой начального общего образования, в том

числе организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию

слухового  восприятия  речи  и  неречевых  звучаний,  включая  музыку,

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны;

• организация  специальной  психолого-педагогической  помощи  в

формировании полноценной жизненной  компетенции слабослышащих и

позднооглохших обучающихся;

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного

развития,  приобщения  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства с учетом возможностей и особых образовательных

потребностей каждого обучающегося;

• оказание  консультативной и методической помощи  родителям (законным

представителям) слабослышащих,  позднооглохших
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кохлеарноимплантированных  обучающихся.

Принципы программы коррекционно - развивающей работы:

• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся;

создание  в  образовательной  организации  условий  для  реализации  их

возможностей  и  особых  образовательных  потребностей,  наиболее

полноценного развития, социальной адаптации;

• приобщение обучающихся  к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;

• взаимодействие  всех  специалистов  образовательной  организации,

родителей  (законных  представителей)  обучающихся  при  решении

образовательно - коррекционных задач,  а  также оказании согласованной

помощи  в  процессе  формирования  и  развития  личности  ребенка,  его

адаптации и интеграции в обществе;

• учёт  социальных  факторов  в  формировании  личности  обучающегося;

содействие  созданию  благоприятной  социальной  ситуации  развития  и

обучения  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными

особенностями  обучающегося,  его  особыми  образовательными

потребностями;

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся

в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности

обучающихся  к  адаптации  и  интеграции  в  обществе,  развития  их

самостоятельности при решении жизненных задач;

• обеспечение  слухоречевого  развития  обучающихся  с  учетом  их

индивидуальных  особенностей,  максимальное  обогащение  их  речевой

практики,  развитие  жизненных  компетенций  при  взаимодействии  со

слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и

полезной всем ее участникам.

Комплексное психолого - медико - педагогическое сопровождение
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обучающихся  включает: проведение психолого - педагогического

обследования детей при поступлении в образовательную организацию для 

  выявления  их  возможностей  и   особых  образовательных  потребностей,

составления  программы  индивидуального  маршрута  с  учетом  их

особенностей;  разработку  рекомендаций  к  составлению  коррекционных,

индивидуальных  программ; фактического уровня общего и слухоречевого

развития, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том

числе  программ  по  развитию  восприятия  устной  речи  и  обучению

произношению; проведение коррекционно – развивающей  работы с учётом

особых образовательных потребностей каждого обучающегося, мониторинг

динамики  общего  и  слухоречевого  развития  обучающихся,  достижения

планируемых результатов коррекционно - развивающей работы.

Направления и содержание программы коррекционной работы.

1.Коррекционно-развивающая работа.

Данное  направление  работы  способствует  удовлетворению  особых

образовательных  потребностей  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся,  освоению  ими  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования,

формированию  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  -

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных,

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно

-  развивающая  работа»  входят  следующие  обязательные  предметы:

формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной  речи

(индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные

занятия);  развитие  слухового  восприятия  и  техника  речи  (фронтальные

занятия).
Реализация коррекционно-развивающего направления.

Коррекционно-развивающая
работа.

Формы работы. Участники реализации
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Обследование состояния 
речи и слуха обучающихся. 

Выбор и использование 
специальных методик, 
методов и приемов обучения 
в соответствии с особыми 
образовательными 
потребностями учащихся с 
ОВЗ.

Разработка и реализация 
индивидуально 
ориентированных 
коррекционных программ.

Учитель-дефектолог

Учитель-предметник 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Медработник ГКОУ школа - 
интернат №1 г. Оренбурга

Администрация школы

Коррекция и развитие 
высших психических 
функций, эмоционально-
волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой 
сфер.

Организация и 
проведение 
индивидуальных и 
групповых коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения.

Педагог-психолог

Развитие и укрепление 
зрелых личностных 
установок, формирование 
адекватных форм 
утверждения 
самостоятельности, 
личностной автономии.

Классные часы

Уроки

Индивидуальные занятия

Классный руководитель

Учитель-предметник 

Педагог-психолог

Социальный педагог

Соблюдение  слухоречевого
режима в школе-интернате.

Тематический контроль. Администрация 
Учитель-дефектолог

Формирование  ритмико-
интонационной-стороны
речи учащихся с нарушением
слуха.

Тематический контроль. Администрация учитель-
дефектолог

Формирование способов 
регуляции поведения и 
эмоциональных состояний.

Тренинги. Педагог-психолог 

Медработник ГКОУ школа - 
интернат №1 г. Оренбурга

Развитие форм и навыков 
личностного общения в 
группе сверстников, 
коммуникативной 
компетенции.

Классные часы

Уроки

Индивидуальные занятия

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог

Социальный педагог

Развитие компетенций, 
необходимых для 

Классные часы Классный руководитель 
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продолжения образования и 
профессионального 
самоопределения. 

Уроки

Индивидуальные занятия

Учитель-предметник 

Педагог-психолог

Социальный педагог

Совершенствование  навыков
получения  и  использования
информации  (на  основе
ИКТ),  способствующих
повышению  социальных
компетенций  и  адаптации  в
реальных  жизненных
условиях.

Классные часы
Уроки
Индивидуальные занятия

Классный руководитель 
Педагог-психолог
Библиотекарь 
Учитель информатики

Социальная защита ребенка в
случаях  неблагоприятных
условий  жизни  при
психотравмирующих
обстоятельствах

Родительские собрания Учитель-дефектолог
Классный руководитель 
Педагог-психолог
Социальный педагог

Диагностическая работа.

Данное  направление  коррекционной  работы  включает  проведение

комплексного психолого - педагогического обследования обучающихся при

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых

образовательных  потребностей;  систематического  мониторинга  (в  конце

каждой  учебной  четверти)  достижения  детьми  планируемых  результатов

освоения  образования  на  основе  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы;  систематического  мониторинга

достижения  обучающимися  планируемых  результатов  коррекционно-

развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам

обследования  в  соответствии  с  выявленными  особенностями  и

потребностями учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий

семейного воспитания;

Консультативная работа.

Данное  направление  работы  обеспечивает  непрерывность

специального психолого - педагогического сопровождения обучающихся и их
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семей  по  вопросам  образования  и  социализации  слабослышащих  и

позднооглохших детей, повышение уровня родительской компетентности и

активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка.

Консультативная  работа  включает  выработку  совместных

рекомендаций  специалистами,  работающими  в  образовательной

организации,  и  родителями  (законными  представителями)  по  реализации

основных  направлений  коррекционно  -  развивающей  работы  с  каждым

обучающимся,    выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и

приёмов образования и др.;  оказание  консультативной помощи родителям

(законным   представителям)  по  вопросам  семейного  воспитания,

образования  и  проведения  коррекционно  -  развивающей  работы  во

внешкольное время.

Реализация консультативного направления.
Содержание
деятельности

Ожидаемые
результаты.

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичност
ь)

Ответственны
е

Консультировани
е педагогических
работников  по
вопросам
обучения
слабослышащих
и
позднооглохших
детей.

Повышение
психологической
и  методической
компетентности
педагогов,
рекомендации  по
организации
обучения
слабослышащих
и
позднооглохших
детей.
Разработка  и
оформление
методических
рекомендаций  о
приёмах методах,
видах  работы,
упражнениях.
Разработка  плана
консультативной
работы  с
обучающимися  о
ОВЗ,  его
родителями,
классом,

Индивидуальные
,  групповые,
тематические
консультации

По  плану
работы  ГКОУ
школа  -
интернат №1 г.
Оренбурга

Специалисты
ПМПк
Педагог-
психолог
Учителя 
Заместители
директора 
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работниками
школы

Консультировани
е  учащихся  по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Положительная
учебная
мотивация,
настрой  на
преодоление
трудностей
обучения,
самоопределение
в  будущей
профессионально
й деятельности

Индивидуальны
е,  групповые,
тематические
консультации.

В течение года Специалисты
ПМПК, 
Педагог-
психолог,
Учителя 
Заместители
директора,
учителя,
классные
руководители

Консультировани
е  родителей  по
вопросам
образования,
выбора стратегии
воспитания 

Повышение
психологической
и педагогической
компетентности
родителей,
рекомендации
родителям  по
организации
обучения  детей,
разработка  плана
консультативной
работы  с
родителями 

Индивидуальны
е,  групповые,
тематические
консультации.

В течение года Педагог-
психолог,
Учителя 
Заместители
директора 

Информационно-просветительская работа.

В  рамках  данного  направления  проводится   разъяснительная

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особыми  образовательными

потребностями  слабослышащих,  позднооглохших  и

кохлеарноимплантированных  обучающихся,  в том числе, с возможностями

и  особенностями  коммуникации  с  ними,  обеспечению  наиболее

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц

с  нарушениями  слуха  и  др.  Информационно  -  просветительская  работа

проводится как в школе -  интернате (среди обучающихся,  их родителей и

др.),  так  и  в  других  образовательных  организациях.  Сюда  относятся

организации  дополнительного  и  профессионального  образования  (среди

педагогов,  обучающихся,  родителей  и  др.),  а  также  в  организациях
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социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.).

Реализация информационно-просветительской деятельности.

Содержание
деятельности

Ожидаемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки 
(периодичност
ь)

Ответственны
е

Информировани
е родителей 
(законных 
представителей)
по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам.

Повышение 
педагогической 
культуры по 
вопросам 
обучения и 
воспитания 
детей

Информационны
е мероприятия, 
оформление 
стендов, 
родительские 
собрания, 
работы 
семинаров, 
тренингов, 
публикации на 
сайте 

По плану 
работы , планам
воспитательной 
работы классов

Педагог-
психолог
Учитель 
Классные 
руководители
Социальный 
педагог
Заместители 
директора 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
воспитания и 
обучения 
слабослышащих
и 
позднооглохших
обучающихся. 

Повышение 
качества 
образования

Информационно
- методические 
мероприятия, 
оформление 
стендов, 
публикации на 
школьном сайте 

По плану 
работы 

Педагог-
психолог
Классные 
руководители
Учитель – 
логопед
Социальный 
педагог
Заместители 
директора 

Информационна
я поддержка 
образовательно
й деятельности 

Психологически
й комфорт

Оформление 
стендов, 
родительские 
собрания, 
работы 
семинаров, 
тренингов, 
публикации на 
школьном сайте

По плану 
работы 

Педагог-
психолог 
Учитель - 
логопед
Классные 
руководители
Заместители 
директора 

Психолого-педагогическая работа.

