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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Назначение Образовательной программы: 

• Определяет содержание образования определенного уровня и направленности 
(ст.12 «Закон об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

• Представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий: 
-специфику содержания обучения, воспитания и развития обучающихся, 

воспитанников; 

-особенности организации, кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса и инновационных преобразований школьной педагогической  
системы. 

• Определяет особенности организации образовательного процесса, учитывающие 
образовательные потребности, возможности и особенности развития воспитанников. 

 

Сроки реализации Образовательной программы: 

 2014-2015, 2015-2016 уч.г. 

Разработчики Образовательной программы:  педагогический коллектив  ГКС (К) ОУ  I-II 
вида «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36                      
города Ставрополя»                            

 Цели  Образовательной программы: 

• обеспечение базового образования каждому обучающемуся, воспитаннику через 
определение пути его достижений с учетом возможностей и способностей, уровня 
подготовки, «зоны ближайшего развития»; 

• формирование коллектива высококвалифицированных учителей, воспитателей, 
психологов, педагогов дополнительного образования, способных на современном уровне 
решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основные мероприятия по решению поставленной цели: 

-обеспечение преемственности начального и основного общего  образования; 

- использование новых технологий обучения; 

- информационные технологии в обучении; 

- использование различных форм обучения; 

-дифференциация и индивидуализация обучения; 

- система текущего, промежуточного и итогового контроля знаний; 



-организация внеурочной учебной деятельности: олимпиады,  конкурсы, экскурсии, 
предметные недели; 

-организация дополнительного образования в школе-интернате; 

-создание морально-психологических условий для образовательного процесса 

Задачи Образовательной программы: 

Создать условия: 

− для обучения, воспитания, социальной адаптации детей с нарушением слуха, их 
всестороннего развития в тесной связи с формированием словесной речи как средства 
общения и мышления на слухо-зрительной основе; 

− для полноценной психологической реабилитации, социально-трудовой 
адаптации, охраны прав и интересов здоровья и жизни, физического развития  
обучающихся, воспитанников; 

− для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения 
потребностей обучающихся, воспитанников в самообразовании и получении 
дополнительного образования; 

− для преодоления недостатков психического и речевого развития  обучающихся, 
воспитанников, имеющих затруднения в освоении основ наук, с использованием 
специальных средств обучения (звукоусиливающей аппаратуры); 

−  для коррекции и компенсации отклонений в психофизическом развитии детей с 
нарушенным слухом средствами образования, трудовой подготовки, дополнительного 
образования; 

− для расширения социальных контактов детей со сложной структурой дефекта, 
вовлечения их в процесс социальной интеграции с целью максимально возможной 
социализации, формирования нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об 
окружающем социуме; 

− для формирования у обучающихся, воспитанников потребности в здоровом 
образе жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
 

Прогнозируемые результаты реализации Образовательной программы: 

- повышение качества знаний обучающихся, воспитанников; 
- сформированность ключевых компетенций у обучающихся, воспитанников: 
коммуникативных, учебно-познавательных, информационных, социально-личностных и 
по здоровьесбережению;   
- воспитание высоконравственных  людей, соответствующих образу выпускника  школы-
интерната; 
- воспитание у обучающихся уважительного отношения к людям иной веры и 
национальности; 
- формирование творческой личности, способной адаптироваться к постоянно 
обновляющимся условиям жизни в обществе, видящей смысл своей жизни в том, чтобы, 
постоянно развивая свои способности, реализовать себя в служении Отечеству, народу, 
своей семье. 

Перечень документов, на основании которых разработана Образовательная 
программа школы-интерната: 



- Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года. Вступил в силу 1 сентября 2013 года; 

- Конституция Российской Федерации; 

-федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №29/2065-п Вариант I 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для обучающихся, 
имеющих нарушения слуха) и глухих, имеющих умственную отсталость. Вариант II для 
средней ступени- XI – XII  классы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 
марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», в редакции приказов Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 
2009 года, № 427, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 
39, от 31 января 2012 года № 69; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Устав ГКС(К)ОУ  I-II вида «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 36  города Ставрополя»;    
                         
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-II вида; 
 
- Программы общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stavminobr.ru/uploads/files/1015.doc


2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель реализации: обеспечить оптимальный уровень образования каждому 
обучающемуся, подготовить выпускников к жизни в быстро меняющемся современном 
обществе, обеспечить самостоятельность в проявлении жизненной компетенции. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 
образовательной программы ГКС (К) ОУ  I-II вида «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя»                           
предусматривает решение следующих основных задач: 

-развитие личности учащихся на основе освоения универсальных способов 
деятельности; 

-обретение духовно-нравственного опыта и социальной компетентности в условиях 
усвоения системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенции учащихся; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное 
усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира и компетентностей 
в любой предметной области познания. 

- изменение общей парадигмы образования, которая находит отражение в переходе 
от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 
определению цели как формирования умения учиться; от «изолированного» изучения 
учащимися системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к 
включению содержания обучения в контекст решения значимых жизненным задач, т.е. от 
ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения 
как процесса образования и порождения смыслов. 
 

Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов: 

• принцип развивающего обучения предполагает частичный отказ от 
репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной деятельности; 
развитие умственных способностей; использование новейших педагогических технологий, 
с помощью которых формируются навыки рационального умственного труда; 

• принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня 
развития способностей каждого воспитанника, формирование на этой основе личных 
планов, программ стимулирования и коррекции развития детей; повышение учебной 
мотивации и развитие познавательных интересов каждого воспитанника; 

• принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у воспитанников 
склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 
различном уровне в зависимости от личных качеств воспитанников; формирование 
классов, групп с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, что может 
отражаться в построении учебного плана; 

• принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением родного языка обусловлен 
тем, что личностное развитие неслышащего ребенка, усвоение им установленного объема 
образования определяется уровнем речевого развития, возможностью воспринимать 
информацию в словесном оформлении, адекватно пользоваться ей; 

• принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве с 
развитием произносительной стороны устной речи состоит в том, чтобы развивать у 
воспитанников способность достаточно свободно понимать обращенную к нему речь 
собеседника и говорить разборчиво, понятно для окружающих; 

• принцип активизации речевого общения обуславливается необходимостью 
реализации психолого-педагогических подходов к организации совместной деятельности 
воспитанников.  



 
 
Результатами освоения  образовательной программы являются: 
• овладение содержанием образовательной программы каждой ступени обучения 

(начального общего, основного общего, среднего общего образования); 
• продвижение в личностном развитии; 
• достижения по отдельным учебным предметам (знания, умения, навыки, опыт 

решения проблем, опыт творческой деятельности); 
• овладение общеучебными умениями. 
Система оценки результатов учебного труда предполагает учет сугубо 

индивидуальных параметров. Ориентация делается на фиксацию индивидуальной 
динамики продвижения в развитии воспитанников. Особенностью новой системы оценки 
учебных достижений является выяснение не только того, в какой мере дети усвоили 
знания, умения и навыки, сколько выявление их способности использовать освоенное 
содержание образования для решения практически-познавательных, ценностно-
ориентированных и коммуникативных задач. Содержание обучения воспитанников с ОВЗ 
по программам для глухих  детей, глухих детей с ЗПР, глухих детей, имеющих 
умственную отсталость определяют как общие задачи образования и воспитания, так и 
специальные. Специальные (коррекционные) задачи состоят в коррекции психических и 
физических функций воспитанников с целью дальнейшей их социализации и подготовки к 
самостоятельной жизни и труду. 

Планируемые результаты образования систематизированы в условные группы – 
предметные, метапредметные, личностные и являются итогом освоения всех 
образовательных областей. 

 
Структура образовательной программы. 

Образовательная программа включает фундаментальное ядро содержания общего 
образования, коррекционную работу, социально-адаптационную работу, образовательно-
воспитательную работу и внеурочную деятельность. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования фиксирует 
основополагающие элементы научного знания, обязательные для изучения в 
образовательных учреждениях общего образования: научные знания и представления о 
природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах и т.п. 

Формирование компетенций происходит средствами содержания образования. 
Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), необходимых для качественной продуктивной 
деятельности. Образовательная компетенция предполагает не усвоение школьниками 
отдельных друг от друга знаний, умений, а овладение процедурой целевого осмысленного 
применения комплекса знаний, умений, способов деятельности в отношении 
междисциплинарного круга вопросов. В содержание обучения  детей с нарушениями 
слуха включается формирование не только образовательной, но и жизненной 
компетенции, затрагивающей проблемы коммуникации, сотрудничества, управления 
собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально-этических норм и др. 

Фундаментальное ядро содержания образования детей с нарушениями слуха 



представлено в виде образовательных областей: Язык, Математика, Обществознание, 
Естествознание, Искусство, Физическая культура, Технология, Окружающая жизнь.  

Реализация   образовательных программ. 
ГКС (К) ОУ  I-II вида «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 36  города Ставрополя»  реализует: 
- программы для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста»; 
-образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

I вида; 
- образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

I вида (для  глухих детей, имеющих задержку психического развития); 
-программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I  вида (для 

глухих детей, имеющих умственную отсталость); 
- программы общеобразовательных учреждений. 
Получение образования возможно в форме индивидуального обучения на дому (при 

наличии заключения врачебной комиссии). 
ГКС (К) ОУ  I-II вида «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 36  города Ставрополя»  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнем образования: 

- дошкольное образование; 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование 
 
Категория воспитанников в ГКС (К) ОУ  I-II вида «Специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36  города Ставрополя» - это дети, имеющие 
нарушение слуха, при котором без специального обучения оказывается невозможным 
формирование речи, как правило, это нарушения слуха, врожденные или приобретенные в 
доречевом периоде развития.  

Образовательные программы определяют задачи, основные этапы, содержание 
вариативных образовательных маршрутов, используемых педагогических технологий  и критериев 
результативности, всех необходимых условий, позволяющих воспитанникам полностью 
удовлетворить свои образовательные и специальные потребности с минимальными 
психологическими перегрузками и по окончании школы-интерната найти свое место в 
современных социально-экономических условиях общества. 

Основная концептуальная идея совокупности образовательных программ - это определение 
образовательного маршрута обучающегося, воспитанника  с нарушенным слухом, исходя из учета 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, а также ориентация на 
воплощение модели развивающего обучения, что предполагает разноуровневую систему 
образования. В связи с этим предусмотрено овладение образовательными программами различных 
ступеней на доступном воспитаннику, обучающемуся  уровне. Система обучения, развития и 
воспитания неслышащих воспитанников носит дифференцированный, разноуровневый характер 
— с учетом особенностей речевого, психического, физического развития и состояния общего 
здоровья.  

 
Порядок определения и изменения образовательного маршрута глухих и 

слабослышащих воспитанников. 
 

1.Подготовительные, первые  классы формируются на основании рекомендаций краевой 
психолого-медико-педагогической комиссии (КПМПК). 

Перевод (направление) воспитанников в специальные классы (группы) со сложной 
структурой дефекта осуществляется с согласия родителей (законных представителей) 



воспитанников по заключению КПМПК при условии установления диагноза (задержка 
психического развития, умственная отсталость), повлиявшего на уровень знаний  обучающегося, 
воспитанника. 

При невыполнении программы или, наоборот, очень успешном ее освоении, при 
возникновении каких-либо новых обстоятельств, при качественном изменении потенциала 
воспитанника, уровня его развития - возможен переход на другой вариант образовательной 
программы. 
 

Педагогические технологии. 
Создание эффективных условий обучения и воспитания детей с нарушениями слуха и речи 

предполагает продуманную во всех деталях совместную педагогическую деятельность по 
проектированию, организации и проведению учебно-воспитательного процесса с безусловным 
обеспечением комфортных условий для учащихся и учителей. 

Для качественного обучения воспитанников педагоги используют в своей работе 
современные образовательные технологии: 

1. Традиционные технологии: рассказ учителя, беседы; 
2. Технология разноуровневого обучения, учитывающая индивидуальные 

особенности каждого ребенка, создающая комфортные психолого-педагогические условия 
для активной познавательной деятельности учащихся, развивающая их мышление. 

3. Здоровьесберегающие технологии: физкультминутки, смена видов 
деятельности, зарядка для глаз, изменение поз учащихся в течение урока. 