Данное  направление  включает  проведение  психолого-педагогической

диагностики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных

особенностей  личности  обучающегося,  резервов  ее  развития;

познавательных  возможностей  и  интересов  обучающихся,  резервов  их
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развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии

обучающихся;  изучения  интересов  обучающихся  в  связи  с

профоориентационной  работой  в  образовательной  организации;

осуществление  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом  результатов

психолого  -  педагогической  диагностики  совместно  со  специалистами

образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого

взаимодействия;  содействие  личным  достижениям  обучающегося  в

доступных  ему  видах  учебной  и  внеурочной  деятельности  с  учетом

индивидуальных  особенностей;  осуществление  здоровьесберегающей

работы  совместно  со  специалистами  школы  –  интерната  и  других

организаций  на  основе  сетевого  взаимодействия;  проведение  психолого-

педагогического  консультирования,  направленного  на  оказание  помощи

обучающимся,  их  родителям  и  педагогам  в  решении  актуальных  задач

развития,  социализации,  преодоления  учебных  трудностей,  проблем

взаимоотношений  между  обучающимся,  родителями,  педагогами;

осуществление  профилактики,  формирование  и  развитие  психологически

комфортных  отношений  в  классе,  образовательной  организации,  в  семье;

профилактику  внутриличностных конфликтов; психолого - педагогическое

содействие  обеспечению управленческих  процессов  на  основе  проведения

мониторинговых  исследований  психологического  климата  в  системах

администрация  -  педагоги  –  обучающиеся  -  родители,  психолого  -

педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в

разработке  программ  развития  общеобразовательной  организации;

осуществление  просветительской деятельности для повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов, родителей.

Механизм реализации программы коррекционной работы

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  в  разработке  и

реализации коррекционных мероприятий  учителей-дефектологов,  учителей

начальных  классов,  психолога,  медицинских  работников  образовательной

479



организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и

других  институтов  общества,  которое  должно  обеспечиваться  в  единстве

урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности.  Такое  взаимодействие

предполагает:

— комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,

предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного

профиля;

— многоаспектный  анализ личностного и познавательного развития

ребёнка;

— составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего

развития  и  коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,

эмоциональной- волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,

педагогики,  медицины,  социальной  работы  обеспечивает   систему

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения.  Наиболее

распространённые  и  действенные  формы организованного взаимодействия

специалистов  на  современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы

сопровождения  образовательного  учреждения,  которые  предоставляют

многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным

представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении

вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,

социализацией слабослышащих и позднооглохших детей.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы

обозначено  социальное  сетевое  партнёрство,  которое  предполагает

профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными

организациями  и  другими  институтами  общества).  Социальное  сетевое

партнёрство направлено:

-  на  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
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социализации,  здоровьесбережения  слабослышащих  и  позднооглохших

детей;

-  на сотрудничество со средствами массовой информации, а  также с

негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными

объединениями  инвалидов,  организациями  родителей  слабослышащих  и

позднооглохших детей; на сотрудничество с родительской общественностью.
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2.6. Программа внеурочной деятельности.

Под  внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение

планируемых результатов освоения АООП НОО слабослышащих, позднооглохших

и кохлеарноимплантированных обучающихся.

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего,

позднооглохшего и  кохлеарноимплантированного обучающегося в образовательной

организации,  создание  благоприятных  условий  для  его  развития,  учёт  его

возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  особых  образовательных

потребностей.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития

личности:

 Личностное развитие;

 Охрана здоровья и физическое развитие;

 Основы гражданского и патриотического воспитания;

 Трудовое воспитание;

 Основы социализации и общения.

Формы  организации  внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом

образовательного  процесса,  в  рамках  реализации  примерной  АООП  НОО

слабослышащих,  позднооглохших  и  кохлеарноимплантированных  обучающихся

определяет образовательная организация. Содержание занятий,  предусмотренных

во внеурочной деятельности,  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их

родителей (законных представителей). Осуществляется в формах:  индивидуальные

и фронтальные занятия;  экскурсии, кружки, «весёлые старты», секции, олимпиады,

конкурсы,  проектная  деятельность,  соревнования,  общественно-   полезные

практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся с нарушением слуха

образовательной  организацией  используются  возможности  учреждений



дополнительного  образования,  культуры  и  спорта;  в  период  каникул  для

продолжения  внеурочной  деятельности  -  возможности  специализированных

лагерей, тематических лагерных смен.

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых на

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более

2380 часов.

внеурочная деятельность в образовательной организации осуществляется как 

модель  "школы  полного  дня".  Основой  для  модели  "школы  полного  дня"

является  реализация  внеурочной  деятельности  преимущественно  воспитателями

групп.

Данную модель характеризует:

создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном

учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды

школы и выделением разноакцентированных пространств;

содержательное  единство  учебного,  воспитательного,  развивающего

процессов  в  рамках  воспитательной  системы  и  основной  образовательной

программы образовательного учреждения;

создание  здоровьесберегающей  среды,  обеспечивающей  соблюдение

санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  и  включающую

рациональную  организацию  образовательного  процесса,  оптимизацию

двигательной  активности,  организацию  рационального  питания,  работу  по

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;

создание  условий  для  самовыражения,  самореализации  и  самоорганизации

детей,  с  активной  поддержкой  детских  общественных  объединений  и  органов

ученического соуправления;

построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального

графика пребывания ребенка в образовательном учреждении;

опора  на  интеграцию  основных  и  дополнительных  образовательных

программ.

Преимуществами данной модели являются создание комплекса условий для
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успешной  реализации  образовательного  процесса  в  течение  всего  дня,  включая

питание.

Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности

непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий

для  полноценного  пребывания  в  ней  ребёнка  в  течение  дня,  содержательном

единстве учебного,  воспитательного и  развивающего процессов в  рамках АООП

НОО.

При  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в

образовательной  организации  предполагается,  что  в  этой  работе  принимают

участие  все  педагогические  работники  данной  организации  (учителя  начальной

школы,  учителя-дефектологи,  учителя-предметники,  социальные  педагоги,

педагоги-психологи, воспитатели и др.).

Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  дополнительным  образованием

детей  в  части  создания  условий  для  развития  творческих  интересов  детей,

включения  их  в  художественную,  техническую,  спортивную  и  другую

деятельность.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности

заключается  в  предоставлении широкого выбора  занятий для  ребёнка на  основе

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности

квалифицированных  специалистов,  а  также  практико-ориентированной  и

деятельностной основы организации образовательного процесса.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют,

как  правило,  воспитатель  и  классный руководитель,  которые взаимодействуют с

педагогическими  работниками,  организуют  систему  отношений  через

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через

органы  соуправления,  обеспечивают  внеурочную  деятельность  обучающихся  в

соответствии с их выбором.

План внеурочной деятельности.  План воспитательной работы формируется
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образовательной  организацией  и   направлен  на  достижение  слабослышащими,

позднооглохшими  и  кохлеарноимплатированными  обучающимися  планируемых

результатов освоения АООП НОО.

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями

создаётся  общее  программно-методическое  пространство,  рабочие  программы

курсов  внеурочной  деятельности,  программа  воспитательной  работы,  которые

должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения АООП НОО

слабослышащих, позднооглохших  и кохлеарноимплатированных обучающихся.

Внеурочная деятельность (другие направления)

№п/п Внеурочная деятельность 1кл 2кл 3к
л

4кл

1 Занимательная математика 1 1 1 1

2 Внеклассное чтение 1 1 1

3 ППО 1 1 1 1

4 РПС 1 1 1 1

5 Развитие письменной речи 1 1 1 1

Занимательная математика

Темы и разделы  Количество         часов

1кл 2кл 3кл 4кл

Весёлый счёт 7 6 6 6

Математические игры 6 6 5 5

Геометрия вокруг нас 6 6 7 7

Игры с кубиками 5 5 3 3

Числовые головоломки 4 4 5 5

Секреты задач 5 7 8 8

                                Итого 33 34 34 34

Внеклассное чтение «Клуб- читайка»

Темы и разделы  Количество         часов

1кл 2кл 3кл 4кл

Мои первые книжки - 6 5 4
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Русские народные сказки - 6 5 5

Стихи о природе - 6 7 7

О хороших людях - 5 3 3

Книжки с моей полки
- 4 5 5

Русская литература - 5 6 7
Зарубежная литература 2 3 3

                                Итого - 34 34 34

РПС (Развитие познавательных способностей)

Темы и разделы  Количество         часов

1кл 2кл 3кл 4кл

Развитие внимания. 7 7 7 7

 Развитие памяти . 7 7 7 7

Развитие воображения. 6 6 6 6
Развитие мышления. 6 6 6 6
Развитие слухового 
восприятия.

7 8 8 8

                                Итого 33 34 34 34

ППО (Предметно-практическое обучение)

Темы и разделы  Количество         часов

1кл 2кл 3кл 4кл

Лепка 7 7 7 7
Аппликационные работы 7 7 7 7
Работа с мозаикой 6 6 6 6
Моделирование  и
конструирование

6 6 6 6

Работа  с  разными
материалами

7 8 8 8

                                Итого 33 34 34 34

Развитие письменной речи

Темы и разделы  Количество         часов

1кл 2кл 3кл 4кл

Звуко-буквенный состав 7 7 3 3
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слова. Слово.
Словосочетание. 8 6 5 5
Предложение. 8 7 6 6
Текст. 7 9 10 10
Морфемный состав слова. 5 5

 Проверочные работы.            3 5 5 5

                                Итого 33 34 34 34
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3. Организационный раздел.

3.1. Учебный план.

Примерный учебный план  начального общего образования слабослышащих и

позднооглохших  обучающихся  (далее  -  учебный  план)  обеспечивает  введение  в

действие  и  реализацию  требований  федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее  -  ФГОС).

Определяет  общий объем нагрузки  и  максимальный объем аудиторной  нагрузки

обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  и

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).

Учебный план  соответствует действующему законодательству РФ в области

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС

начального  общего  образования  для  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного

процесса,  установленных  действующими  санитарно-эпидемиологическими

требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных

учреждениях.

Учебный  план  начального  общего  образования  и  план  специальных

коррекционных  предметов  и  внеурочной  деятельности  являются  основными

организационными  механизмами  реализации  АООП  НОО  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся.

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством

Российской  Федерации  в  области  образования  возможность  обучения  на

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их

изучения,  и  устанавливают  количество  занятий,  отводимых  на  их  изучение,  по

классам (годам) обучения.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,

формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная  (инвариантная)  часть  учебного  плана определяет  состав

учебных  предметов  обязательных  предметных  областей,   которые  должны  быть

реализованы во  всех  имеющих государственную аккредитацию образовательных
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учреждениях,  реализующих  адаптированную  основную  общеобразовательную

программу  начального  общего  образования  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)

обучения.

Обязательная  (инвариантная)  часть  учебного  плана  отражает  содержание

образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного

начального  образования  слабослышащих,  позднооглохших  и

кохлеарноимплантированных обучающихся:

• формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его

интеграцию в социальное окружение;

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих

ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным

технологиям;

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения

в экстремальных ситуациях;

• личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его

индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая  участниками  образовательных

отношений, обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных

потребностей, характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а

также  индивидуальных  потребностей  каждого  обучающегося.  В  первом

дополнительном  и  1  классах  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими

требованиями эта  часть  отсутствует. Время,  отводимое на данную часть,  внутри

максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся  может  быть

использовано:

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных

предметов обязательной части;

- на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение  особых

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся,
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развитие  речевого  слуха,  восприятия  неречевых  звучаний,  формирование

произносительной стороны устной речи,  необходимую коррекцию недостатков  в

психическом и/или физическом развитии;

- на  введение  учебных  курсов  для  факультативного  изучения  отдельных

учебных предметов.

- на  введение  учебных  курсов,   обеспечивающих  различные  интересы

обучающихся, в том числе этнокультурные.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  слабослышащими  и

позднооглохшими  обучающимися  учебного  плана,  состоящего  из  обязательной

части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса.  В

совокупности  не  превышает  величину  максимально  допустимой  недельной

образовательной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с  действующими

санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации

обучения в общеобразовательных учреждениях.

В  часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса,  входит  и

внеурочная  деятельность. Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной

деятельности  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в

общеобразовательном  учреждении  (организации).  Образовательные  организации

предоставляют  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,

направленных на их развитие.

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  начального

общего  образования  обучающихся  следует  понимать  образовательную

деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  классно-урочной,  и

направленную на достижение планируемых результатов освоения АООП.

План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом

реализации АООП НОО.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности.

Это  общеинтеллектуальное,   спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,

социальное, общекультурное направление. Формы:   индивидуальные и групповые

занятия,  экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,  соревнования,  проектная
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деятельность, общественно полезные практики.

        Коррекционно-развивающее  направление  является  обязательной  частью

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП

НОО. Содержание этого направления представлено специальными коррекционно-

развивающими курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого

слуха  и  произносительной  стороны  устной  речи;  фронтальными  занятиями  по

развитию  восприятия  слухового  восприятия  и  технике  речи,  музыкально-

ритмическими  занятиями).  На  этих  курсах  преодолеваются  специфические  для

каждого ученика слухоречевые нарушения, что обеспечивает успешность обучения

по образовательным областям АООП НОО. 

Выбор специальных коррекционноразвивающих курсов  осуществляется исходя из

психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся

на  основании  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  и

индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида.  Часы  коррекционно-

развивающей области обязательны и проводятся в течение всего учебного дня и во

внеурочное время.

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции

и  компенсации  нарушений  психического  и  речевого  развития  обучающихся

проводится  на  всех  уроках  и  в  сочетании  со  специальными  индивидуальными

коррекционно-развивающими занятиями.

Коррекционно-развивающее  направление  является  необходимым  условием

преодоления  нарушений  в  психофизическом  и  речевом  развитии  обучающихся

данной категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном

овладении  знаниями,  умениями  и  навыками  программного  материала.  Каждый

общеобразовательный и коррекционно-развивающий курс на ступени НОО своим

содержанием подготавливает обучающего к переходу на следующую ступень ООО.

Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой  работе

принимают  участие  все  педагогические  работники  образовательной  организации
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(учителя,  учителя-дефектологи,   воспитатели,  педагоги-психологи,  социальные

педагоги и др.), так же и медицинские работники.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при

определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но

учитывается  при  определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на

реализацию адаптированной основной образовательной программы.

Образовательная  организация  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает

план  внеурочной  деятельности,  определяя  формы  организации  образовательного

процесса,  чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации

основной образовательной программы начального общего образования. Расписание

уроков  составляется  отдельно  для  уроков  и  внеурочных  занятий.

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для

обучающихся  первого  дополнительного  и  1  классов  продолжительность  занятий

внеурочной деятельности не должна превышать в первом полугодии 35 минут.

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования определяет образовательная организация.

Для  развития  потенциала  тех  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся,  которые  в  силу  особенностей  психофизического  развития

испытывают  трудности  в  усвоении  отдельных  учебных  предметов,  могут

разрабатываться  с  участием  их  родителей  (законных  представителей)

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные

учебные  программы  (содержание  дисциплин,  курсов,  модулей,  формы

образования).

График учебного процесса. 

Образовательная организация  осуществляет образовательную деятельность

по АООП НОО слабослышащих и  позднооглохших обучающихся: 1 отделение -

для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха;

2 отделение  -  для  учащихся  с  глубоким  недоразвитием  речи,  обусловленным

нарушением слуха.
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Учебный  план  образовательной  организации  обеспечивает  выполнение

гигиенических  требований  к  режиму  образовательного процесса,  установленных

«Санитарно  -  эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации

обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: срок обучения

в I отделении составляет 4 года (1-4 класс); во II отделении - 5 летний срок (1- 5)

класс).  Выбор  продолжительности  обучения  (за  счет  введения  первого

дополнительного класса) во II отделении (5 или 6 лет) остается за образовательной

организацией,  исходя  из  возможностей  региона  в  подготовке  слабослышащих  и

позднооглохших детей к обучению в школе.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  образовательная

организация имеет право самостоятельно определять продолжительность учебной

недели (5- дневной, либо 6-дневной учебной недели).

Продолжительность  учебного  года  -  для  обучающихся  (первого

дополнительного) 1 класса — 33 недели, для 2-5 классов — не менее 34 недель.

В  первом  (дополнительном)   классе  обучающимся  устанавливаются

дополнительные  каникулы  в  третьей  четверти.  Продолжительность  каникул  для

обучающихся во 2-4 (5) классах не менее 30 календарных дней в течение учебного

года, летом - не менее 8 недель.

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество

уроков не должно превышать: в первом (дополнительном) классе - 4 уроков в день,

один день в неделю -5 уроков, во 2-5-ых классах - не более 5 уроков в день.

Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения.

В сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное

время  заполняется  целевыми  прогулками,  экскурсиями,  физкультурными

занятиями,  развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического

напряжения  обучающихся,  предлагается  на  четвертых  уроках  использовать  не

только  классно-урочную,  но  и  иные  формы  организации  учебного  процесса.  В

ноябре — декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; в январе — мае по 4 урока по

40 минут каждый + 5 минут физкультурная пауза.

Обучение  учащихся  в  первом  (дополнительном)  классе  проводится  без
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балльного оценивания знаний.

Во  2-4(5)  классах  продолжительность  уроков  -  40-45  минут.  Формы

организации  образовательного  процесса,  могут  чередоваться  между  учебной  и

внеурочной деятельности в рамках расписания.

Расписание  в  образовательной  организации  для  слабослышащих  и

позднооглохших  обучающихся  строится  с  учётом  кривой  умственной

работоспособности  в  течение  учебного  дня  и  учебной  недели  с  соблюдением

режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и

трудные,  и  более  лёгкие  для  восприятия  предметы,  что  может  снижать

утомляемость  обучающихся  и  не  допускает  их  перегрузки  (в  соответствии  с

Уставом образовательной организации).

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный

характер  развития  обучающихся  с  учетом  тяжести  речевого  недоразвития,

особенностей их эмоционально - психического развития, интересов и склонностей.

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на

каждой  ступени  с  учетом  специфики,  направленной  на  преодоление  речевого

недоразвития  и  связанных  с  ним  особенностей  психического  развития

обучающихся.

В  учебном  плане  дополнительно  предусмотрены  занятия  коррекционно  -

развивающей  области.  В  максимальную  нагрузку  не  входят  часы  занятий,

включенные в коррекционно - развивающую область.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного

плана,  коррекционно -  развивающей области  внеурочной  деятельности  и  других

направлений  внеурочной  деятельности.  Занятия   коррекционно  -  развивающей

области внеурочной деятельности могут проводиться параллельно с занятиями по

учебным предметам.  Между началом занятий и последним уроком рекомендуется

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Нагрузка  обучающихся  во  II отделении  регулируется  за  счет  увеличения

продолжительности обучения, коррекционной направленности учебного процесса,

позволяющий формировать полноценные умения и навыки учебной деятельности
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

Обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе

начального общего образования.  Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся

учатся в условиях специального малокомплектного класса  для детей со сходным

состоянием  здоровья  по  слуху  и  сходными  образовательными  потребностями.

Наполняемость специального класса не может превышать в I отделении 8 детей; во

II отделении - 6 детей с нарушением слуха.

Особенности  учебного  плана  для  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  (I  отделение). На  ступени  начального  образования  предметная

область  «Филология»  представлена  учебными  предметами  «Русский  язык»

«Литературное  чтение»,  «Развитие речи».  Учебный предмет «Русский язык» в 1

классе  включает  набор  предметов:  «Обучение  грамоте»,  «Формирование

грамматического строя речи»;  во  2-4  классах  -  «Формирование  грамматического

строя речи», «Грамматика».

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие

речи» обеспечивают учащимся достижение уровня начального общего образования,

коррекцию и формирование грамматического строя речи, способствуют развитию и

обогащению  устной  и  письменной  речи.  Изучение  этих  предметов  позволяет

создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего

освоения  ими  системы  основополагающих  элементов  научного  знания  и

деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний.

Количество  часов,  отводимых  на  изучение  учебных  предметов  «Русский

язык», «Литературное чтение», «Развитие речи» может корректироваться в рамках

предметной  области  «Филология»  с  учётом  психофизических  особенностей

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных

культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) (1 час в неделю, всего 34 часа). Целью

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к

осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении

культурных  и  религиозных  традиций  народа  России,  а  также  к  диалогу  с
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представителями  других  культур  и  мировоззрений.  Учебный  предмет  является

светским.

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  учебного  предмета  ОРКСЭ,

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.

Выбор  фиксируется  протоколами  родительских  собраний  и  письменными

заявлениями родителей.

На  основании  произведенного  выбора  формируются  учебные  группы  вне

зависимости  от  количества  обучающихся  в  каждой  группе.  Возможно

формирование  учебных  групп  из  обучающихся  нескольких  классов  или

формирование  учебных  групп  из  обучающихся  нескольких  образовательных

организаций в рамках сетевого взаимодействия.

Особенности  учебного  плана  для  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  (II  отделение). На  ступени  начального  образования  предметная

область  «Филология»  представлена  учебными  предметами  «Русский  язык»,

«Литературное  чтение»,  Развитие  речи»,  «Предметно-практическое  обучение».

Учебный  предмет  «Русский  язык»  в  первом дополнительном классе  и  1  классе

включён набор предметов: «Обучение грамоте», «Формирование грамматического

строя  речи»;  во  2-4  классах  -  «Формирование  грамматического  строя  речи»,

«Грамматика».