4. Игровые технологии: уроки с использованием игровых технологий часто 
применяются в процессе обучения, обобщения, закрепления учебного материала. 

5. Информационные технологии: использование электронных приложений к 
учебнику и образовательных ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных 
пособий с их иллюстративными, анимационными возможностями. 

6. Использование коррекционных педагогических технологий предполагает 
комплексную реабилитацию детей с нарушениями слуха и речи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ (I ВИД). 

 
Характеристика воспитанников. 
Этот вариант образовательной программы рекомендуется для детей с нарушением слуха, в 

диагнозе которых значится  глухота (тугоухость 4 степени) с оптимальным или сниженным 
уровнем развития речи и соответствующим возрастной норме глухого ребенка уровнем 
психофизического развития. 

Срок обучения по базовому (цензовому) варианту увеличивается на один год для 
обучающихся с недостаточной дошкольной подготовкой, ограниченным уровнем развития речи, 
соматической ослабленностыо, а также другими показателями, снижающими способность ребенка 
к обучению. 

Цель реализуемой образовательной программы: 
Овладение неслышащими обучающимися, воспитанниками начального общего 

образования (нормативный срок освоения -4-5 лет (с учетом подготовительного класса). 
На первой ступени общего образования в начальных классах проводится работа по 

становлению личности ребенка, выявлению и целостному развитию его способностей, 
формированию у воспитанников умения и желания учиться. В начальных классах у 
обучающихся, воспитанников формируется речевая деятельность (умение вступать в 
общение с окружающими, воспринимать речь окружающих на слухо-зрительной основе и 
обмениваться информацией. 

Учебный план. 
Учебный план школы-интерната составлен в соответствии с Базисным учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида Российской 
Федерации (приказ №29/2065-п от 10.04.2002 г. Министерства РФ) 

Учебные планы включают специфические коррекционные предметы, 
общеобразовательные предметы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Образовательная область «Язык». 

Полноценное включение в общественно полезную деятельность, в общество 
окружающих слышащих людей предполагает наличие у ребенка с нарушением слуха 
способности свободно понимать обращенную к нему словесную речь собеседника и 
самим быть понятым. От качества устной речи глухого (возможности ее восприятия и 
воспроизведения) во многом зависит не только его социальная адаптация, но и решение 
задачи профессиональной подготовки. 

Речевая деятельность предполагает планомерную работу над всеми ее 
структурными элементами в связи с формированием всех ее видов: говорения, чтения, 
письма, слушания. К концу обучения в младших классах у глухих учащихся должна быть 
воспитана речевая активность, выражающаяся в желании и умении вступать в контакт с 
окружающими с использованием словесной речи: слухо-зрительно воспринимать 
информацию, говорить внятно, не нарушая звуковой состав слова и основные элементы 
ритмико-интонационной структуры речи (в соответствии с программой). 

Речевая деятельность предполагает планомерную работу над всеми ее 
структурными элементами в связи с формированием монологической и диалогической 
речи в устной и письменной формах. 



Говорение заключается в развитии у глухого ребенка способов общения, умения 
выбирать средства общения, адекватные ситуации. 

У детей развивается разговорная и монологическая речь. Большое внимание 
уделяется формированию потребности в словесной речи как в средстве коммуникации. 

Основным способом восприятия учащимися устной речи является слухо-
зрительное при использовании звукоусиливающей аппаратуры. Наряду с этим проводятся 
специальные упражнения по восприятию речевого материала только на слух в ходе всего 
учебно-воспитательного процесса: на уроках общеобразовательным предметам, 
музыкально-ритмических занятиях, уроках в слуховом кабинете, основных внеклассных и 
индивидуальных занятиях. 

Дети обучаются и письменной форме выражения мысли в условиях ведения 
диалога и монолога. 

Развитие монологической речи (устной и письменной) предполагает формирование 
умения рассказывать о повседневной жизни, об интересных событиях, о своей 
деятельности, писать различного рода сочинения (рассказы по картинкам на основе 
имеющихся представлений или прочитанных книг) и т.п. 

Обучение чтению вырабатывает у детей умение понимать прочитанное, 
расспрашивать о непонятном, читать правильно, бегло, выразительно, реализуя 
сформированные навыки, а также пересказывать прочитанное. Школьники знакомятся с 
книгой как источником знаний, средством обогащения речи, они соприкасаются с устным 
народным творчеством. Дети учатся видеть в художественном произведениях образцы 
эстетического отношения к действительности, их внимание обращается на разнообразие 
литературных жанров, их характерные особенности. 

В результате работы по развитию речевой деятельности у учащихся формируется 
речевая способность – умение понимать высказывание, выраженное не только знакомыми, 
но и незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях 
общения. Активное речевое общение учеников способствует усвоению новых слов, их 
форм, конструкций словосочетаний и предложений, определенных языковых 
закономерностей. 

Системой обучения в младших классах начальной школы достигается практическое 
овладение детьми грамматическим строем русского языка. Сложность работы над 
языковыми закономерностями возрастает по мере накопления речевых средств и 
заключается в отработке конкретных конструкций предложений, усвоении минимума 
грамматической терминологии, практическом овладении разными типами межфразовых 
связей, повышении внимания школьников к языковым закономерностям. 

Развитие речевых навыков связано с совершенствованием мыслительной 
деятельности ребенка (выделение признаков предметов и оперирование ими; 
классификация; описание и определение; умозаключения по индукции и аналогии; 
элементы дедукции). Овладевая языком как средством коммуникации, ребенок не только 
приобретает навыки корректного, информационно обусловленного повседневного 



общения, но и учится на начальном уровне анализировать полученную информацию, 
грамотно вести спор, отстаивать свою точку зрения. 

Основное содержание тем программы. 

Язык и литература. 

Обучение дактильной речи. 

1. Имена учителей, воспитателей, товарищей по классу. 
Понимание простейших обращений и выполнение заданий. Умение обратиться к 

товарищу и учителю с просьбой. Умение обратиться к учителю и товарищам с вопросами. 

2. Фамилии товарищей по классу. Понимание простейших обращений и 
выполнение заданий. Понимание вопросов и умение ответить на них. 

3. Члены семьи и их имена. Имена членов семьи. Состав семьи. Понимание 
вопросов и умение ответить на них. Умение сообщить о своем здоровье, желании, знании. 

4. Игрушки. Названия наиболее распространенных игрушек, умение пользоваться 
ими и беречь их. 

5. Учебные вещи.Названия личных учебных вещей (карандаш, книга, ручка, 
тетрадь, кассы, кисточка, ножницы, клей). Умение сообщить о выполнении задания. 

6. Фрукты и овощи. Названия фруктов и овощей, распространенных в данной 
местности. Понимание вопросов и умение ответить на них. 

7. Продукты питания. Названия продуктов питания. Понимание простейших 
обращений и выполнение заданий. Умение обратиться к учителю и товарищам с 
просьбой.  Понимание вопросов и умение ответить на них. 

8. Части тела человека. Название частей тела человека. Умение сообщить о своем 
здоровье, желании, знании. 

9. Чайная и столовая посуда. Названия чайной и столовой посуды. Понимание 
простейших обращений и выполнение заданий. Умение обратиться к учителю и 
товарищам с просьбой.  Понимание вопросов и умение ответить на них. 

10. Одежда.  Название предметов одежды, белья, обуви. Понимание 
простейших обращений и выполнение заданий. Умение обратиться к учителю и 
товарищам с просьбой.  Понимание вопросов и умение ответить на них. Умение сообщить 
о выполнении задания. 

11. Праздничные даты. Новый год, Рождество,8 марта, 1 мая, день Победы. 
 

Обучение устной речи. 

1. Воспринимать слухо-зрительно и выполнять поручения учителя, указанные в 
разделе «Обучение дактильной речи». 

2. Устно называть предметы, действия, качества предметов. 
3. Выражать устно в форме простого предложения содержание картинки, 

описывать демонстрируемое действие. 
4. Обращаться к учителю, товарищу с просьбой, приветствием, сообщением. 
5. Задавать вопрос и отвечать на него. 
6. Проговаривать материал дактильной речи, пользуясь доступным, 

приближенным произношением. 
7. Произносить слова слитно, голосом нормальной высоты и силы, нормального 

тембра, сохранять одинаковую высоту тона разных гласных, а также согласных, 
произносимых голосом (м,н,в,л,р) 



8. Отраженно, подражаю учителю, выделять словесное ударение (более 
длительным и громким произнесением гласного в двух и трехсложных словах). 

9. Слитно, на одном выдохе произносить фразы с сочетанием согласных. 
10.  Правильно произносить в словах основные звуки: п,а,м,в,о,т,у,л,т,с,и,н,йа,к. 
11. Правильно произносить в словах основные звуки: п(знак б),э,и(знак ы),ш, э 

(знак е),йэ,ш,о,йо. 
12. Правильно произносить в словах основные звуки: у (знак ю),с (знак з),ш 

(знак ж),р,к (знак г),ф,с(знак ц),ш(знак щ), х, звукосочетания – йа,йо,йу,йэ; 
дифференцированное произношение звуков – п-м,т-н,ф-в,с-ш. 

13. Правильное произнесение звонких звуков б,з в словах, воспроизводимых 
ранее приближенно. Закрепление дифференцированного произношения звуков в словах и 
слогах:а-о,о-у,а-э,э-и,а-я,у-ю,э-е,т-л,л-н,с-ш,к-х. 

 

Обучение грамоте. 

1. Упражнения, подготавливающие руку к письму. Рисование карандашом 
предметов круглой и овальной формы, предметов, состоящих из прямых линий, размером 
в заданное число клеток. Рисование предметов, состоящих из сочетания прямых и 
овальных линий, бордюров, состоящих из прямых и округленных линий. 

2. Работа с разрезной азбукой. Складывание слов и фраз, считанные с руки, а 
также воспринятые слухо-зрительно. Чтение слов и фраз, составленных из разрезной 
азбуки. Письмо простейших элементов букв. 

3. Работа с книгой. Чтение слов и фраз по книге. Чтение текста в 3-4 предложения 
и ответы на вопросы учителя по тексту. 

4. Письмо прописных букв. Письмо прописных букв и сов с этими буквами. 
Самостоятельное письмо слов и простейших фраз (по картинкам или по демонстрации 
предметов и действий). Письменно выражать просьбу и отвечать на вопрос. 

 

Письмо. 

1. Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их начертания. 
2. Четкое и правильное письмо слов и предложений. 
3. Списывание с книги коротких текстов. 
4. Соблюдение при письме знаков препинания (точки, запятой, вопросительного и 

восклицательного знаков). Большая буква после точки и в собственных именах.     
5. Деление слов на слоги, простейшие случаи переноса слов. 

 

Развитие речи. 

1. Описание событий дня (отражать последовательность событий в рисунках, 
подписывать свои рисунки и рисунки одноклассников); сообщения об интересных 
событиях (составление краткого рассказа с предварительной зарисовкой); описание 
экскурсий; ведение дневника и др. 

2. Описание предмета: выделять в предмете главные признаки, сравнивать 
предметы, описывать предметы в их сравнении. 

3. Описание природы: составление устно или письменно описание природы. 
4. Написание писем. 
5. Описание внешности. 



6. Работа по картинке: узнавать содержание закрытой картинки с помощью 
вопросов, составление рассказа по серии картинок, составление рассказа по одной 
картине, составление рассказа с предшествующими, последующими событиями. 

7. Рассказ: составление рассказа на тему, данную учителем. 
8. Изложение: составление плана и написание изложение по плану. 
9. Сочинение: написание сочинений по теме с элементами описания, рассуждения 

по готовому плану. 
10. Заметки в газету. 

 

Сведения по грамматике (с 4 класса). 

1. Предложение: составление предложений по заданиям, деление текста на 
предложения, группировка предложений. Правила записи предложения. 

2. Состав предложения: нахождение в предложении подлежащего и сказуемого; 
сопоставление предложений, распространенных разными второстепенными членами, 
относящимися к подлежащему или сказуемому (дополнением, определение, 
обстоятельство); группировка предложений, одинаковых по составу. 

3. Связь слов в предложении. 
Согласование как вид связи подлежащего и сказуемого. 

Управление. Установление связи слов между сказуемым и дополнением, 
сказуемым и обстоятельством. 