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие

речи» обеспечивают учащимся достижение уровня начального общего образования,

коррекцию и формирования грамматического строя речи, способствуют развитию и

обогащению  устной  и  письменной  речи.  Изучение  этих  предметов  позволяет

создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего

освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности

по получению, преобразованию и применению новых знаний.

В предметной области «Филология» в 1 -м дополнительном классе  особое

место занимает  специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-

практическое обучение», который сочетает в себе компетенции двух предметных

областей  -  филологии  и  технологии.  Предмет   направлен  на  формирование
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житейских понятий  обучающихся, развитие их мышления, развитие разговорной и

монологической  речи  в  устной  и  письменной  формах,  совершенствование

предметно  -  практической  деятельности,  формирование  трудовых  умений  и

навыков,  включая  умение  работать  в  коллективе,  целенаправленное  воспитание

школьников.  «Предметно-практическое  обучение»  предполагает  реализацию

принципа  связи  речевого  развития  с  предметно-практической  деятельностью

обучающихся,  с  целенаправленным  обучением  разговорной  и  монологической

(устной и письменной) речи.

Количество  часов,  отводимых  на  изучение  учебных  предметов  «Русский

язык»,  «Литературное  чтение»,  «Развитие  речи»,  «Предметно-практическое

обучение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с

учётом  психофизических  особенностей  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся.

В учебный план  V класса  включен учебный предмет «Основы религиозных

культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к

осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении

культурных  и  религиозных  традиций  народа  России,  а  также  к  диалогу  с

представителями  других  культур  и  мировоззрений.  Учебный  предмет  является

светским.

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  учебного  предмета  ОРКСЭ,

осуществляется  родителями  (законными  представителями)  обучающихся.  Выбор

фиксируется  протоколами  родительских  собраний  и  письменными  заявлениями

родителей.

На  основании  произведенного  выбора  формируются  учебные  группы  вне

зависимости  от  количества  обучающихся  в  каждой  группе.  Возможно

формирование  учебных  групп  из  обучающихся  нескольких  классов  или

формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных

организаций в рамках сетевого взаимодействия.
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Примерный годовой учебный план начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.)

I отделение

Предметные
области

К л а с с ы  
Учебные предметы

Количество часов в год

I II III IV Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 
грамматического строя 
речи, грамматика)

198 136 13
6 136 606

Литературное чтение - 136 13
6

102 374
Развитие речи 132 102 10

2
102 438

Математика и 
информатика

Математика
132 136 13

6 136 540

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 

Ознакомление с 
окружающим миром

99 34 133
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мир) Окружающий мир 
(Человек, природа, 
общество)

34 34 68

ОРКСЭ Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 34 34

Искусство Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135
Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135
Физическая

культура

Физическая культура
99 102 10

2 102 405

Итого 693 714 71
4

714 2835
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса (при 
5дневной неделе)

68 68 68 204

Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе) 693 782 78

2 782 3039

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область)

330 340 34
0 340 1350

Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)*
2. Развитие слухового восприятия и техника 
речи (фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия 
(фронтальные занятия).

66

33

66

68

34

68

68

68

68

68

270

67

270

Другие направления внеурочной деятельности 165 17
0

20
4

20
4

743
Всего к финансированию

1023 1122 1122 1122 4389

*-  на  обязательные  индивидуальные  занятия  по  формированию  речевого  слуха  и
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного
ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.

Примерный недельный учебный план начального общего образования слабослышащих и
позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.)
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I отделение
Предметные

области
К л а с с ы  Учебные

предметы 
Количество часов в неделю

I II III IV Всего
Обязательная часть

Филология Русский язык (обучение 
грамоте, формирование 
грамматического строя речи, 
грамматика)

6 4 4 4 18

Литературное чтение - 4 4 3 11
Развитие речи 4 3 3 3 13

Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Ознакомление с окружающим 
миром 2 1 4

Окружающий мир (Человек, 
природа, общество) 1 1 2

ОРКСЭ Основы религиозных культур 
и светской этики

- - - 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4
Физическая

культура

Физическая культура
3 3 3 3 12

Итого 21 21 21 21 84
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5дневной неделе) 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе) 21 23 23 23 90

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область)

10 10 10 10 40

Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)*
2. Развитие слухового восприятия и техника речи 
(фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 
занятия)

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

8

2

8

Другие направления внеурочной деятельности
5 5 6 6 22

Всего к финансированию
31 33 33 33 130

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны
устной  речи  количество  часов  в  неделю  указано  из  расчета  на  одного  ученика.  Общая
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недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.

Примерный годовой учебный план начального общего образования слабослышащих и
позднооглохших обучающихся (вариант 2.2)

II отделение
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Предметные
области

Классы

Учебные предметы

Количество часов в неделю

1 д I II III IV V Всего

Обязательная часть

Филология Русский  язык  (обучение
грамоте,  формирование
грамматического  строя
речи, грамматика)

198 198 136 136 136 136 940

Литературное чтение - - 136 136 136 102 510
Развитие речи 132 132 102 102 102 102 672
Предметно-практическое
обучение 33 - - - - - 33

Математика и 
информатика

Математика
132 132 136 136 136 136 808

Обществознание
и
естествознание
(окружающий
мир)

Ознакомление с 
окружающим миром 66 66 34 166

Окружающий  мир
(Человек,  природа,
общество)

34 34 34 102

ОРКСЭ Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - - - 34 34

Искусство Изобразительное

искусство
33 33 34 34 34 34 202

Технология Технология (Труд) - 33 34 34 34 34 169
Физическая

культура

Физическая культура
99 99 102 102 102 102 606

Итого: 693 693 714 714 714 714 4242
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса
(при 5-дневной неделе)

68 68 68 68 272

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе)

693 693 782 782 782 782 4514
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Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область)

330 330 340 340 340 340 2020

Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)*
2. Развитие слухового восприятия и техника 
речи (фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия 
(фронтальные занятия).

99

33

66

99

33

66

102

34

68

102

68

102

68

102

68

606

100

404

Другие направления внеурочной 
деятельности

132 132 136 170 170 170 910

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 1122 6534

*-  на  обязательные  индивидуальные  занятия  по  формированию  речевого  слуха  и
произносительной  стороны  устной  речи  количество  часов  в  неделю
указано  из  расчета  на  одного  ученика.  Общая  недельная  нагрузка  на
класс зависит от количества учеников в классе. 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования слабослышащих и
позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 

II отделение

Предметные
области

К л а с с ы  
Учебные предметы

Количество часов в неделю
1д I II III IV V Всего

Обязательная часть
Филология Русский  язык  (обучение

грамоте,  формирование
грамматического строя речи,
грамматика)

6 6 4 4 4 4 28

Литературное чтение - - 4 4 4 3 15
Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20
Предметно-практическое
обучение 1 - - - - - 1

Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 4 4 4 24

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Ознакомление с 
окружающим миром 2 2 1 5

Окружающий мир  (Человек,
природа, общество) 1 1 1 3

ОРКСЭ Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - - - 1 1

Искусство Изобразительное

искусство
1 1 1 1 1 1 6

Технология Технология (Труд) - 1 1 1 1 1 5
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Физическая

культура

Физическая культура
3 3 3 3 3 3 18

Итого 21 21 21 21 21 21 126
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса (при 5-
дневной неделе)

2 2 2 2 8

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе)

21 21 23 23 23 23 134

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область)

10 10 10 10 10 10 60

Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)*
2. Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия 
(фронтальные занятия).

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

3

2

3

2

18

3

12

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 5 5 5 27
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Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха
и произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано
из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от
количества учеников в классе.



3.2.  Система  условий  реализации  адаптированной  основной

общеобразовательной программы начального общего образования

     Организация  создает  условия  для  реализации  АООП  НОО,

обеспечивающие  возможность  достижения  планируемых  результатов

освоения  слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающимися  АООП

НОО. А также  выявляет  и развивает  способности  обучающихся через

систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно-

полезной  деятельности,  в  том  числе  с  использованием  возможностей

организаций  дополнительного  образования;  учитывает   особые

образовательные потребности. 

В  том  числе  общие  для  всех  обучающихся  с  ОВЗ  и  специфические  для

отдельных групп;   расширяет  социальный  опыт и  социальные контакты

обучающихся,  в  том  числе  со  сверстниками,  не  имеющими  ограничений

здоровья.  Участие  педагогических  работников,  родителей  (законных

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО,

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в

формировании и  реализации индивидуальных  образовательных маршрутов

обучающихся;  поддержки  родителей  (законных  представителей)  в

воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья,  в вовлечении

семей  непосредственно  в  образовательную  деятельность;  эффективного

использования  времени,  отведенного  на  реализацию  обязательной  части

АООП  НОО  и  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений,  в  соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей

(законных  представителей),  спецификой  деятельности  организации  и  с

учетом  особенностей  субъекта  Российской  Федерации;  использования  в

образовательной деятельности современных образовательных технологий, в

том  числе  информационно-коммуникативных  технологий;  обновления

содержания  АООП  НОО,  а  также методик  и  технологий  ее  реализации  в

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов

и потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей), а
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также  особенностей  субъекта  Российской  Федерации;  эффективного

управления организацией с использованием информационно -

коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов

финансирования.

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и

иные  работники,  имеющие  необходимый  уровень  образования  и

квалификации  для  каждой  занимаемой  должности,  который  должен

соответствовать  квалификационным  требованиям,  указанным  в

квалификационных  справочниках  и  (или)  профессиональных  стандартах  с

учетом профиля  ограниченных возможностей  здоровья  обучающихся.  При

необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ

возможно  временное  или  постоянное  участие  тьютора  и  (или)  ассистента

(помощника).

Кадровые условия

Уровень  квалификации  работников,  реализующих  АООП  НОО

слабослышащих и позднооглохших обучающихся,  для  каждой занимаемой

должности  соответствуют  квалификационным  характеристикам  по

соответствующей должности.

Кадровый состав педагогов ГКОУ школа – интернат №1 г. Оренбурга,

реализующих АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся:

1. Альтова Л.М., учитель – дефектолог, образование высшее, окончила

ОГПИ им. Чкалова  по специальности русский язык и литература, РГПУ им.

Герцена по специальности дефектология (сурдопедагогика), прошла курсы

повышения квалификации по программе (2015г.).

2. Исматова  Н.Е.,  учитель  начальных  классов,  образование

среднее специальное, окончила Оренбургское педагогическое училище

им. Куйбышева по специальности преподаватель в начальных классах

общеобразовательной школы, прошла краткосрочное обучение в НОУ

«Институт  специальной  педагогики  и  психологии»   по  программе

«Актуальные  проблемы  теории  и  практики  сурдопедагогики»  и  по
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программе «Современное управление в школе  II вида, новые теории и

системы  обучения  и  воспитания  детей  с  нарушениями  слуха»,

повысила  квалификацию  на  курсах  по  теме  «Реализация  ФГОС

начального  образования  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья»  (2015г.)  на  базе  ОГПУ  им.  Чкалова  и  по

дополнительной  профессиональной  программе  «Концептуально-

методологические   основы  внедрения  ФГОС  начального  общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)»  на

базе ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга (2016 г.).

3. Дмитриева  Н.В.,  учитель  музыкально-ритмических  занятий,

образование высшее, окончила Актюбинский педагогический институт

им.  Жубанова  по  специальности  музыка  и  пение  с  присвоением

квалификации   «учитель  музыки  и  пения»  и  НОУ ВПО  «Институт

специальной  педагогики  и  психологии»  г.  Санкт  –  Петербурга  по

специальности  «Логопедия  с  дополнительной  специальностью

Олигофренопедагогика»  с  присвоением  квалификации  «учитель  –

логопед».  Прошла  курсы  повышения  квалификации  по  программе

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации неслышащих

(переводчик  жестового  языка)»  на  базе  НОУ  ВПО  «Университет

управления «ТИСБИ» г. Казань (2012 г.)  и по  теме «Реализация ФГОС

начального  образования  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья» на базе ОГПУ им. Чкалова (2015г.).

4. Филатова  Ю.В.,  учитель  рисования,  образование  высшее

окончила  Магнитогорский  государственный  университет,  присвоена

квалификация  учитель  изобразительного  искусства  и  черчения   по

специальности  «Изобразительное  искусство  и  черчение».  Прошла

профессиональную  переподготовку  на  факультете  переподготовки

специалистов  по  дефектологии  Государственного  образовательного

учреждения  высшего  профессионального  образования  «Московский
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педагогический  государственный  университет»  по  программе

«Сурдопедагогика». Прошла курсы повышения квалификации по теме

«Реализация  ФГОС  начального  образования  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья» на базе ОГПУ им. Чкалова

(2015г.).

5. Сафаров  И.Б.,  учитель  физической  культуры,  образование

высшее,  окончил ОГПИ им.  Чкалова по специальности «Физическая

культура», прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «ОГПУ»

Институт  физической  культуры  и  спорта  по  дополнительной

профессиональной  образовательной  программе  курсов  повышения

квалификации преподавателей, тренеров (работающих со специальной

медицинской группой, с лицами, имеющими отклонения в состоянии

здоровья и ограниченные возможности здоровья)(2014г.). 

6. Виноходова  О.В.,  воспитатель,  образование  высшее,  окончила

ОГПИ  им.  Чкалова  по  специальности  русский  язык  и  литература,

прошла  курсы  повышения  квалификации  по  теме  «Актуальные

проблемы  теории  и  практики  сурдопедагогики»  на  базе  НОУ

«Институт специальной педагогики и психологии» и курсы повышения

квалификации по теме «Реализация ФГОС начального образования для

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  на  базе

ОГПУ им. Чкалова (2015г.).

7. Арбузова  Н.Н.,  социальный  педагог,  образование  среднее

специальное,  окончила  Магнитогорское  педагогическое  училище  по

специальности  преподавание  в  начальных  классах

общеобразовательной  школы.  Прошла  повышение  квалификации  по

теме «Актуальные проблемы теории и практики сурдопедагогики» на

базе НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», так же

курсы повышения квалификации по программе  «Переводчик в сфере

профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового

языка)»  на  базе  НОУ  ВПО  «Университет  управления  «ТИСБИ»  г.
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Казань  (2012  г.)    и  курсы  повышения  квалификации  по  теме

«Реализация  ФГОС  начального  образования  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья» на базе ОГПУ им. Чкалова

(2015г.).

8. Руководящие работники:

-Н.А.  Терехова,  заместитель  директора,  образование  высшее,  окончила

московский государственный открытый университет им. М. А. Шолохова по

специальности «Сурдопедагогика».

В  процессе  реализации  АООП  НОО  для  слабослышащих  и

позднооглохших  обучающихся  (вариант  2.2.)  в  рамках  сетевого

взаимодействия  в  школе – интернате   организована работа  специалистов

медицинских  организаций:

1. Крайнова И.Н., фельдшер, ГАУЗ "ГКБ№6" г. Оренбурга;

2. Кочетова  Г.Ю.,  врач  –  педиатр,  ГБУЗ  "Оренбургский

Клинический Перинатальный центр";

3. Можарцева Н.А., сурдолог, оториноларинголог, ГБУЗ «ООКБ»;

4. Обухова О.В., медсестра процедурного кабинета, ГАУЗ "ГКБ№6"

г. Оренбурга.

А так же организаций дополнительного образования. 

Козлова  О.В.,  педагог  дополнительного  образования  ГАУДО

«Оренбургский  областной  детский  эколого  –  биологический  центр»,

организована  работа  творческих  объединений  «Рукоделкин»,  «Юный

часовщик», «Чудеса из бумаги».

Педагоги   школы  –  интерната  постоянно  повышают

профессиональную   квалификацию.  На  2016-2017  учебный  год

запланировано повышение квалификации следующих педагогов:

№ Фамилия, Имя, Отчество
Код

курсов
Место

проведения

1
Бондина Светлана 
Николаевна

ПКФГОС
Кор ИПК и ППРО
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2
Бордюг Александр 
Николаевич

ПКФГОС
Кор ИПК и ППРО

3
Виноходова Ольга 
Васильевна

ПКФГОС
Кор ИПК и ППРО

4
Гончаренко Сергей 
Александрович

ПКФГОС
Кор ИПК и ППРО

5
Гостюшкина Мария 
Валентиновна

ПКФГОС
Кор ИПК и ППРО

6
Дымова Ирина Павловна ПКФГОС

Кор ИПК и ППРО

7
Красовская Лидия Борисовна ПКФГОС

Кор ИПК и ППРО

8 Решетова Галина Петровна
ПКФГОС
Кор ИПК и ППРО

9 Сафаров Ильдар Борисович
ПКФГОС
Кор ИПК и ППРО

Методическое  объединение  учителей  начальных  классов,  в  составе

Исматова  Н.Е.,  Полушкова  Ю.М.,  Якупова  Н.Т.,  Гумерова  Р.Р.  проводят

методическую  работу  по   применению,  обобщению   и  распространению

педагогического   опыта,  использованию  современных  образовательных

технологий обучения и воспитания детей с нарушением слуха.

Учебно-методические условия

Используются  учебники,  рекомендованные   Минобрнауки  РФ  в

общеобразовательных  учреждениях,  т.к.   по  федеральному  перечню

учебников,  рекомендованных  Минобрнауки  РФ  к  использованию  в

образовательной  деятельности  в  специальных  (коррекционных)

образовательных учреждениях,  есть  только учебник русского языка (автор

Зикеев А.Г.) и учебник «Ознакомление с окружающим миром» (автор Зыкова

Т.С., Зыкова М.А) законченной  предметно-методической линии, то учебный

материал  других  предметов  адаптируется  с  учётом  психофизических

особенностей детей с недостатками слуха. 

Обучение
грамоте

Андрианова Т.М. Букварь 1 Издательство Астрель

Русский Рамзаева Т.Г. Русский язык 1 Дрофа
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язык Рамзаева Т.Г.
Рамзаева Т.Г.
Рамзаева Т.Г.

Русский язык (в 2 
частях)
Русский язык (в 2 
частях)
Русский язык (в 2 
частях)

2
3
4

Дрофа
Дрофа
Дрофа

Развитие
речи

Зикеев А.Г.

Зикеев А.Г.

Зикеев А.Г.

Зикеев А.Г.

Русский язык. Для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений II вида. В 3-
х частях 
Русский язык: 
Грамматика. Для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений II вида. В 2-
х частях 
Русский язык. Для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений II вида. В 2-
х частях 
Русский язык. Для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений II вида. В 2-
х частях 

1

2

3

4

Гуманитарный 
издательский центр 
"ВЛАДОС"

Гуманитарный 
издательский центр 
"ВЛАДОС"

Гуманитарный 
издательский центр 
"ВЛАДОС"

Гуманитарный 
издательский центр 
"ВЛАДОС"

Литературно
е чтение

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Литературное чтение. 
В 2-х частях

Литературное чтение. 
В 2-х частях

Литературное чтение. 
В 2-х частях

Литературное чтение. 
В 2-х частях

1

2

3

4

Издательство 
"Просвещение"

Издательство 
"Просвещение"

Издательство 
"Просвещение"

Издательство 
"Просвещение"

Математика Моро М.И., Волкова С 
И., Степанова С.В.

Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и

Математика. В 2-х частях

Математика. В 2-х частях

1

2

Издательство 
"Просвещение"

Издательство 
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др.
Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и
др.

Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. .

Математика. В 2-х частях

Математика. В 2-х частях

3

4

"Просвещение"

Издательство 
"Просвещение"

Издательство 
"Просвещение"

Окружающи
й мир

Плешаков А.А.

Плешаков А.А.

Плешаков А.А.

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А.
Зыкова Т.С., Зыкова 
М.А.

Зыкова Т.С., Зыкова 
М.А.

Окружающий мир. 
В 2-х частях

Окружающий мир. 
В 2-х частях

Окружающий мир.
 В 2-х частях

Окружающий мир. 
В 2-х частях

Ознакомление с
окружающим миром. 1

класс. Учебник для
специальных

(коррекционных)
образовательных

учреждений (I и II вид) 
Ознакомление с

окружающим миром. 1
класс. Учебник для

специальных
(коррекционных)
образовательных

учреждений (I и II вид) 

1

2

3

4

1

2

Издательство
"Просвещение"

Издательство
"Просвещение"

Издательство
"Просвещение"

Издательство
"Просвещение"

Издательство
"Просвещение"

Издательство
"Просвещение"

Изобразител
ьное

искусство 

Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М.
Коротеева Е.И. / Под 
ред. Неменского Б.М.
Горяева Н.А., 
Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др. / 
Под ред. Неменского 
Б.М.
Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

1

2

3

4

Издательство
"Просвещение"
Издательство

"Просвещение"
Издательство

"Просвещение"

Издательство
"Просвещение"

Технология Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П.
Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П.
Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П.
Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П.

Технология
Технология
Технология
Технология

1
2
3
4

"Просвещение"
"Просвещение"
"Просвещение"
"Просвещение"

Физическая Матвеев А.П. Физическая культура 1 "Просвещение"
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культура Матвеев А.П.
Матвеев А.П.

Физическая культура
Физическая культура

2
3

"Просвещение"
"Просвещение"

Финансовые условия

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение

обучающимися с  ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет

средств  соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных

организациях  осуществляется  на  основе  нормативов,  определяемых

органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом.