Примыкание. Нахождение в предложении связанных по типу примыкания 
сказуемых с обстоятельствами. Составление предложений по образцам и схеме с учетом 
связей слов в предложении. 

4. Состав слова. Составление групп однокоренных слов и включение их в 
предложения с учетом синтаксической роли и связей с другими словами. Выделение в 
словах приставок и суффиксов. 

 

Чтение и развитие речи (1-3 классы). 

Картины природы и труда людей летом. Рассказы и стихотворения о природе 
летом, об отдыхе детей, о помощи взрослым, об охране природы, бережном отношении к 
ней. 

Школа. Первый день в школе. Занятия на уроках, после уроков. 

Лето. Летние игры и занятия детей. Летом в лесу, на реке, в парке. 

Летние каникулы. Отдых детей летом. Сад и огород летом, садовые цветы, жизнь 
насекомых. 

Осень. Природа осенью. Игры и занятия детей, работа на пришкольном участке, 
подготовка зверей к зиме, отлет птиц. 

Картины природы и труда людей осенью. Рассказы и стихотворения об осени: 
начало осени, золотая осень, поздняя осень, труд людей, участие детей в охране природы. 

Семья. Помощь родителям, бабушке, дедушке. 



Что такое хорошо и что такое плохо. Жизнь и дела ребят. Хорошие и плохие 
поступки детей, помощь окружающим. 

Зима. Новогодняя елка. Праздник в школе. Подготовка к утреннику. Лес, парк и 
река зимой. 

Картины природы и занятия людей зимой. 

Наш край. 

8 Марта. Рассказы и стихотворения, посвященные празднику 8 Марта. 

Из жизни детей в других странах. Рассказы, стихотворения о жизни, дружбе, 
общественно полезных делах детей. 

Сказки. 

Чтение и развитие речи (4 класс). 

1. Знакомство с содержанием художественных произведений русских и 
зарубежных писателей  

2. Тематика чтения. 
Родная природа. Из жизни животных. Жизнь детей в разных странах. Интересные 

события. Путешествия и приключения. Из жизни писателей. Произведения устного 
народного творчества (мифы, сказки, легенды). 

Основные требования к  знаниям и умениям учащихся. 
В обучении языку выделяется несколько периодов, отличающихся друг от друга 

задачами, содержанием и объединенных едиными принципами, характеризующими 
коммуникативную систему:  

- 1 период (подготовительный) 

- 2 период (I – III классы) 

- 3 период (IV – VII классы) 

- 4 период (с VIII класса)  

1 период. 

Учащиеся должны иметь навык элементарного общения в устно-дактильной форме 
с учителями и товарищами: 

- понимать обращения и выполнять задания; понимать вопросы; уметь сообщать о 
выполнении задания, о своем желании; уметь обращаться к товарищу и учителя с 
просьбой, с вопросами (с помощью учителя и самостоятельно); знать названия предметов, 
действий и др., обозначенных в словаре; уметь составлять слова и фразы из разрезной 
азбуки; уметь прочитать текст из трех-четырех предложений, понять его содержание; 
знать написание строчных и прописных букв, соотношение печатных и рукописных букв; 
уметь писать буквы, отдельные слова и простейшие фразы (из двух-трех слов).  



 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу  2-го периода 
обучения языку 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами 
(выражать просьбу, желание, побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать об 
интересующем, употребляя типы фраз, указанные в программе; 

- писать сочинения по картине, на заданную тему, изложения на основе 
составленных планов; писать заметки в стенную газету; описывать события повседневной 
жизни (18-20 предложений); 

- осмысленно, правильно, бегло читать вслух, читать про себя; 
- устно и письменно излагать прочитанное с изменением лица и времени. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3-го периода 
обучения языку. 

Учащиеся должны знать названия: 

- всех языковых единиц в их соотношении с базовой структурой предложения; 
видов коммуникативных выражений (вопрос, сообщение, поручение, восклицание, 
отрицание); грамматических терминов, используемых при анализе строения предложения; 
частей речи, выступающих в той или иной синтаксической роли; категорий и форм частей 
речи, части слова; способов словоизменения; видов языковых наблюдений. 

Учащиеся должны уметь: 

- отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать; понимать и 
продуцировать побудительные предложения; действовать с языковым материалом в 
соответствии с заданиями упражнений; анализировать ход выполнения задания и 
объяснять способ его выполнения; доказывать правильность или ошибочность 
выполнения задания; образовывать нужную форму слова в соответствии со структурой 
предложения, изменяя их состав, связи слов для выражения определенных смысловых 
отношений; подбирать к любой синтаксической структуре синонимические замены. 

Предметно-практическое обучение. 

Предметно-практическое обучение (ППО) – это специальный учебный предмет 
школы для глухих детей, выполняющий развивающие, воспитательные, обучающие и 
коррекционные функции одновременно. 

ППО предполагает целенаправленное развитие (общее и речевое) глухих 
школьников, создающее основу для успешного овладения детьми учебным материалом, 
способствующее коррекции недостатков в психофизическом развитии неслышащих детей. 



Задачи ППО – формирование житейских понятий; развитие мышления глухих 
школьников; развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной форме; 
совершенствование предметно-практической деятельности (ППД) и формирование 
трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе; целенаправленное 
воспитание школьников. 

Решение широкого спектра разноплановых задач оказывается возможным 
благодаря специфике ППО. На уроках ППО школьники занимаются различными видами 
предметно-практической деятельности: лепкой, аппликацией, моделированием и 
конструированием, макетированием и др. В процессе изготовления изделий дети узнают 
окружающий мир, у них вырабатываются разнообразные умения и навыки, формируется 
речевая деятельность. Словесная речь организует труд детей и является не только 
средством, но и целью обучения.  

Предметно-практическое обучение включает несколько направлений обучения, 
каждое из которых указывает основные содержательные линии, определяющие 
программные требования. 

 

Речевая деятельность. 

Потребность в речи. Словесная речь – средство общения. Речевое поведение. 
Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов. Соотнесение предметных 
действий с речевыми образцами. Ситуативное и внеситуативное общение. Пользование 
речевыми образцами, построение речевого высказывания по аналогии, перенос знакомого 
материала в новые условия.  

 

Житейские понятия. 

Форма, величина предметов, пространственные, количественные, относительные, 
временные, природоведческие понятия. Овладение значениями понятий в конкретной 
ситуации, постепенное обобщение. Понимание, использование своей речи в знакомой 
ситуации. Использование в общении с окружающими. 

 

Интеллектуальные умения. 

Выделение признаков конкретных предметов; различение предметов по цвету, 
величине; сравнение предметов с выделением сходства и различий; выделение групп 
сходных предметов и называние их; узнавание предметов по описаниям; установление 
причинно-следственных связей; определение продолжительности действий; временные 
связи; использование общих правил в конкретной ситуации. 

Трудовые умения и навыки. 

Общетрудовые умения: определение цели труда, подбор материалов и 
инструментов, необходимых для работы, планирование порядка выполнения действий.  
Культура и организация труда: подготовка рабочего места и содержание его в порядке, 
экономное расходование материалов, времени. Организационные умения: изготовление 
изделий по готовым инструкциям, поручениям, плану, разделение труда в паре, бригаде. 



Воспитание. 

Аккуратность, быстрота выполнения заданий; взаимопомощь, настойчивость, 
дружелюбие. Чувство красоты, эстетичности. Нравственное поведение. Нравственные 
понятия и представления. 

 

Основное содержание тем программы. 

1. Лепка: дикие и домашние животные, фрукты и овощи, птицы 
2. Аппликационные работы: фрукты и овощи, осенние цветы на клумбе, лесные 

ягоды; аппликации по прочитанному стихотворению, птицы, рыбки; жилища животных 
3. Моделирование и конструирование:  из бумаги, из строительного материала, 

из деталей деревянного (пластмассового, металлического) конструктора 
4. Работа с тканью: игольница, пришивание кнопок, пуговиц, отличительные 

повязки 
5. Работа с разными материалами: панно, макеты, лото, игрушки, макеты по 

содержанию прочитанного рассказа 
6. Работа с мозаикой: цветы, орнаменты, узоры 
7. Изготовление таблиц, схем 
8. Работа на пришкольном участке: подготовка семян к посеву, посев крупных 

семя, уход за посевами; наблюдения, опыты, экскурсии 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

В курсе ППО условно выделяются три этапа, которые тесно связаны между 
собой общей целью обучения. 

Первый этап.  Подготовительный класс. 

Основным содержанием обучения в этот период являются следующие умения: 

• выражать в словесной форме желание, побуждение, возникающие в условиях 
предметно-практической деятельности; 

• обращаться к учителю с вопросами по поводу работы; 
• отчитываться о действии, выполненной работе; 
• определять, называть материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

изделий; 
• обращаться к учителю, одноклассникам с просьбой; 
• выполнять под руководством учителя и по его указанию обработку материалов, 

сборочно-монтажные операции; 
• содержать в прядке сове рабочее место. 
Учащиеся должны уметь называть изготавливаемые предметы, материалы, 

инструменты и действия с ними; знать слова, обозначающие понятия и представления, 
связанные с организацией и выполнением работы. 

Второй этап. I – III классы. 

Этот этап характеризуется постепенным нарастанием требований по всем 
направлениям работы и обеспечивает к концу III класса овладение учащимися 
следующими умениями: 



• пользоваться речью как средством общения в коллективной предметно-
практической деятельности; вести диалог; 

• отчитываться о своей работе, о работе товарища и группы; 
• составлять план изготовления изделий (сложный, краткий, пооперационный); 
• определять материалы и инструменты, необходимые для работы; 
• изготавливать изделия по образцу, рисунку, чертежу, представлению, описанию; 
• выполнять обработочные и сборочно-монтажные операции; 
• соблюдать порядок на рабочем месте и правила техники безопасности; 
• хронометрировать время изготовления изделий, отдельных операций 
Учащиеся должны владеть речевым материалом, обеспечивающим организацию, 

выполнение работы в коллективе по созданию объектов, уметь рассказывать о своей 
работе (предстоящей и выполненной), об изделии, планировать свою деятельность. 

Третий этап. IV класс. 

Этот этап характеризуется усложнением: 

• видов предметно-практической деятельности (схемы, таблицы, графики); 
• речевых высказываний (количество, вариативность, самостоятельность, 

сложность); 
• изделий (не отдельные предметы, а макеты, панорамы, характеризующие 

окружающий мир); 
• способа организации работы (по представлению, по содержанию прочитанного, 

увиденного в кинофильмах, на основе обобщений знаний, результатов наблюдений); 
• способа подбора необходимых материалов (с учетом их свойств) и инструментов 

(с заменой на подходящее); 
• требований к выполнению изделий (самостоятельность, коллективность, 

пользование книгой как справочной литературой). 
 

Образовательная область  «Математика». 

В свете задач, стоящих в настоящее время перед школой для детей с недостатками 
слуха, на уроках математики усиливается внимание к учебной деятельности школьников, 
от сформированности которой зависит успешность освоения материала курса математики. 

Базовый инвариантный уровень предъявления учебного материала раскрывает 
основное, полное содержание образования, которое школа обязана обеспечить каждому 
ученику. 

Определение минимально достаточных требований к подготовке выпускника 
начальной школы открывает возможности для дифференциации обучения и устранения 
противоречия между темпом предъявления учебного материала и возможностями его 
усвоения каждым школьником. 

На уроках математики изучаются пространственные и количественные отношения 
реального мира, помогающие учащимся ориентироваться в жизни и необходимые для 
изучения других учебных предметов. Обучение математике тесно связано с развитием 
речи учащихся: обогащают речь учащихся математической  терминологией, у школьников 



развивается чувство точности, информативности языка, они приобретают умение 
выражать мысли логично и четко. 

Овладение математическими знаниями вносит существенный вклад в 
формирование общих интеллектуальных умений. Именно в начальных классах 
закладывается логическая грамотность учащихся, формируются элементарные логические 
умения (обобщение и конкретизация, родовидовые отношения, простейшие 
умозаключения, логические выводы, обоснования). 