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивать  возможность  выполнения  требований  Стандарта  к

условиям реализации и структуре АООП НОО;

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части,

формируемой  участниками  образовательной  деятельности,  учитывая

вариативность  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных

особенностей развития обучающихся;

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации

АООП НОО, а также механизм их формирования.

Финансирование  реализации  АООП  НОО  осуществляется  в  объеме

определяемых  органами  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации  нормативов обеспечения государственных гарантий реализации

прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего

образования.  Указанные  нормативы  определяются  в  соответствии  со

Стандартом:

специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,

материально-техническими);

расходами  на  оплату  труда  работников,  реализующих  АООП  НОО;
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расходами на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекцию (компенсацию)

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,

оборудование, инвентарь,  электронные ресурсы,  оплату услуг связи, в том

числе  расходами,  связанными  с  подключением  к  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

расходами,  связанными  с  дополнительным  профессиональным

образованием  руководящих  и  педагогических  работников  по  профилю  их

деятельности;

иными  расходами,  связанными  с  реализацией  и  обеспечением

реализации  АООП  НОО,  в  том  числе  с  круглосуточным  пребыванием

обучающихся с ОВЗ в организации.

Финансовое  обеспечение  соответствует   специфике  кадровых  и

материально-технических  условий,  определенных  для  каждого  варианта

АООП НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ.

       Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги

Финансирование  государственной  услуги  рассчитывается  с  учетом

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического

консилиума  в  соответствии  с  кадровыми  и  материально-техническими

условиями  реализации  АООП  НОО  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся,  требованиями  к  наполняемости  классов  в  соответствии  с

СанПиН.  Учитывается  то,  что  внеурочная  деятельность  включает

обязательные  индивидуальные  и  фронтальные  занятия  «Коррекционно-

развивающей  области»  (в  учебном  плане  количество  часов  на

индивидуальные  занятия  указывается  на  одного  обучающегося,  на

фронтальные занятия - на класс).

Нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной  услуги  на

соответствующий финансовый год определяются по формуле:

З гу — НЗ очр *ki , где

i
З гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги
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на соответствующий финансовый год;

НЗ  ^чр -  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той

государственной услуги образовательной организации на соответствующий

финансовый год;

K -  объем  i-той  государственной  услуги  в  соответствии  с

государственным (муниципальным) заданием.

Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год

определяются по формуле:

НЗ 1очр= НЗ гу+ НЗ он , где

НЗ 1
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той

государственной услуги образовательной организации на соответствующий

финансовый год;

НЗ  гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги;

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются

по формуле:

НЗ гу = НЗ отгу + НЗ "мр + НЗ "пп , где

НЗ  гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год;

НЗ отгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на

выплаты  по  оплате  труда  персонала,  принимающего  непосредственное

участие в оказании государственной услуги;

НЗ V  - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,

непосредственно  потребляемых  в  процессе  оказания  государственной

услуги.  В  том  числе  затраты  на  учебники,  учебные  пособия,  учебно-

методические  материалы,  специальное  оборудование,  специальные

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные
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программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа  j (в

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики

обучающихся);

НЗ  jnn -  нормативные  прочие  прямые  затраты,  непосредственно

связанные  с  оказанием  государственной  услуги,  в  том  числе  затраты  на

приобретение  расходных  материалов,  моющих  средств,  медикаментов  и

перевязочных  средств  (в  соответствии  с  материально-техническими

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).

При  расчете  нормативных  затрат  на  оплату  труда  и  начисления  на

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех

работников,  которые  принимают  непосредственное  участие  в  оказании

соответствующей  государственной  услуги  (вспомогательный,  технический,

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается).

Нормативные  затраты на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты по

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы

времени  персонала  на  количество  единиц  времени,  необходимых  для

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат

за  результативность  труда.  Стоимость  единицы  времени  персонала

рассчитывается  исходя  из  действующей  системы  оплаты  труда,  с  учетом

доплат  и  надбавок,  установленных  действующим  законодательством,

районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  к  заработной  плате  за

работу  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях,

установленных законодательством.

Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со

стандартами  качества  оказания  услуги  рассчитываются  как  произведение

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания

единицы  государственной  услуги  (выполнения  работ)  и  определяется  по

видам  организаций  в  соответствии  с  нормативным  актом  субъекта

Российской  Федерации  или  органа  исполнительной  власти  субъекта

Российской Федерации.
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Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по

оплате  труда  персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в

оказании  государственной  услуги  начального  общего  образования

слабослышащих и позднооглохших обучающихся:

реализация АООП начального общего образования слабослышащих и

позднооглохших обучающихся может определяться по формуле:

НЗотгу = ЗПрег-1 * 12 * К°ез * К1 * К2 ,  где:  НЗотгу - нормативные

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала,

принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной

услуги  по  предоставлению  начального  общего  образования

слабослышащими и позднооглохшими обучающимся;

ЗП  рег-1 - среднемесячная  заработная  плата  в  экономике

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;

12 - количество месяцев в году;

К°ВЗ - коэффициент,  учитывающий  специфику  образовательной

программы или категорию обучающихся (при их наличии);

K1 - коэффициент  страховых  взносов  на  выплаты  по  оплате  труда.

Значение коэффициента - 1,302;

K2 - коэффициент, учитывающий применение районных

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в

районах  Крайнего Севера,  приравненных к  ним местностях  (при  наличии

данных коэффициентов).

К  нормативным  затратам  на  общехозяйственные  нужды  относятся

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,

непосредственно связанным с оказанием  i-той государственной услуги, и к

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на

общехозяйственные нужды определяются по формуле:

НЗ°н= НЗ "отпп + НЗком + НЗ ■" пк + НЗ ■"ни + НЗди + НЗес + НЗ "тр

+ НЗ ■"пр ,

где
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НЗ j°тпп -  нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на

выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают

непосредственного участия в оказании государственной услуги

(вспомогательного,  технического,  административно-управленческого  и

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании

государственной  услуги),  в  соответствии  с  кадровыми  и  материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа

j;

НЗ j

пк -  нормативные  затраты  на  повышение  квалификации  и  (или)

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии

с кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);

НЗком -  нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  (с  учетом

площади здания, в котором расположена образовательная организация, года

его  постройки,  состояния  инженерно-технических  сооружений  и

коммуникаций)  за  исключением  нормативных  затрат,  отнесенных  к

нормативным затратам на содержание имущества);

НЗ "ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого

имущества,  закрепленного  за  организацией  на  праве  оперативного

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных

ей учредителем на приобретение такого имущества,  а  также недвижимого

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или

безвозмездного  пользования,  эксплуатируемого  в  процессе  оказания

государственных  услуг  (далее  -  нормативные  затраты  на  содержание

недвижимого  имущества)  в  соответствии  с  кадровыми  и  материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа

j;

НЗди -  нормативные затраты на содержание объектов особо ценного

движимого  имущества,  закрепленного  за  организацией  за  счет  средств,

выделенных  ей  учредителем  на  приобретение  такого  имущества  (далее  -
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нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);

НЗ вс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;

НЗ ■*тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг

по АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими

условиями с учетом специфики обучающихся);

НЗ 4р - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по

АООП  типа  j (в  соответствии  с  кадровыми  и  материально-техническими

условиями с учетом специфики обучающихся).

Нормативные затраты на  оплату труда и  начисления на  выплаты по

оплате  труда  работников  организации,  которые  не  принимают

непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги

(вспомогательного,  технического,  административно-управленческого  и

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании

государственной  услуги,  включая  ассистента,  медицинских  работников,

необходимых  для  сопровождения  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся,  инженера  по  обслуживанию  специальных  технических

средств  и  ассистивных  устройств)  определяются  исходя  из  количества

единиц  по  штатному  расписанию,  утвержденному  руководителем

организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя

из  нормативов  потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии

централизованной системы канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;

3) нормативные  затраты  на  потребление  электрической  энергии

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления

электрической энергии);
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4) нормативные  затраты  на  потребление  тепловой  энергии

(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на  оплату

тепловой  энергии).  В  случае,  если  организациями  используется  котельно-

печное  отопление,  данные  нормативные  затраты  не  включаются  в  состав

коммунальных услуг.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для

оказания  единицы  государственной  услуги,  на  тариф,  установленный  на

соответствующий год.

Нормативные  затраты  на  содержание  недвижимого  имущества

включают в себя:

- нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной

сигнализации и противопожарной безопасности;

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

- нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов

недвижимого имущества;

- нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;

- прочие  нормативные  затраты  на  содержание  недвижимого

имущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации

и  противопожарной  безопасности  устанавливаются  таким  образом,  чтобы

обеспечивать  покрытие  затрат,  связанных  с  функционированием

установленных  в  организации  средств  и  систем  (системы  охранной

сигнализации,  системы  пожарной  сигнализации,  первичных  средств

пожаротушения).

Нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий,

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
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Материально-технические условия
     

Материально-технические  условия  -  общие  характеристики  инфра-
структуры,  включая  параметры  информационно-образовательной  среды
общеобразовательной  организации.  Материально-техническое  обеспечение
школьного  образования  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся
отвечает их особым образовательным потребностям.

       Проектная  вместимость  здания  рассчитана   на  160  обучающихся,
количество  корпусов  –  2,  общая  площадь  которых  5377,6  кв.м.   Учебных
классов   21.  В  школе   имеются:  кабинет  для  музыкально-ритмических
занятий,  актовый  зал,  спортивный  зал,  кабинет  информатики  на  10
персональных мест, кабинет ЛФК, оборудованный тренажерами, бильярдная
комната,  библиотека,  кабинеты  для  проведения  занятий  детской
художественной  и  музыкальной  школами,  в  кружках  декоративно-
прикладного  искусства  и  технического  творчества.  Все  кабинеты
индивидуальных  занятий  оборудованы  компьютерной  техникой.  В  школе-
интернате имеются комбинированные учебные мастерские для мальчиков и
девочек.  Мастерские для девочек укомплектованы новым технологическим
оборудованием,  мебелью,  компьютерной  техникой  и  ТСО.  Во  внеурочное
время  в мастерских ведется кружковая работа по швейному делу, столярному
делу,  художественной  вышивке,  по  изготовлению  мягких  игрушек.  Для
занятий спортом и отдыха детей имеются спортивные и игровые площадки.

Так как 50% обучающихся в школе-интернате иногородние дети,  ОУ
располагает общежитием для проживания иногородних, рассчитанное на 70
мест. В  общежитии созданы все  условия для проживания детей:  в  одной
комнате проживают от 2-х до 4-х человек, условия проживания приближены к
домашним. В комнатах для проживания комфортная мебель, телевизоры. Для
проведения досуга и отдыха ребят школа-интернат  располагает рекреациями,
телевизионной комнатой,  имеется   и  КВД (клуб выходного дня).   Данные
помещения  оснащены  телевизорами,  компьютерами,  видео-  и  стерео-
аппаратурой, настольными играми.

            Большое внимание в школе-интернате уделяется организации охраны
здоровья детей и питания: оборудованный медицинский блок и столовая на
160 мест, зал для ЛФК.

            Современное развитие общества ставит перед школой новые сложные
задачи,  решить  которые  возможно   только  при  глубоком  анализе  четко
спланированной  деятельности.   Серьезное  внимание  уделяется  усилению
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материально-технической базы образовательного учреждения. Расходование
финансовых средств  строго соответствует решению поставленных задач ОО

В  структуре  материально-технического  обеспечения  процесса

образования  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  отражена

специфика: 

• к  организации  пространства,  в  котором  учится  слабослышащий  и

позднооглохший обучающийся;

• организации временного режима обучения;

• техническим  средствам  комфортного  доступа  слабослышащего  и

позднооглохшего ребёнка к образованию;

• техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших

обучающихся,  включая  специализированные  компьютерные  инструменты

обучения,  ориентированные  на  удовлетворение  особых  образовательных

потребностей;

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия

специалистов,  их  сотрудничества  с  родителями  (законными

представителями) слабослышащих и позднооглохших обучающихся;

• специальным  учебникам,  специальным  рабочим  тетрадям,

специальным  дидактическим  материалам,  специальным  электронным

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым

образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха.

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы

не только на слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех

участников  процесса  образования.  Это  необходимость  дифференциации  и

индивидуализации процесса образования обучающихся с нарушением слуха.

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в

процесс  образования  взрослые  имеют  доступ  к  организационной  технике

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где

осуществляют   подготовку  необходимых  индивидуализированных
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материалов для процесса обучения ребёнка с нарушением слуха.

Предусматривается материально-техническая поддержка, в  том числе

сетевая, процесса  координации  и  взаимодействия  специалистов  разного

профиля,  вовлечённых  в  процесс  образования,  родителей  (законных

представителей)  слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося.  В

случае  необходимости  организации  удаленной  работы,  специалисты

обеспечиваются  полным  комплектом  компьютерного  и  периферийного

оборудования.

Информационное  обеспечение включает  необходимую  нормативно-

правовую базу образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся

и  характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников

образовательного процесса.

Созданы  условия  для  функционирования  современной

информационно-образовательной  среды, включающей  электронные

информационные  ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,

совокупность  информационных  технологий,  телекоммуникационных

технологий,  соответствующих  технических  средств  (в  том  числе,  флеш-

тренажеров,  инструментов  Wiki,  цифровых  видео  материалов  и  др.),

обеспечивающих  достижение  каждым  обучающимся  максимально

возможных для него результатов освоения АООП.

Информационно-образовательная  среда  образовательной  организации

обеспечивает  возможность  осуществлять  в электронной (цифровой)  форме

следующие виды деятельности:

планирование образовательного процесса;

размещение  и  сохранение  материалов  образовательного  процесса,  в

том  числе  -  работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками

образовательного процесса информационных ресурсов;

фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов  освоения

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том

числе  -  дистанционное  посредством  сети  Интернет,  возможность

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для

решения задач управления образовательной деятельностью;

контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение

доступа  к  информации,  несовместимой с  задачами духовно-нравственного

развития и воспитания обучающихся);

взаимодействие  образовательной  организации  с  органами,

осуществляющими  управление  в  сфере  образования  и  с  другими

образовательными учреждениями, организациями.

Функционирование  информационной  образовательной  среды

обеспечивается  средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников  ее

использующих. Функционирование информационной образовательной среды

должно соответствовать законодательству Российской Федерации

Образовательная  организация  включает  в  штатное  расписание

специалистов  по  информационно-технической  поддержке  образовательной

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.

Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,

применяет  электронное  обучение,  дистанционные  образовательные

технологии  при  реализации  образовательных  программ  в  порядке,

установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Для  слабослышащих  и  позднооглохших  детей  предусматриваются

определенные  формы  социальной  и  образовательной  интеграции,

учитывающие  особенности  и  возможности  обучающихся.  Это  требует

координации  действий,  обязательного,  регулярного  и  качественного

взаимодействия  специалистов,  работающих  как  со  слабослышащими  и

позднооглохшими обучающимися,  так и с  их сверстниками с нормальным
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слухом.  Для  тех  и  других  специалистов  предусматривается  возможность

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и

коррекционной  педагогики,  включая  электронные  библиотеки,  порталы  и

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную

консультацию  квалифицированных  профильных  специалистов.  Также

предусматривается  организация  регулярного  обмена  информацией  между

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые

ресурсы и технологии.

Требования к организации пространства. 

Материально-технические  условия  реализации   адаптированной

основной общеобразовательной программы начального общего образования

обеспечивают:

1) возможность  достижения  обучающимися  установленных

Стандартом требований к результатам освоения примерной адаптированной

основной общеобразовательной программы начального общего образования

слабослышащих и позднооглохших обучающихся;

2) соблюдение:

санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса

(требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-

тепловому режиму и т. д.);

санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);

пожарной и электробезопасности;

требований охраны труда;

своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и

капитального ремонта.

3) возможность  для  беспрепятственного  доступа

обучающихся  к  информации,  объектам  инфраструктуры
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образовательного учреждения1.

Материально-техническая  база  реализации  АООП  НОО

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  соответствует

действующим  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:

• участку  (территории)  общеобразовательной  организации

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон

для  обеспечения  образовательной  и  хозяйственной  деятельности

образовательной организации и их оборудование);

• зданию  образовательной организации (высота и архитектура

здания,  необходимый набор и размещение помещений для осуществления

образовательного процесса  на ступени начального общего образования,  их

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон

для  индивидуальных  занятий  в  учебных  кабинетах  образовательной

организации,  для  активной  деятельности  и  отдыха,  структура  которых

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной

учебной деятельности);

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон,

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки);

• актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально

ритмических занятий, лечебной физкультуре;

• помещениям для осуществления образовательного и

коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам 

индивидуальных занятий, педагога-психолога и др. специалистов, структура

которых должна  обеспечивать  возможность  для  организации разных форм

урочной и внеурочной деятельности;

• трудовым  мастерским  (размеры  помещения,  необходимое

оборудование  в  соответствии  с  реализуемым  профилем  (профилями)

трудового обучения);

1 Статьи  14  и  15  Федерального  закона  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.
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• помещениям для медицинского персонала;

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления  пищи,  обеспечивающим  возможность  организации

качественного горячего питания;

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям;

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага

для  ручного и  машинного письма,  инструменты письма  (в  тетрадях  и  на

доске),  изобразительного  искусства,  технологической  обработки  и

конструирования, носители цифровой информации).

Образовательная  организация  самостоятельно  за  счет  выделяемых

бюджетных  средств  и  привлеченных  в  установленном  порядке

дополнительных  финансовых  средств   обеспечивает  оснащение

образовательного процесса на ступени начального общего образования.

Материально-техническое  и  информационное  оснащение

образовательного процесса обеспечивает возможность:

- создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и

обработка  изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  видео

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет

и др.);

- получения  информации  различными  способами  из  разных

источников (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.),

в  том  числе  специфических  (научной,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  художественной  литературы  для  образовательных

организаций и библиотек);

- проведения экспериментов, в том числе с использованием

учебного  лабораторного  оборудования,  вещественных  и  виртуально-

наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и

традиционного измерения;
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- наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),

определения  местонахождения,  наглядного  представления  и  анализа

данных;  использования  цифровых  планов  и  карт,  спутниковых

изображений;

- создания  материальных  объектов,  в  том  числе

произведений искусства;

- обработки  материалов  и  информации  с  использованием

технологических инструментов;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с

цифровым управлением и обратной связью;

- исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых

технологий;

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

- планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его

реализации в целом и отдельных этапов;

- размещения своих материалов и работ в информационной

среде образовательной организации;

- проведения  массовых  мероприятий,  собраний,

представлений; организации отдыха и питания.

Важным  условием  организации  пространства,  в  котором  обучаются

обучающиеся с нарушением слуха, является:

- наличие  текстовой  информации,  представленной  в  виде

печатных  таблиц  на  стендах  или  электронных  носителях,

предупреждающей  об  опасностях,  изменениях  в  режиме обучения  и

обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;

- использование  современной  электроакустической,  в  том

числе  звукоусиливающей  аппаратуры,  а  также  аппаратуры,

позволяющей  лучше  видеть  происходящее  на  расстоянии  -  системы

проецирование на большой экран);
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- дублирование  звуковой  справочной  информации  о

расписании  учебных  занятий  визуальной  (установка  мониторов  с

возможностью  трансляции  субтитров  (мониторы,  их  размеры  и

количество необходимо определять с учетом размеров помещения);

- обеспечение  надлежащими  звуковыми  средствами

воспроизведения информации: акустическими устройствами (речевые

синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы),

в  том  числе  устройства  звукового  дублирования  визуальной

информации,  а  также  вспомогательными  аудиосистемами  с

индукционными  контурами  и  их  элементами  (устройства  звукового

дублирования, наушники и др.);

- регулирование уровня шума в помещении;

- обеспечение  беспроводным  оборудование  (на

радиопринципе  или  инфракрасном  излучении)  при  постоянном

пользовании  слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающимися

индивидуальными  слуховыми  аппаратами  или  кохлеарными

имплантами (или кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым

аппаратом) с учётом медицинских показаний.

При  обучении  по  АООП  НОО  слабослышащие  и  позднооглохшие

школьники  обучаются  в  условиях  специального  малокомплектного  класса

для  детей  со  сходным  состоянием  слуха  и  сходными  образовательными

потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать в I

отделении 8 детей; во II отделении - 6 детей.

Для  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  не  имевших

дошкольной  подготовки  и/или  по  уровню  своего  развития  не  готовых  к

освоению программы с 1 класса, предусматривается первый дополнительный

класс.

Специальный  класс  организуется  при  образовательной  организации,

реализующей АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся,

или  другой  образовательной  организации  при  обязательном  соблюдении
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всего  комплекса  условий  и  необходимого  ресурсного  обеспечения,

приведенных в данном варианте Стандарте.

Обучающимся  с  нарушением  слуха  предоставляется  возможность

проживания  в   организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность,  в  случае  удаленности  общеобразовательной  организации  от

места жительства ребенка.

Образовательная  организация  содержит  оборудованные  комфортные

помещения,  включая  учебные  кабинеты,  специальные  кабинеты

фронтальной  работы  и  индивидуальной  работы  по  развитию  слухового

восприятия  и  обучению  произношения,  кабинеты  психологов,  кабинет

информатики,  спальни,  столовую, спортивный зал,  санитарные,  игровые и

бытовые комнаты и др.