Решение задач, составляющих значительную часть содержания обучения 
математике, формирует у школьников элементы эвристического мышления (усмотрение 
аналогий, закономерностей, выдвижение и проверка гипотез, моделирование ситуаций) 

Изучение математики имеет большое значение для совершенствования всей 
учебной деятельности школьников (формирование мотивов и целей, овладение способами 
выполнения и контроля). 

Основное содержание тем по математике. 

1. Дочисловой период. 

Знакомство с разными видами измерений. Правила намерений. Сравнение 
объектов. Введение меры. Введение меток Использование меток для сравнения путем 
установления взаимнооднозначного соответствия. Понятия «поровну», «непоровну», 
«больше», «меньше», «больше на», «меньше на». Знаки =, =, >, <. Уравнивание. 
Сравнение того, что измерено мерами одного вида. Зависимость результата измерения от 
избранной меры. 

2. Изучение чисел первого десятка и четырех арифметических действий с 
ними. Понятие единицы. Число и цифра. Число 2. Математические знаки. Действия 
сложения и вычитания. Уравнивание. Нуль. Число 3. Понятие о сумме и слагаемых. Закон 
образования натурального ряда. Образование чисел в пределах 10.Состав числа. Законы 
сложения. Понятие о разности, уменьшаемом и вычитаемом. Счет равными группами. 
Знакомство с умножением и делением. Увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц и в несколько раз. Формирование навыков счета. Наглядность при обучении детей 
с нарушениями слуха приемам истинных вычислений. Использование дидактических игр 
при проведении устных вычислений. 

3. Десятичная система счисления. 

Особенности десятичной системы счисления. Разрядный состав числа. Сложение и 
вычитание, умножение и деление круглых чисел. Сравнение чисел, состава чисел и 
разложение их по разрядам. Определение места числа в натуральном ряду.Понятие о 
сотне как счетной единице. Изучение устной и письменной нумерации в пределах 1000. 
Действия сложения и вычитания в пределах 1000. Особенности формирования приемов 
вычислений у глухих учащихся. 

Ознакомление учащихся с нумерацией в пределах миллиона. Понятие о классах 
чисел. Чтение и запись многозначных чисел. Разрядный состав многозначных чисел. 



Понятие о десятикратности смежных разрядов. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Умножение на нуль и деление нуля. 

Деление с остатком. Методика изучения внетабличного умножения и деления. 
Нахождение неизвестных. Зависимость между компонентами умножения и деления. 
Умножение суммы на число и числа на сумму, использование скобок. Работа над развити-
ем словесной речи глухих и слабослышащих учащихся в процессе арифметических 
вычислений. 

4. Решение уравнений на основе знаний зависимости между компонентами и 
результатом действия. 

5. Геометрический материал: 

Квадрат, прямоугольник, треугольник. Измерение и вычерчивание отрезков. 
Измерение сторон многоугольника. Свойства сторон прямоугольника и квадрата. 
Периметр треугольника. Прямоугольника и квадрата. Понятие площади. Площадь 
прямоугольника и квадрата. Квадратный дециметр. Меры площади и соотношения между 
ними. Нахождение площадей прямоугольников и квадратов. 

6. Меры длины: сантиметр, миллиметр, дециметр, метр, километр  и их 
соотношения. Сложение и вычитание чисел с мерами длины и массы.  

7. Меры времени: секунда, минута, час, сутки. Соотношения между ними. 
Сложение и вычитание чисел с мерами времени. Решение задач на нахождение 
продолжительности, начала и конца событий. 

8. Задачи:  

• на нахождение суммы, остатка, неизвестного слагаемого; 
• на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, разностное сравнение; 
• на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые действием 

умножения; 
• на увеличение числа в несколько раз; 
• на деление на равные части и по содержанию; 
• на уменьшение числа в несколько раз, краткое сравнение; 
• составные задачи в 2 действия на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз и на разностное сравнение; 
• составные задачи в 2 действия, включающие в себя простые задачи на деление 

на равные части и по содержанию, на кратное сравнение. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к  концу цикла начального 
обучения математике, т.е. к концу  IV класса, глухие учащиеся должны: 

• знать нумерацию многозначных чисел в пределах 10 000; 
• уметь выполнять устно все арифметические действия в пределах 100 (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 
• уметь выполнять письменно сложение и вычитание в пределах 10 000; 

умножение и деление на однозначное число; 



• уметь решать простейшие уравнения на основе знаний зависимости между 
компонентами и результатами действий; 

• уметь решать основные типы простых задач (решаемых одним действием) с 
прямой формулировкой условия; 

• решать составные задачи в 2-3 действия по вопросам и с объяснением каждого 
действия; 

• составлять простые и составные задачами по рисунку (схеме, краткой записи 
условия, вопросу); 

• решать примеры, включающие в себя 3-4 действия со скобками и без скобок; 
• знать меры длины, массы, времени, соотношения между ними; уметь выполнять 

действия с числами с указанными мерами; 
• чертить отрезок, квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, окружность, угол; 
• Измерять длину отрезка, длины сторон геометрических фигур. 

 

Образовательная область «Окружающая жизнь». 

Ознакомление с окружающим миром. 

Курс «Ознакомление с окружающим миром» в системе обучения и воспитания 
глухих детей имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 
Основная цель предмета - формирование у детей целостного представления об 
окружающем мире, о месте в нем ребенка. 

Коррекционная направленность курса «Ознакомление с окружающим миром» 
выражается   в формировании у детей целостного представления об окружающем мире 
(природа - человек - общество рассматриваются в данном курсе в неразрывном единстве), 
что обеспечивает целенаправленное, систематическое личностное развитие детей, 
практическую подготовку их самостоятельной жизни в обществе. В содержание курса 
включены элементы ОБЖ. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и 
систематизации у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, 
общественной жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, 
на улице, в общественных местах, на природе). Ограниченное, а подчас и искаженное 
представление детей с недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где ребенок 
живет, определяет необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение 
знаниями у глухих школьников происходило при одновременном формировании речи и 
словесного мышления.  

Программа «Ознакомление с окружающим миром» для глухих детей предполагает 
работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает практическое знакомство с ближайшим 
окружением учащихся, с жизнью и трудом людей; формирование нравственной, 
эстетической и коммуникативной культуры. 

Ввести ребенка в мир природы, научить его понимать ее, воспитывать бережное 
отношение к ней – важнейшая задача второго направления. 

На основе наблюдений и экскурсий на природу ученики усваивают порядок 



чередования времен года, учатся рассказывать об отличительных признаках каждого 
времени года и сравнивать их. 

В процессе наблюдения за сезонными изменениями в природе школьники 
знакомятся с некоторыми видами растений и животных, получают первоначальные 
сведения о внешнем виде, образе жизни, некоторых повадках животных, птиц, рыб, 
насекомых. 

Третье направление – знание учащимися элементарных правил безопасности 
поведения в окружающей среде и условий, необходимых для ведения здорового образа 
жизни. 

Основное содержание тем учебного курса. 

1. О себе. Имя, фамилия. Состав семьи. Элементарные правила личной гигиены. 
Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. Уход 
за одеждой, обувью. Правила безопасной езды в лифте. Бытовые электроприборы, газовая 
плита, водопровод. Правила безопасности эксплуатации электроприборов. 

2. Я и школа. Здание школы. Название и назначение комнат. Мебель, игрушки. 
Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Вежливые слова. Режим дня. Правила 
поведения во время занятий. Выполнение обязанностей дежурного.  

3. Город, в котором я живу. Название города. Жилые помещения города. 
Транспорт. Правила поведения детей в транспорте. Светофор. Поведение детей на улице. 
Правила переход дороги. Что делать, если потерялся в городе. 

4. Родная страна. Наша Родина-Россия. Названия крупных городов. Праздники. 
5. Родная природа. Времена года. Сезонные изменения в природе и погода. 

Домашние животные. Птицы ближайшего окружения. Комнатные растения. Растения на 
пришкольном участке. 

6. Экскурсии на пришкольный участок, в парк, по школе, на  ближайшую улицу, в 
краеведческий музей, метро, на главную улицу города и др. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся II класса к концу  

учебного года. 

Учащиеся должны знать: 

• адрес дома и школы; 
• символику нашей страны, названия 5-6 городов, местные обычаи и традиции; 

государственные праздники; 
• правила перехода улиц, обхода транспорта, безопасного поведения на улице; 

сигналы светофора и некоторые дорожные знаки; 
• приметы времен года, зависимость изменений в жизни растений и животных от 

времен года; 
• несколько (5-6) распространенных в местности названий растений (цветы, 

кустарники, деревья) и животных (звери, птицы, насекомые, рыбы). 
Учащиеся должны уметь: 

• охранять окружающие растения и животных, поливать растения, ухаживать за 
ними; 

• выражать просьбу, желание, побуждение; 
• рассказывать об интересных событиях, об увиденном на экскурсиях, 

фиксировать наблюдаемую за 1-2 дня, составлять описание погоды; 
• составлять рассказ о наиболее характерных признаках погоды 1-2 месяцев; 



• рассказывать об отличительных признаках времен года, изменениях в жизни 
растений, животных и труде людей; 

• доброжелательно, вежливо обращаться и разговаривать со взрослыми и 
сверстниками; 

• ответственно выполнять порученное дело (в классе, дома); 
• распознавать 2-3 животных, относящихся к разным группам; 
• выполнять режим дня; 
• оказывать посильную помощь взрослым и малышам, соблюдать правила 

безопасного поведения в общественных местах. 
Социально-бытовая ориентировка. 

У глухих школьников вследствие нарушения слуха затруднено нормальное 
взаимоотношение с окружающими, наблюдается ограниченность социального развития. 
Недоразвитие словесной речи тормозит развитие всех познавательных процессов, что 
сказывается на уровне социальной адаптации. Коррекционно-восстановительная работа в 
аспекте социализации обучающихся пронизывает весь процесс обучения детей с 
нарушением слуха. 

Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их 
включение в доступные области бытовой, индивидуальной и общественно значимой 
деятельности с учетом личных интересов и  возможностей детей школьного возраста, 
живущих в определенном обществе, с целью освоения культурных норм, социальных 
ролей. В практике взаимоотношений на конкретных примерах дети осваивают 
социальный и культурный опыт общества. Деятельностный подход к проведению работы 
по социальной адаптации, коллективный характер деятельности создают благоприятные 
условия воспитания школьников с нарушением слуха. 

Непрерывность и преемственность педагогического воздействия реализуются в 
развертывании содержания работы по вертикали внутри специального курса социально-
бытовой ориентировки, в ходе овладения основными содержанием начального 
образования и обеспечивают целенаправленное формирование разных сторон личности 
ребенка с пошаговым возрастанием требований. Преемственность в обучении проявляется 
в постепенном повышении компетенции детей в области социализации. 

Основное содержание тем. 

1. Познавательная культура. 
2. Воспитание здорового образа жизни. 
3. Формирование здоровых привычек. 
4. Я и общество. 
5. Нравственная культура. 
6. Коммуникативная культура. 
7. Трудовая культура. 
8. Профессиональная ориентация. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

• знать сведения о себе и своей семье, понимать свою роль в семье и выполнять 
семейные обязанности; 



• соблюдать правила личной гигиены, понимать значение правильного питания и 
стремиться к здоровому образу жизни; 

• укреплять своё здоровье через занятия спортом; уметь самостоятельно 
проводить физзарядку и спортивные или подвижные игры со сверстниками; 

• иметь представление о различных профессиях и понимать свои возможности 
при выборе профессии; 

• в ходе экскурсий познакомиться с работой школьных мастерских, школьной 
прачечной, школьной столовой и кухней, а также с обслуживающими их агрегатами 
(посудомоечная машина, хлеборезка, СВЧ и т.п.); 

• владеть практическими умениями выполнять мелкий ремонт одежды, уборку 
помещений с использованием электроприборов со знанием ТБ; 

• совершенствовать свои коммуникативные навыки в общении со слышащими 
людьми на экскурсиях, на выставках, в музеях, в гостях; знать элементарные правила 
этикета и использовать их на практике в различных ситуациях: знакомство, посещение 
или приём гостей, общение с детьми младшего возраста, умение обратиться с вопросом и 
самому ответить на вопрос; 

• понимать опасные ситуации и адекватно реагировать в случае опасности (при 
пожаре, ледоходе, гололёде, приставании незнакомых людей и т.д.). 

 
Образовательная область «Естествознание». 

Природоведение. 

Эта область рассматривается в младших классах как мир, окружающий детей, как 
совокупность условий, необходимых для существования человека. При изучении тем этой 
области учащиеся получают сведения о живой и неживой природе, труде людей, 
взаимосвязи предметов и явлений природы, влиянии изменений в природе на труд людей. 
В процессе изучения природы устанавливается, какие изменения происходят в разные 
времена года в неживой природе, как они влияют на жизнь растений и животных, 
деятельность человека. Накопление и систематизация представлений о предметах и 
явлениях окружающей жизни, природе дополняются первоначальными знаниями о Земле, 
Солнце и форме земной поверхности, водоемах, об изображении суши и воды на глобусе 
и карте, о физических свойствах воды и местных  почв. Дети получают знания о значении 
охраны природы и умения, необходимые для этого. 

Интегрированный подход к изучению этой образовательной области направлен на 
формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней. Овладение 
знаниями, умениями и навыками осуществляется на основе речевой деятельности, 
способствует ее развитию и совершенствованию. На основе речевой деятельности 
предусматривается и формируется познавательная сфера, развиваются умственные 
способности, устанавливаются разнообразные интересы. 

Содержание тем учебного курса. 

1. Неживая природа летом. 
2. Растения летом и осень. Части растения. Деревья, кустарники, травянистые 

растения. Деревья лиственные и хвойные. 
3. Изменения в жизни растений осенью. Осенние плоды и семена. Охрана растений 

летом и осенью. 
4. Дикие и домашние животные летом и осенью. Условия питания. Изменения в 

жизни диких и домашних животных. Исчезновение насекомых. Зимующие птицы и т.д. 



5. Труд людей летом и осенью. Уход за посевом. Уборка урожая. 
6. Охрана здоровья человека. Предупреждение простудных заболеваний. 
7. Неживая природа весной. 
8. Растения весной. Раннецветущие растения. Набухание почек у деревьев и 

кустарников; 
9. Животные весной. Изменение условий питания животных. Появление 

насекомых. 
10. Труд людей весной. Весенние работы на полях, в садах, парках, на улицах 

городов и поселков. Участие детей в труде взрослых весной. 
11. Первоначальные сведения о форме и величине Земли. 
12. Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, ориентирование по 

солнцу и компасу. 
13. Формы поверхности: равнина, овраг, холм, гора. 
14. Вода на земле: водоемы; вода и ее свойства. 
15. Почка, растения и животные своего края: почва; растительный и животный мир 

водоемов, лесов, полей, лугов. 
16. Географическая карта и план: план местности, масштаб плана; географическая 

карта; физическая карта России. 
17. Разнообразие природы нашей родины: расположение нашей страны на глобусе 

и карте полушарий. Карта природных зон России. 
18. Земля и другие небесные тела: Солнечная систем; планета Земля; движение 

Земли; Луна – спутник Земли; Звезды. Созвездия. Изучение космоса человеком. 
19. Экскурсии: в лес, сад, парк. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся IV класса 

Учащиеся должны знать: 

• некоторые особенности природы своей местности (поверхность, погода и ее 
изменения по временам года; почвы, водоемы, растения, животные); 

• особенности труда людей в своей местности; 
• 2-3 комплекса утренней физзарядки; 
• о вреде курения; 
• определение горизонта, линии горизонта, сторон горизонта; 
• строение и назначение компаса; 
• некоторые физические свойства 3-4 наиболее важных полезных ископаемых; 
• физические свойства воды (цвет, прозрачность, текучесть, вкус, три состояния 

воды, вода – растворитель); 
• физические свойства местных почв (наличие в почве воды, воздуха, глины, 

песка, перегноя); 
• названия 3-4 растений леса, поля, луга, водоема; 5-6 животных своей местности; 
• мероприятия по охране природы своей местности; 
• особенности природы нашей родины и своей местности; 
• столицу нашей Родины. 
 

Учащиеся должны уметь: 

• ориентироваться по солнцу и компасу; 
• определять с помощью опытов физические свойства воды, почвы; 
• различать 3-4 растения леса, поля, луга, водоема: 5-6 животных своей местности; 



• показывать на карте столицу России – Москву, республиканские и областные 
центры; 

• вести наблюдения в природе по заданиям, фиксировать их в «рабочей тетради»; 
• охранять растения и животных; сажать цветы, кусты, деревья; 
• вести себя культурно на природе; 
• участвовать в диалоге по теме, рассказывать о предмете или явлении, устно 

описывать увиденное; 
• самостоятельно делать физзарядку, беречь свое здоровье. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов. 

 
Уровень достижений воспитанников оценивается в течение всего периода обучения в 

школе-интернате в соответствии с «Положением о текущей аттестации учащихся». 
Содержание итоговых проверок за курс начальной школы глухих учащим определяется с 
учетом физиологических особенностей, состояния здоровья. 

Результаты освоения ребенком образовательной программы представляются по 
образовательным областям, исходя из выделенных в них содержательных линий, в 
которых заложены два компонента – «академический» и «жизненной компетенции». 
Описание ожидаемых результатов включает их целостную характеристику, отражающую 
взаимодействие компонентов образования: 

Управление реализацией образовательной программы через мониторинг. 

Система оценки, контроля и учета ЗУН складывается из особенностей учебно-
воспитательного процесса: контингента учащихся, специфики преподавания предметов, 
принципов психологии и дефектологии. Это позволяет отслеживать как рост 
познавательных процессов учащихся, их стремление к знаниям, так и уровень ЗУН по 
всем направлениям обучения и динамику развития учащихся. Система включает в себя 
психолого-диагностические методики, срезы ЗУН, тестирование, анкетирование, 
контрольные работы, наблюдения, логопедическое обследование, экзамены. 

Сравнительный анализ уровня ЗУН, проводимый по полугодиям по различным 
предметам, позволяет отследить эффективность процесса обучения и уровень 
обученности учащихся, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в ЗУН. 
Степень обученности учащихся – совокупность пяти последовательных показателей: 
различение, запоминание, понимание, репродуктивность умений и навыков, 
характеризующих результаты учебного труда, исходя из показателей степени 
обученности. 

В школе постоянно совершенствуется система аттестации учащихся, 
разрабатываются новые подходы к проверке и учету ЗУН. Контроль нацелен на полноту, 
разносторонность, систематичность и объективность к уровню ЗУН. 

При организации контроля и учета результатов обучения педагогический 
коллектив исходит из многофункциональности контроля, что в свою очередь 
обеспечивает результативность обучения. Систематичность контроля (периодичность 
проверки ЗУН всех учащихся, накопление оценок за разные виды работ в течение 
четверти) отражается в журнале. 



Журналы проверяются заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 
соответствии с графиком ВШК. Полнота и всесторонность контроля обеспечивается 
включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, 
предусмотренных программой по каждому предмету, а также усвоение специальных и 
общеучебных умений и навыков. 

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля в форме 
текущего и рубежного учета ЗУН, индивидуальной и фронтальной организации 
деятельности. Гуманный и индивидуальный подход к обучению детей с нарушениями 
интеллекта требует нестандартного и неформального анализа оценки их достижений в 
знаниях.  

При оценке знаний и умений учащихся используется пятибальная система. При 
оценке итоговых контрольных знаний у умственно отсталых школьников, следует 
исходить от достигнутого ими минимального уровня, т.е. надо выбрать такую оценку, 
которая стимулировала его учебную и практическую деятельность, так как никакие 
нормативные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью «применить» 
к ребенку с интеллектуальным дефектом. 

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля. В 
практику организации контроля за преподаванием предметов естествоведческого цикла, 
общественных дисциплин, трудового обучения стало широко внедряться тестирование. 
Задачи в тестировании такого рода подобраны с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей учащихся. 

 

Мониторинг образования. 

 

Содержание 
педагогич. 

информации 

Методы и формы сбора 
информации 

Материалы для 
сбора информации 

Способ обработки 

Контроль и учет ЗУН 
уч-ся 

Проверка и анализ ЗУН 
уч-ся. 

- наблюдение на 
уроках; 
- срезы ЗУН; 
- тестирование; 
- адм. контр. работы, 
- текущие 
контр.работы; 
- творческие работы; 
- выпускные экзамены. 

Посещение уроков. 

Тесты срезовых 

работ; 

тесты; 

тексты контрольных 
работ; 

классные журналы. 

Анализ урока 

 

Сводные 
таблицы, 
программы, 
графики. 

Анализ по схеме 

Определение уровня 
сформированности 

Проверка навыков 
чтения, темп письма, 

Тексты, нормы 
чтения 

Сводные 
таблицы, справки 



УУН ведение тетради Тексты, нормы 
письма 

Тетради уч-ся 
(контр.и рабочие) 

Диагностика 
определения 

- отчеты учителя по 
предмету по итогам 
четверти и года; 
- отчеты кл. рук.по 
итогам четверти 

Формы отчета: 
журналы, 
контр.тетради 

Сводные 
таблицы, 

Графики, 
диаграммы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ  ЗАДЕРЖКУ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
Характеристика воспитанников. 
Этот вариант образовательной программы рекомендуется для детей с нарушением слуха, в 

диагнозе которых значится помимо глухоты (тугоухости 4 степени) задержка психического 
развития. 

В зависимости от возможностей каждого воспитанника, его способности усваивать 
программу предлагаются разные темпы получения образования, его объем (основное общее, 
неполное общее основное с дополнительной трудовой подготовкой). Учебные планы предполагают 
создание благоприятных условий для компенсации дефектов развития, вызванных глубоким 
нарушением слуха и его последствий, раскрытие и развитие способностей воспитанников, 
обеспечение полноценности их жизни, социальной компетенции, реабилитации и адаптации в 
обществе. 

 Цель реализуемой образовательной программы  
Перевод воспитанника из специального класса со сложной структурой дефекта (с 

задержкой психического развития) в общеобразовательный класс производится по 
решению Педагогического совета школы-интерната в соответствии с его компетенцией, 
определенной Уставом, на основании рекомендаций школьного психолого-медико-
педагогического консилиума с согласия родителей (законных представителей) 

С учетом результативности обучения в специальном классе для глухих, имеющих 
задержку психического развития, возможен перевод в обычный класс. По окончании IX 
специального класса для глухих обучающихся, имеющих задержку психического 
развития, они могут быть переведены в IX класс для получения основного общего 
образования. 

Ступени образования. 
На первой ступени общего образования в начальных классах (1 - 3 классы) 

проводится работа по становлению личности воспитанника, выявлению и целостному 
развитию его способностей, формированию у воспитанников умения и желания учиться. В 
начальных классах у воспитанников формируется речевая деятельность (умение вступать 
в общение с окружающими, воспринимать речь окружающих на слухо-зрительной основе 
и обмениваться информацией). В средних классах (4 - 5 классы) продолжается работа по 
формированию личности, его учебной деятельности, развитию устной и письменной речи, 
совершенствованию умения пользоваться языком как средством общения, по развитию 
познавательных способностей и навыков самостоятельной умственной деятельности.  

Основные задачи: 
- развитие всех форм восприятия, включая слухо-зрительное и слуховое; 
- овладение речевой практикой поведения как основой развития познавательной 

деятельности; 
- достижение основ исходной грамотности. 
Специфика образовательного процесса состоит в преодолении недостатков 

психического и речевого развития воспитанников, затрудняющих усвоение основ наук, с 
использованием специальных средств обучения (звукоусиливающей аппаратуры), методов 
обучения и определенным образом структурированного содержания обучения. 
Проводятся фронтальные и индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и 
совершенствованию навыков произношения в ходе всего образовательного процесса. На 
занятиях по ознакомлению с окружающим миром и музыкально-ритмических, а также по 
всем общеобразовательным предметам обеспечиваются активная речевая практика, 
развитие нарушенной звуковой функции, создание слухоречевой среды на основе 
использования звукоусиливающей аппаратуры, формирование на слуховой основе речи 
воспитанников, по своему звучанию приближенной к естественной. Широко используется 



предметно-практическое обучение как основа общего и речевого развития, формирования 
познавательной активности, осознанности в приобретении знаний. Коррекционная работа 
проводится с широким использованием специализированных технических средств 
(компьютерная техника и другие технические средства).  