Учебные  кабинеты,  включая  кабинеты начальных  классов,  кабинеты

для  фронтальных  и  индивидуальных  занятий  по  развитию  слухового

восприятия  и  произносительной  стороны  речи,  для  музыкально  -

ритмических  занятий  оборудованы  звукоусиливающей  аппаратурой,

отвечающей  современным  аудиологическим  и  сурдопедагогическим

требованиям,  способствующей  слухоречевому  развитию  обучающихся;  в

образовательной  организации  есть  все  необходимые  приборы  для

исследования слуха - тональный и речевой аудиометры.

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности

слабослышащий  и  позднооглохший  ребёнок  пользуется  двумя

индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  или  аппаратом  и  кохлеарным

имплантом,  или  двумя  кохлеарными  имплантами  (с  учётом  медицинских

показаний);  в  процессе  учебной  и  внеучебной  деятельности  используется

беспроводная  аппаратура,  например,  FM-  система.  Предусматривается

бережное  отношение  детей  и  взрослых  к  индивидуальным  аппаратам  и

кохлеарным имплантам.

В  классных  помещениях  предусмотрены  специальные  места  для

хранения  FM -систем, зарядных устройств, батареек, а также специальные
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места для хранения индивидуальных слуховых аппаратов и др. в спальнях

интерната во время сна ребёнка.

Для создания оптимальных условий обучения организованы  учебные

места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения,

предусматриваются  места  для  отдыха  и  проведения  свободного  времени,

организации других видов деятельности. 

Для  размещения  дидактического  материала  в  поле  зрения

обучающихся, имеющих, помимо нарушений слуха, недостатки зрения, есть

специально  оборудованные  места  для  размещения  магнитных  досок.

Предусмотрена необходимая освещенность помещений с учетом состояния

зрения детей.

При  получении   образования  обучающимся  с  нарушением  слуха

предоставлены  услуги  сурдопереводчика  (при  желании  самих  детей  и  их

родителей).

Организация временного режима обучения. 

Временной  режим  образования  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  (учебный  год,  учебная  неделя,  день)  устанавливается  в

соответствии  с  законодательно  закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а

также локальными актами образовательной организации.

Обучение  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся

организуется  в  первую  смену.  Продолжительность  урока:

1(подготовительный)  класс  35мин.;  2-4  классы  от  40  мин.  до  45мин.  В

середине  каждого  урока  проводится  физкультурная  минутка  (проводимые

физкультурные  минутки  направлены  на  снятие  общего  мышечного

напряжения  и  коррекцию  осанки  обучающихся,  кроме  того  включаются

обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации

зрительной  системы).  Психолого-медико-педагогическое  сопровождение

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  в  процессе  освоения

АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется
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следующими  специалистами:  педагогами,  психологами,  медицинскими

работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, медицинская сестра).

В  режиме  образовательной  организации  предусмотрено  проведение

прогулки (1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня;

Во  второй  половине  дня  согласно  режиму  образовательной

организации проводятся занятия в рамках дополнительного образования.

Организации  рабочего  места. Каждый  класс  оборудован  партами,

регулируемыми  в  соответствии  с  ростом  учащихся.  Номер  парты

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает

возможность  поддерживать  правильную  позу.  Каждый  учитель  имеет

возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями

информатизации  общеобразовательной  организации,  используя  видео-  и

аудио технику.

Парта  ученика  с  нарушением  слуха  занимает   в  классе  такое

положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица

большинства,  сверстников.  Рабочее  место  ребенка  хорошо  освещено.  На

парте  ребенка  предусматривается  размещение  специальной  конструкции,

планшетной  доски,  используемой  в  ситуациях  предъявления  незнакомых

слов, терминов, необходимости дополнительной индивидуальной помощи со

стороны учителя класса.

В  образовательных  организациях,  реализующих  АООП  НОО,

обязательным  условием  к  организации  рабочего  места  обучающегося

является расположение в классных помещениях парт полукругом, чтобы дети

могли всегда держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо,

артикуляцию, движения рук, иметь возможность воспринимать информацию

слухо-зрительно и на слух, видеть фон за педагогом.

При  организации  учебного  места  учитываются  особенности

психофизического  развития  обучающегося,  состояние  моторики,  зрения,

наличие других дополнительных нарушений. Определение рабочего места в

классе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями
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зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями офтальмолога. Для

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата есть специально оборудованное место.

Технические  средства  обучения,  включая  специализированные

компьютерные  инструменты  обучения,  ориентированные  на

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей. Обязательным

условием  является  обеспечение  слабослышащего  и  позднооглохшего

ученика  индивидуальной  современной  электроакустической  и

звукоусиливающей  аппаратурой.  Бинауральное  (двустороннее)

слухопротезирование  современными  цифровыми  слуховыми  аппаратами

и/или  двусторонняя  имплантация  и/или  одновременное  пользование

имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом (с учётом медицинских

показаний)  повышают  эффективность  восприятия  звучащей  речи  и

неречевых звучаний, а также локализуют звук в пространстве, в том числе

быстро находят  говорящего. Целесообразно оснащение учебного процесса

дополнительными  техническими  средствами,  обеспечивающими

оптимальные условия для восприятия устной речи при повышенном уровне

шума.  Среди  них  коммуникационные  системы  (системы  FM-радио),

программно-аппаратные  комплексы  (Soft -  board,  мультимедиа  и  оверхед-

проекторы), видео и аудио системы, технические средства для формирования

произносительной стороны устной речи, в том числе позволяющие ребенку

осуществлять визуальный контроль за характеристиками собственной речи.

К  необходимым  техническим  средствам  обучения  относятся

специализированные  компьютерные  инструменты  обучения,

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

Для  полноценного  образования  детей   используются  технические

средства,  к  которым  относятся  ассистирующие  /  вспомогательные

технологии. Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих

нарушения  опорно-двигательного  аппарата:   индивидуальные  технические
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средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы, костыли,

«крабы»,  трости,  велосипеды;  средства,  облегчающие  самообслуживание:

специальные  предметы  обихода  (посуда,  мебель  и  др.);   специальные

компьютерные приспособления.

Для  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  имеющих

нарушения  зрения:  проекционные  увеличивающие  аппараты;  очки,  лупы,

трости, ходунки, приборы эхолокаторы, ориентировочные трости. приборы

для  рельефного  рисования;  грифели  и  прибор  для  ручного  письма;

компьютеры и машинки со шрифтом Брайля.

Требования  к  специальным  учебникам,  специальным  рабочим

тетрадям,  специальным  дидактическим  материалам,  специальным

компьютерным  инструментам  обучения. Освоение  АООП  НОО  (вариант

2.2)  осуществляется  по  специальным  учебникам,  рабочим  тетрадям,

дидактическим материалам, с использованием компьютерных инструментов,

предназначенных  для  слабослышащих  и  позднооглохших  детей.

Образовательная организация обеспечивает  учебниками и (или) учебниками

с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального

общего  образования.  При  реализации  программы  коррекционно  -

развивающей  области  используются  специальные  учебники  по  развитию

слухового восприятия и обучению произношению и др.

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным

образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным

образовательным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и  региональных

базах данных ЭОР.

Библиотека образовательной организации укомплектована  печатными

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного

плана,  а  также  имеет  фонд  дополнительной  литературы.  Фонд

дополнительной литературы включает  детскую художественную и научно-
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популярную  литературу,  справочнобиблиографические  и  периодические

издания,  сопровождающие  реализацию  адаптированной  образовательной

программы.

Информационно-образовательная среда образовательной организации.

Информационно-образовательная  среда  образовательной  организации

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы

данных,  коммуникационные  каналы,  программные  продукты  и  др.),

культурные  и  организационные  формы  информационного  взаимодействия,

компетентность  участников образовательного процесса  в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ),  а  также наличие служб поддержки

применения ИКТ.

Созданы  условия  для  функционирования  современной

информационно-образовательной  среды,  включающей  электронные

информационные  ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,

совокупность информационных технологий,

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических

средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео

материалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым  обучающимся

максимально  возможных  для  него  результатов  освоения  образовательных

Программ.

Информационно-образовательная среда образовательной

организации  обеспечивает  возможность  осуществлять  в  электронной

(цифровой)  форме  следующие  виды  деятельности:  планирование

образовательного  процесса;  размещение  и  сохранение  материалов

образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов,

используемых  участниками  образовательного  процесса  информационных

ресурсов. А также  фиксацию хода образовательного процесса и результатов

освоения основной образовательной программы 

образовательного процесса для решения задач управления
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образовательной  деятельностью;  контролируемый  доступ  участников

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в

с несовместимой    с задачами духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся);  взаимодействие образовательной организации с

органами, осуществляющими управление в сфере образования ис  другими

образовательными учреждениями, организациями.

Функционирование  информационной  образовательной  среды

обеспечивается  средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников  ее

использующих и поддерживающих. Функционирование

информационной  образовательной  среды  соответствует   законодательству

Российской Федерации.31

При  реализации  АООП  НОО  с  применением  исключительно

электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  в

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  созданы

условия  для  функционирования  электронной  информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные

ресурсы, электронные образовательные ресурсы,совокупность

информационных технологий,  телекоммуникационных  технологий,

соответствующих  технологических  средств  и  обеспечивающей  освоение

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от

места нахождения обучающихся.
Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования

Условия реализации ООП НОО Направления   руководства  и
контроля 

Кадровые Своевременное  прохождение
аттестации,  наличие  курсовой
подготовки,  повышение
педагогической  компетентности
через  самообразование  и  участие  в
педагогических  семинарах.
Реализация  плана  методической
работы с ориентацией на проблемы
введения  ФГОС  начального  общего
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образования
Материально – технические Оборудование  учебных кабинетов  в

соответствии с требованиями ФГОС,
установка общешкольной локальной
сети.

Методические Соответствие  рабочих  программ  и
тематического  планирования
учителя  требованиям  ФГОС,
организация  тематического,  классно
–  обобщающего,  персонального
контроля,    работа  МО  учителей
начальных  классов  по  реализации
ФГОС.

Психолого – педагогические Адаптация  учащихся,  работа
социально-психологической службы,
система  индивидуальной  работы
педагогов  с  учащимися,  реализация
плана  психолого-педагогической
работы  с  ориентацией  на
сопровождение  ФГОС  начального
общего образования

Информационно-методические
условия

Наличие  на  школьном  сайте
материалов  по  ФГОС,  Публичный
отчет,  перечень  образовательных
программ  и  учебников,  участие  в
педагогических  сообществах,
обобщение опыта педагогов
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