Наполняемость класса - 5 человек. 
Учебный план. 
Учебный план школы-интерната составлен в соответствии с Базисным учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для глухих, 
имеющих задержку психического развития) 2002 г. 

Учебные планы включают специфические коррекционные предметы, 
общеобразовательные предметы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебные программы. 
Обучение по предметам: развитие речи, чтение и развитие речи, математика, ППО, 

ознакомление с окружающим миром в 1(подгот.)- 4  классах  осуществляется по рабочим учебным 
программам, составленным на основе Программ специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I вида (для глухих детей, имеющих задержку психического развития)  Москва 
«Просвещение», 2003 г., для остальных учебных предметов адаптируются программно-
методические материалы по обучению глухих детей без дополнительных нарушений. 

Образовательная область «Язык». 
Обучение языку глухих детей с задержкой психического развития осуществляется 

в соответствии с принципами действующей в специальных учреждениях 1 вида 
коммуникативной системой обучения (С.А.Зыкова). В учебном процессе реализуется 
комплексный деятельностный подход к формированию речи как средства общения с 
учетом индивидуальных особенностей школьников. Это означает, что речевое развитие 
осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при одновременном 
формировании лексической, грамматической, фонетической сторон словесной речи. 
Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой деятельности 
в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников 
с ЗПР языку являются формирование речевой деятельности и развития языковой 
способности, речевого поведения. 

Содержание тем учебного курса. 
Развитие речи. 

1. Описание событий: описание основных событий дня, сообщения об интересных 
событиях, рассказ об экскурсии, описание школьных новостей; 

2. Рассказ о себе, о семье, о товарищах; 
3. Описание предметов, животных, птиц: сопоставление готового описания с предметом, 

описание предметов в сравнении, описание предметов, сравнивание предметов по признакам, 
выделение группы предметов; 

4. Работа по картине (по серии картин): определение последовательности картинок, 
составление 5-6 предложений; по одной картине; 

5. Составление рассказа о последующих событиях; 
6. Написание писем; 
7. Ведение дневника; 
8. Рассказ на заданную тему: писать рассказ (с помощью учителя, самостоятельно); 
9. Изложение: написание изложения по плану; 
10. Работа по закрытой картинке: узнавание с помощью вопросов, передавать содержание в 

рисунке, с кратким рассказом, записывать краткие ответы. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 



В младших классах школьники овладевают следующими умениями: 

Описывать события; описывать предметы; рассказывать по картинкам; составлять 
рассказ по картинке с придумыванием предшествующих или последующих событий; 
писать письма; вести дневники интересных событий; писать изложения; составлять 
рассказ на тему, данную учителем. 

При изучении грамматических закономерностей: 

• объединять слова в группы (по родовому признаку, по грамматическим 
вопросам кто? что? и др.); 

• использовать в речи предложения разных структур по аналогии, по образцу; 
• различение рода, числа существительных; 
• пользование в речи глаголами в разных формах; 
• употребление прилагательных, числительных с существительными; 
• умение отвечать на грамматические вопросы и ставить их. 
При обучении письма учащиеся должны: 

• овладеть техникой письма; 
• списывать тексты; 
• выражать мысли в письменной форме; 
• находить ошибки и исправлять их; 
• использовать письменную форму речи как средства общения и обучения. 

Чтение и развитие речи. 
Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания и развития. 

Обучение чтению к виду речевой деятельности предполагает формирование потребности 
детей в чтении, усиление мотивации, обучение выделению смысла прочитанного, 
обработке и использованию полученной при чтении информации Уроки чтения 
используются для развития языковой способности. Школьники обучаются улавливать 
смысл целого текста, основываясь на знакомом речевом материале, на понимании 
значения новых слов в контексте, на установлении аналогий в словоформах и 
конструкциях высказываний, на определении логики в развитии событий и др. Уроки 
чтения используются для речевого развития детей за счет общего развития, расширения, 
обогащения речи новыми словами, образцами фраз и синтаксических конструкций, 
обучения перифразу, ответам на вопросы, пересказу и т.д. Здесь же осуществляется работа 
по развитию разговорной и связной речи. 

Повышению эффективности обучения чтению способствует целенаправленный 
подбор текстов, обеспечивающих общее и речевое развитие и одновременно вызывающих 
у детей интерес к этому виду речевой деятельности. 

Содержание тем учебного курса. 
Картины природы и труда людей. Рассказы и стихотворения о природе летом, об 

отдыхе детей, о помощи взрослым, об охране природы, бережном отношении к ней. 

Картины природы и труда людей осенью. Рассказы и стихотворения об осени, 
начало осени, золотая осень, поздняя осень, труд людей, участие детей в охране природы. 

Как звери готовятся к зиме. О жизни животных диких животных. 



Картины природы и занятия людей зимой. Забавы детей. Зимняя природа в 
изображении писателей и поэтов. Загадки, пословицы, поговорки о русской зиме. 
Рассказы, стихотворения о занятиях взрослых и детей, о жизни животных. 

8 Марта. Рассказы и стихотворения, посвященные к празднику 8 Марта 

Картины природы и труда весной. Рассказы, стихотворения, пословицы, 
поговорки и загадки о весне. Природа весной, жизнь животных, труд людей весной. 

Наш край. Рассказы и стихотворения о нашем городе, крае, о работе людей разных 
профессий. 

О друзьях наших меньших. Рассказы о животных. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

К концу 4 класса учащиеся овладевают следующими умениями: 

• осмысленное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами; соблюдение 
при чтении правил орфоэпии (с помощью учителя), соблюдение паузы между 
предложениями и частями предложения; 

• передавать содержание небольших текстов с помощью зарисовки (изготовления 
аппликации, работы с подвижными фигурками) серии готовых картинок, данных в 
нужной последовательности и вразброс; 

• находить в тексте непонятные слова, выяснять значение непонятного слова из 
контекста; 

• отвечать кратко или полно (устно или письменно) на вопросы товарищей и 
учителя по прочитанному тексту; 

• составлять с помощью учителя план рассказа, опираясь на рисунки, 
выполненные учащимися, или картинки, данные учителем; 

• передавать содержание прочитанного с помощью рисунков и составленного 
плана; 

• расспрашивать учителя о предстоящей работе на уроке, содержании текста; 
• подбирать информацию на тему прочитанного текста; 
• сообщать о своих наблюдениях, случаях из жизни по аналогии с прочитанным; 
• оценивать поступки действующих лиц рассказа с помощью вопросов учителя. 

Предметно-практическое обучение. 

ППО предполагает целенаправленное развитие (общее и речевое) глухих 
школьников, создающее основу для успешного овладения детьми учебным материалом, 
способствующее коррекции недостатков в психофизическом развитии неслышащих детей. 

Глухие дети с задержкой психического развития приходят в школу, имея низкий 
уровень общего и речевого развития, значительное снижение памяти, внимания, 
проблемы в поведении. Большие потенциальные возможности для коррекционного 
обучения и воспитания глухих детей с задержкой развития имеют уроки предметно-
практического обучения. 

Задачи ППО – формирование житейских понятий; развитие мышления глухих 
школьников; развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной форме; 
совершенствование предметно-практической деятельности (ППД) и формирование 



трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе; целенаправленное 
воспитание школьников. 

Содержание тем учебного курса. 
1.Лепка: дикие и домашние животные, фрукты и овощи, птицы. 

2.Аппликационные работы: фрукты и овощи, осенние цветы на клумбе, лесные 
ягоды; аппликации по прочитанному стихотворению, птицы, рыбки; жилища животных. 

3.Моделирование и конструирование: из бумаги, из строительного материала, из 
деталей деревянного (пластмассового, металлического) конструктора. 

4. Работа с тканью: игольница, пришивание кнопок, пуговиц, образцы типов швов. 

5.Работа с разными материалами: панно, макеты, лото, игрушки, макеты по 
содержанию прочитанного рассказа. 

6.Работа с мозаикой: цветы, орнаменты, узоры. 

7.Изготовление таблиц, схем. 

8.Работа на пришкольном участке: подготовка семян к посеву, посев крупных семя, 
уход за посевами; наблюдения, опыты, экскурсии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

В процессе предметно-практического обучения учащиеся овладевают следующими 
умениями: 

• выполнять устные и письменные инструкции учителя или товарищей; 
• составлять пооперационный и краткий планы (с помощью учителя); 
• составлять заявки на материалы и инструменты; 
• подробно и кратко отчитываться о проделанной работе; 
• выполнять эскиз будущего изделия; 
• выполнять изделия по поручениям, тесту-инструкции, плану; 
• отбирать картинки по теме, составлять аппликацию; 
• выполнять разметку деталей с линейкой и треугольником; 
• отбирать детали по образцу, рисунку, схеме; 
• работать в паре, бригаде, выполнять роль ведущего (давать поручения, 

принимать отчет, оценивать работу). 
Образовательная область «Математика». 

В младших классах глухие дети с задержкой психического развития осваивают 
базовые знания, умения и навыки в области начальной математики, предусмотренные 
программой курса. Она построена с учетом общих закономерностей и специфических 
особенностей развития детей с задержкой психического развития – детей со сложной 
структурой нарушения – и отличается от программы курса обучения начальной 
математике глухих детей. 

Курс предусматривает формирование у детей пространственных представлений в 
тесной связи с уроками ППО, ознакомление учащихся с различными геометрическими 
фигурами.  



Структура программы помогает представить соотношение тематических разделов 
курса, задач обучения и соответствующих им видов деятельности детей, этапов обучения 
и их последовательности, типовых заданий и упражнений, помогает определить 
необходимый объем математических терминов и типовых фраз, которые должны быть 
освоены детьми. 

Содержание тем учебного курса. 
Числа от 1 до 100 (продолжение).  Сложение и вычитание в пределах 100. 

Переместительное свойство сложения. Проверка сложения перестановкой слагаемых. 
Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Умножение на 10. Умножение в 
пределах 100 на однозначное число. Деление круглых десятков на однозначное число. 

Внетабличное деление на однозначное число. Деление на двузначное число 
методом подбора. Деление с остатком. Решение примеров в 2-3 действия со скобками и 
без скобок. 

Решение простых задач изученных видов с прямой формулировкой условия с 
новым числовым материалом. 

Меры времени: чес, минута. Определение времени по часам с точностью до 5 
минут. 

Меры длины: километр, метр. 

Меры массы: килограмм, грамм. 

Геометрический материал: углы прямые и непрямые, треугольник. 

Устная и письменная нумерация в пределах 1000 Чтение и запись чисел в пределах 
1000. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное число Умножение круглых 
десятков на однозначное число. Письменный прием умножения на однозначное число. 
Деление круглых десятков на однозначное число. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

К концу начального цикла обучения математике учащиеся должны: 

• Знать нумерацию многозначных чисел в пределах 1000; 
• Выполнять письменно сложение и вычитание в пределах 1000; умножение и 

деление на однозначное число; 
• Решать простые арифметические задачи с прямой формулировкой условия: 

нахождение суммы, остатка; увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 
разностное сравнение; увеличение и уменьшение числа в несколько раз; краткое 
сравнение; деление на равные части и по содержание; нахождение суммы нескольких 
равных слагаемых; нахождение неизвестного слагаемого; 

• Составлять простые задачи по рисунку; 
• Решать примеры, включающие в себя 2-3 действия со скобками и без скобок; 
• Ориентировать в мерах длины, массы, времени; 



• Чертить квадрат, прямоугольник, треугольник; 
• Измерять длину отрезка, длины сторон геометрических фигур. 

Образовательная область «Окружающая жизнь». 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

Курс «Ознакомление с окружающим миром» в системе обучения и воспитания 
глухих детей с ЗПР имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 
Основная цель предмета - формирование у детей целостного представления об 
окружающем мире, о месте в нем ребенка. В содержание курса включены элементы ОБЖ. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и 
систематизации у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, 
общественной жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, 
на улице, в общественных местах, на природе).  

Программа «Ознакомление с окружающим миром» для глухих детей с ЗПР 
предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает практическое знакомство с ближайшим 
окружением учащихся, с жизнью и трудом людей; формирование нравственной, 
эстетической и коммуникативной культуры. 

Ввести ребенка в мир природы, научить его понимать ее, воспитывать бережное 
отношение к ней – важнейшая задача второго направления. 

Третье направление – знание учащимися элементарных правил безопасности 
поведения в окружающей среде и условий, необходимых для ведения здорового образа 
жизни. 

Основное содержание тем. 

1. Познай себя. Дом, в котором живет ученик. Оборудование дома. Правила 
безопасного поведения в лифте. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Труд и 
отдых в семье. Мебель и посуда. Их применение в быту. Требования безопасности в 
обращении с бытовыми приборами. 

2. Я и общество. День рождения моей школы; Участие в общественно полезных 
делах школы, общешкольных мероприятиях;  

3. Город, в котором я живу. Культурные достопримечательности города. Главные 
предприятия города, их продукция. Пригородный транспорт: автобус, поезд, электричка. 
Что делать, если потерялся в городе. Труд людей, живущих в городе; некоторые наиболее 
распространенные профессии в городе. Хозяйственные постройки в селе. 

4. Родная страна. Россия – большая страна. Большие и маленькие города. 
5. Родная природа Отношение человека к природе, животным. Дикие животные 

местности, их отличительные признаки. Поведение животных. Пища животных и способы 
ее добывания. Жилища животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение птиц, 
наблюдение за птицами вблизи жилья. Зимующие и перелетные птицы. Труд людей. 
Ведение календаря природы. Забота об охране природы ближайшего окружения. 

6. Экскурсии в библиотеку, по городу, на центральную площадь. 
7. Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями в природе, за 

распусканием почек на ветках, за поведением птиц и насекомых, за домашними 
животными. 

 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу  

IV класса. 

Учащиеся должны знать: 

• свои имя и фамилию, имена товарищей, имена и отчества своих родителей, 
учителя, воспитателя и употреблять их в самостоятельной речи при общении; 

• домашний адрес и адрес школы; 
• профессии работников школы; 
• названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, игрушек, 

школьных помещений, растений, животных; 
• свои трудовые обязанности в семье и в классе; 
• бытовые приборы, правила безопасности; 
• режим дня в школе и дома; 
• народное творчество; 
• названия центральной улицы, площади города; 
• основные признаки времени года; 
• несколько игр и участвовать в них. 
Учащиеся должны: 

• уметь выражать приветствие, просьбу, желание; 
• соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни; 
• соблюдать правила поведения в школе, группе, столовой; 
• исполнять обязанности дежурного; 
• ухаживать за своими вещами; 
• соблюдать правила перехода через улицу; уметь пользоваться транспортом от 

школы до дома; 
• уметь вести наблюдения, сравнивать и описывать природные явления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ  

(ГЛУХИХ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ УМСТВЕННУЮ ОТСТАЛОСТЬ) 

Характеристика воспитанников. 

Этот вариант образовательной программы предназначен для неслышащих 
умственно отсталых воспитанников, которые, помимо глухоты, имеют дополнительные 
первичные нарушения и не могут освоить общеобразовательную программу I вида. Это 
дети с резко ограниченным уровнем развития речи (или ее отсутствием), с низким 
уровнем обучаемости и значительным отставанием в развитии психических функций. 

Цель: формирование объема знаний, умений и навыков, способствующих 
адаптации в окружающем мире и овладению определенными трудовыми и 
предпрофессиональными навыками.  

1 ступень (1-4 классы). 

Основные задачи: 

 формирование новых функциональных систем психического развития; 
 овладение речью как важнейшим условием умственного развития ребенка; 
 подготовка к обучению на 2 ступени по соответствующему варианту. 
2 ступень (5-11 классы). Основные задачи: 

 коррекция и компенсация сенсомоторных, интеллектуальных отклонений в 
развитии; 

 овладение различными видами предпрофессиональных знаний и умений; 
 обеспечение уровня знаний и практических умений для самостоятельной 

адаптации выпускника. 
Наполняемость классов– до 5 человек. 

Учебный план. 

Учебный план составлен в соответствии с Базисным учебным планом специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I вида (для глухих, имеющих умственную 
отсталость) 2002 г. 

Учебные планы включают специфические коррекционные предметы, 
общеобразовательные предметы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебные программы. 

Обучение осуществляется по Программам специальной общеобразовательной 
школы для глухих детей (вспомогательные классы) (Москва, 1989 г. Научно-
исследовательский институт дефектологии АПН СССР) 

 



Содержание тем учебного курса. 

Образовательная область «Язык». 

В основу содержания обучения по русскому языку в 1-IV специальных классах 
положена программа школы для глухих детей (подготовительный, I-II классы). 

Программы предусматривают обучение глухих детей языку коммуникативной 
функции. В основе системы обучения лежат следующие положения: 

1. Обучение языку осуществляется в условиях интенсивной работы по развитию 
слухового восприятия при использовании звукоусиливающей аппаратуры. 

2. Обучение глухих детей языку осуществляется в процессе формирования 
речевого общения. 

3. В обучении языку используется дактильная, устная и письменная речи, 
отвечающая задачам становления речевого развития на различных этапах обучения. 

Программные требования по развитию речи включают речевой материал 
разговорной речи, обязательный для употребления на всех уроках и во внеклассное время. 

Программа по разделу «Чтение и развитие речи» включает в себя перечень навыков 
и умений по технике чтения и понимания прочитанного.  На уроках чтения обогащается 
словарь учащихся; уточняется, раскрывается значение новых слов, которые постепенно 
вводятся в речь детей.  

Обучение письму осуществляется на всех уроках по мере выполнения письменных 
заданий, учащиеся учатся: ставить знаки препинания (точка, запятая), делить слово на 
слоги, делать перенос слов; списывать с книги предложения, короткие тексты, составлять 
подписи к рисункам, отвечать на вопросы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся IV-го класса к концу года. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться разговорной речью в общении с окружающими, употребляя типы 
фраз, указанные в программе; 

- рассказывать о своей работе и деятельности товарищей (5-7 предложений); 

- составлять небольшие рассказы по картинке и серии картин (5-8 предложений); 

- сознательно и правильно читать текст, пересказывать прочитанное (с помощью 
учителя). 

Предметно-практическое обучение. 

Основные направления в содержании работы и методических приемах на уроках 
ППО в специальных классах сохраняются те же, что и в обычных классах школы глухих. 
Они раскрыты в объяснительной записке к разделу «Предметно-практическое обучение». 

Образовательная область «Математика». 



Основное содержание курса в I-IV специальных классах школ глухих составляют 
числа в пределах 20, четыре арифметических действия с ними, нумерация чисел сотни и 
случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях нумерации.  

Изучение математики должно обеспечить умственно отсталым глухим учащимся 
знания, умение и навыки, необходимые для практической деятельности, формированию 
умений производить вычисления и измерения, решать практические задачи способствует 
предметно-практическая деятельность. 

Обучение математике тесно связано с формированием словесной речи учащихся, 
так как усвоение тематических знаний невозможно без овладения нужным для этого 
речевым материалом. 

Задачи решаются в одно действие: на нахождение суммы чисел, на нахождение 
остатка, на нахождение суммы трех чисел, на вычитание двух чисел, на нахождение 
нескольких одинаковых слагаемых, на деление (на части и по содержанию), на 
увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, с третьей четверти четвертого 
класса решаются составные задачи в два действия. 

Значительное место в программе отводится изучению величин (длина, стоимость, 
время); монеты, денежные знаки; изучается геометрический материал (квадрат, 
прямоугольник, шар, куб, брус, отрезок прямой, ломаная линия, кривая линия. 

Предусмотренными в программе знаниями, умениями, навыками учащиеся должны 
овладеть в основном на уроках под руководством учителя.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся.  

К концу IV-го класса учащиеся должны знать: 

- таблицу сложения однозначных чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 
вычитания, таблицу умножения по 2 и по 3 в пределах 20, названия и последовательность 
чисел от 1 до 100. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать и записывать числа от 1 до 100, выполнять четыре арифметических 
действия в пределах 20, определять время по часам, измерять отрезки и небольшие 
расстояния, решать задачи в одно и два действия. 

Образовательная область «Окружающий мир». 

Обучение ознакомлению с окружающим миром детей со сложной структурой 
нарушения развития построено с учетом общих закономерностей и специфических 
особенностей развития глухих детей со сложным дефектом. Обучение направлено на 
достижение следующих задач: 

• уточнение и расширение конкретных представлений детей о себе и о своей 
семье, об окружающих людях и их занятиях; 

• использование этих представлений в самостоятельной речи при общении с 
окружающими (товарищами, учителями); 



• расширение словаря названия окружающих предметов. 
 

На уроках «Ознакомление с окружающим миром» продолжается работа над 
коррекцией произносительной стороны речи детей, которая заключается в 
систематической контроле над реализацией каждым учеником его максимальных 
возможностей и исправлении допускаемых ошибок с помощью уже известных ребенку 
навыков самоконтроля. 

Основное содержание тем учебного курса. 

• Элементарные навыки соблюдения режима дня школьника и правил личной 
гигиены; 

• Правила поведения в школе, в транспорте; 
• Обязанности дежурного; 
• Правила бережного отношения к родной природе; 
• Название окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, игрушек, 

школьных вещей и помещений, растений (2-3 деревьев, кустарников, трав, цветов), 
животных (по 2-3 названия зверей, птиц, насекомых); 

• Знакомство с временами года, домашними и дикими животными; 
• Соблюдение мер безопасности при общении с домашними животными и уходе 

за ними. 
Основные требования к знаниям, умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- название нашей страны, ее столицы, главных праздников; 
- имена и отчества директора и других работников школы; 
- правила поведения на улице и выполнение их; 
- приметы времен года. 
 

Учащиеся должны уметь: 

- охранять окружающую природу, ухаживать за растениями и домашними 
животными; 

- вести наблюдения за природой; 
- выполнять правила поведения в общественных местах; 
- оказывать посильную помощь взрослым и малышам. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 
Уровень достижений определяется в соответствии с «Положением о текущей 

аттестации учащихся». 

Содержание образования неслышаших воспитанников, имеющих умственную 
отсталость, примерно соответствует образованию начальной школы для неслышаших и 
выпускники овладевают уровнем исходной грамотности. Примерные требования к 
знаниям и умениям учащихся определяются учебными программами по предметам. 
Дается более углубленная трудовая и предпрофессиональная подготовка.  

 

 



8. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Цели: коррекция нарушенной слуховой функции у учащихся с помощью ЗУА, 
формирование словесной речи, социальной адаптации неслышащих, развитие их 
личности. 

Задачи коррекционной работы в ГКС (К) ОУ I-II вида «Специальная  
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  города Ставрополя»: 

1. Развитие у глухих и слабослышащих школьников речевого слуха, создание слухо 
– речевой основы для восприятия  и продуцирования  устной речи при постоянном 
применении различных типов электроакустической аппаратуры. 

2.Создание межанализаторных условно-рефлекторных связей восприятия и                                                                           
воспроизведения устной речи и действия  адекватно воспринятому. 

3. Формирование и развитие внятной, членораздельной речи, приближающейся к 
естественному звучанию, необходимой для осуществления устной коммуникации с 
окружающими.  

Специальные коррекционные занятия в ГКС (К) ОУ  I-II вида «Специальная  
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  города Ставрополя»:  

 «Развитие речевого слуха», «Формирование произносительной стороны речи», 
«Музыкально-ритмические занятия», «Фронтальные занятия в слуховом кабинете». 

Содержание занятий по развитию речевого слуха на индивидуальных занятиях 
предусматривает обучение учащихся различать, опознавать и распознавать на слух  
речевой материал: фразы, словосочетания, слова, слоги. Формирование у школьников 
речевого поведения на основе активного использования развивающегося слухового и 
слухо-зрительного восприятия устной речи при постоянном использовании ЗУА. 

Содержание обучения произношению на индивидуальных занятиях включает ряд 
разделов: 

- работа по развитию речевого дыхания направлена на формирование навыка 
воспроизводить  слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на 
синтагмы; 

- работа над голосом предполагает формирование навыка пользоваться голосом 
нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра; 

- работа над звуками  направлена на формирование и развитие у учащихся навыков 
правильного воспроизведения звукового состава речи; 

- работа над словом и фразой направлена на воспроизведение слов и фраз слитно,  
без призвуков, сохраняя звуковой состав, соблюдая ударение и правила орфоэпии. 

Содержание  музыкально-ритмических занятий  включает  обучение восприятию 
музыки, обучение движениям под музыку,  воспроизведению простейших музыкальных 
ритмов на музыкальных инструментах, декламации песен под музыку, работу над 



выразительностью речи учащихся, автоматизацию их произносительных навыков с 
использованием фонетической ритмики и без неё. 

К концу IV класса учащиеся должны уметь: 

• выразительно, правильно и ритмично исполнять несложные танцевальные 
композиции под музыку и аудиозаписи; 

• самостоятельно определять характер музыки, доступные средства музыкальной 
выразительности (звуковысотные, темповые, ритмические, динамические, тембровые); 

• делать (с помощью учителя, воспитателя) краткие сообщения о музыке, 
музыкантах на основе чтения статей из газет, журналов, глав из книг; 

• исполнять ведущую партию на инструментах с диатоническим  или 
хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника), а также на 
электромузыкальных инструментах; 

• произносить слова слитно, с ударением; соблюдать орфоэпические правила, 
самостоятельно делить фразы на синтагмы, выделять логическое и синтагматическое 
ударение;  

• выразительно и эмоционально декламировать песни под аккомпанемент 
учителя, реализуя умения воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуру 
речи; 

• самостоятельно анализировать музыку, характер песни,  структуры мелодии, 
определять кульминацию в песне, изменять динамику звучания и темп. 

Содержание фронтальных занятий в слуховом кабинете включает: формирование 
устойчивой условной двигательной реакции на неречевые стимулы и речевые сигналы – 
слоги, слова, предложения, различение на слух длительности и краткости, степени 
интенсивности неречевых и речевых звучаний,  различение на слух бытовых шумов и 
голосов некоторых животных и птиц,  определение на слух направления источника 
звучания, воспроизведение речевого материала эмоционально, внятно, голосом 
нормальной высоты, соблюдая звуковой состав и ритмическую структуру слов и фраз. 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 
произносительной стороны устной речи проводятся на всех годах обучения: 

- учащиеся подготовительных-11 классов – 3 часа в неделю на одного 
обучающегося.  

Музыкально-ритмические занятия проводятся: 

- подготовительные, I-III классы по 3 часа в неделю 

- IV-V классы по 2 часа в неделю. 

Фронтальные занятия в слуховом кабинете: 

- подготовительные, I –II классы 1 час в неделю. 

Образовательная область «Искусство» (для всех видов). 

Учебные программы. 
Обучение осуществляется по специальным учебным Программам для   коррекционных 

образовательных учреждений I-II вида (Москва, «Просвещение», 2003 г. Автор: Рау М.Ю.). 



Изобразительное искусство занимает важное место  в обучении и воспитании 
детей, так как обладает большими возможностями их многостороннего развития. В школе 
для глухих и слабослышащих детей значимость предмета «Изобразительное искусство» 
определяется большими возможностями коррекции и компенсации особенностей развития 
познавательной, эмоциональной, волевой и двигательной сфер деятельности учащихся, в 
формировании их речи, совершенствования слухо-зрительного восприятия и общения, 
атак же их положительных качеств.  

В процессе обучения осуществляется эстетическое, нравственное и трудовое 
воспитание.  

Основными задачами обучения являются: 

• эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, 
эмоционального отношения к окружающей действительности, понимание красоты не 
только в природе, в произведениях искусства, но и в человеке, в труде; 

• обучение основам изобразительной грамоты, раскрытие практического значения 
умений рисовать в жизни человека; 

• формирование у  детей творческой позиции в жизни. 
Развитие художественно-изобразительных творческих способностей у глухих и 

слабослышащих детей наряду с компенсацией  и исправлением в изобразительной 
деятельности недостатков их развития, обусловленных дефектом   слуховой функции. На 
основе поставленных целей определяются следующие задачи преподавания 
«изобразительного искусства» в школе для глухих детей: 

1. Развитие умения учащихся наблюдать предметы и явления окружающей 
действительности и формирование потребности отражать их в разных видах 
художественной деятельности; 

2. Овладение учащимися в практической деятельности элементами 
художественной изобразительной грамоты  и средствами  выразительности в области 
рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства; на основе этого развития у детей 
возможностей творческой художественно-изобразительной деятельности; 

3. Воспитание эстетических чувств, понимание красоты окружающей 
действительности и искусства, способности ими наслаждаться; 

4. Ознакомление учащихся с выдающимися произведениями изобразительного 
искусства и архитектуры  разных эпох и народов, с произведениями декоративно-
прикладного искусства; 

5. Развитие речи глухих учащихся, организующей и направляющей их умственную 
практическую деятельность, формирование навыков общения  в рамках изобразительной 
деятельности. В классах слабослышащих детей развитие речи усложнять согласно 
слуховым возможностям детей.  

Основное содержание программы. 

Обучение композиционной деятельности. 

Работа над понятиями «середина листа», «край листа». Порядок расположения в 
рисунке одного или нескольких предметов. 

Горизонтальное или вертикальное расположение листа в зависимости от 
содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета. Размеры рисунка 
в зависимости от величины листа бумаги. 



Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу. 

Размещение предметов в рисунке в связи с передачей пространства: ближе-ниже, 
дальше-выше на листе. 

Изображение декоративных форм и узоров. 

Чередование элементов (ритм).  

Живопись. 

Приемы работы с кистью, пользование палитрой, название основных и составных 
цветов в пределах солнечного спектра. 

Эмоциональное содержание цвета: цвет радостный и мрачный. 

Рисунок. 

Главные части, детали изображаемые предметов, особенности формы предметов, 
изображение предметов с выраженными особенностями формы тела. Сравнение 
предметов по величине и форме. Основные пропорции (отношение длины и ширины к 
высоте), характер формы. Особенности строения деревьев. Ствол и ветви деревьев, их 
связь. 

Основные особенности строения тела человека и животного. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Выполнение ритмического рисунка, составление эскизов декоративных 
композиций.  

Восприятие искусства. 

Формирование у учащихся представления о работе художника. Развитие умений 
рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного 
искусства. 

К концу IV класса учащиеся должны знать (понимать): 

-о художнике: человек, который пишет картины, о природе, о жизни; 

-приемы рассматривания картины; 

-название и назначение художественных материалов, инструментов и 
принадлежностей, используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе; 

-порядок распределения одного или нескольких предметов на листе бумаги; 

-требования к композиции изображения на листе: зрительная уравновешенность, 
отсутствие пустоты, отсутствие лишнего; 

-строение дерева6ствол, ветки, их связь, разветвления и утолщения; 



-строение тела человека и животного 

- простейшие приемы народной росписи: цветные круги, обработанные темной и 
белой «оживкой» (душки, точки, штрихи) в изображении «розанов», в современной 
городецкой росписи; ягоды, выполненные тычком; 

-название основных цветов солнечного спектра в пределах наборов акварельных 
красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) 

-главные краски: красная, желтая, синяя; 

-начальные сведения о работе акварельными красками; 

-речевой материал(слова, словосочетания, типовые фразы), указанные в программе. 

учащиеся должны уметь: 

- эмоционально реагировать на объекты изображения в натуре; 

-правильно сидеть за партой, правильно держать карандаш и лист бумаги; 

-свободно работать карандашом-без напряжения проводить линии в нужных 
направлениях, не вращая лист; 

-подготовить к работе и убрать после свое рабочее место; 

-соблюдать правила гигиены и культуры  изобразительной работы с красками; 

-смешивать краски на палитре; 

-заполнять рисунок цветом, не оставляя пробелов; 

-передавать пространственные отношения в рисунке путем загораживания дальних 
предметов ближними и расположения близких предметов ниже, а дальних выше; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате из стилизованных форм животного и 
растительного мира в ритмичном их сочетании; 

-узнавать изображения на картине, в иллюстрации предметы, явления (человек, 
дом, животное, время года, погода) и т.д. действия (идут, сидят, бегут) и словесно 
обозначать их. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- эстетической оценки явлений окружающего; 

- восприятия произведений искусства; 

- участия в культурной жизни окружающих; 

-сохранения памяти истории и культуры Отечества, бережного отношения к 
природе. 



Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Учебный предмет - Физкультура (для всех видов) 

Рабочие программы по физкультуре разработаны на основе «Программы 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 1-2 вида (К.Г. Коровин, 
А.Г. Зикеев).- Москва, «Просвещение»   (Приложение 3). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- о двигательном режиме учащихся; 

- гигиенические правила занятий физическими упражнениями; 

-о правильной осанке и дыхании во время выполнения физических упражнений. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять пройденные команды на построения и перестроения; 

- выполнять основные положения и движения руками, ногами, туловищем, 
головой. Знать и уметь выполнять комплекс утренней гимнастики; 

- бросать и ловить мяч; 

- стоять и ходить на повышенной опоре с сохранением правильной осанки; 

- выполнять перекаты в группировке (вперёд, назад); 

-лазать по гимнастической скамейке, перелезать через препятствия; 

- ходить и бегать под счёт, быстро пробегать 30 метров, бежать в медленном темпе 
в течение 30 секунд; 

- прыгать через скакалку; 

- прыгать в длину с места; 

- метать малый мяч в цель; 

- играть, соблюдая правила; 



- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагами с палками; 

- подниматься на небольшой склон и спускаться с него; 

- уметь выполнять скольжение на груди и на спине с работой ног. 

Оценивание знаний, умений и навыков запланировано во время зачётных уроков, 
уроков по сдаче контрольных нормативов, тестирования, а также во время проведения 
соревнований по основным разделам программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



9. Концепция воспитательной работы 
государственного казённого специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья I-II вида «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 36 города Ставрополя». 

Сущность воспитательного процесса. Воспитательный процесс в школе-
интернате является частью широкого процесса формирования личности, который 
объединяет как обучение и воспитание в школе, так и воспитание в семье, и воздействие 
микросреды, социального окружения ребенка. Процесс воспитания представляется более 
сложным, чем обучение. С точки зрения психологии это процесс интериоризации, то есть 
перевода внешнего по отношению к личности опыта, знаний, ценностей, норм, правил во 
внутренний психический план личности, в ее убеждения, установки, поведение. Благодаря 
воспитанию и складывается психологическая структура личности.  

С точки зрения педагогики, процесс воспитания - сознательно организуемое 
взаимодействие педагогов и воспитанников, организация и стимулирование активной 
деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и духовным опытом, 
ценностями, отношениями (Харламов И.Ф.).       

На современном этапе развития образования суть воспитания рассматривается не в 
прямом воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс 
реализуется через организацию деятельности детей, результат действий педагога 
выражается в качественных сдвигах в сознании и поведении школьника. 

Воспитательный процесс носит многофакторный характер. На становление 
личности влияет семья, школа, микросреда, общественные организации, средства 
массовой коммуникации, искусство, социально-экономическая ситуация и др.  

Воспитание является долговременным, непрерывным процессом, переходящим в 
самовоспитание. Результаты воспитания носят отсроченный и неодинаковый для всех 
воспитанников характер. 

Процесс воспитания для педагогов раскрывается как последовательное решение 
ряда педагогических ситуаций. Он включает в себя такие следующие этапы: 

 - диагностика (изучение) воспитанников и определение задач воспитания; 

 - проектирование, планирование воспитательной деятельности (разработка 
содержания, методов, форм); 

 - организация педагогического взаимодействия (реализация планов);  

- проверка, оценка результатов.  

         Воспитательный потенциал ОУ. Общеобразовательная школа – интернат № 
36 открыта в 1922 году. В настоящее время в школе – интернате 25 классов и 3 
дошкольные группы, в которых обучаются 166 учащихся. Все классы учатся в одну смену, 
шесть дней в неделю, а режим работы круглосуточный. В школе – интернате созданы все 
условия для комфортного, круглосуточного пребывания : уютные спальные комнаты – 5 



для девочек и 5 для мальчиков средних и старших классов, 2 для ребят младшего 
школьного возраста; 2 спортивных зала, большой актовый зал, более чем на 100 
посадочных мест, медицинская часть, оснащённая новейшим оборудованием, столовая на 
100 посадочных мест, пищеблок с современным оборудованием, компьютерный класс, 
библиотека, 2 кабинета для музыкально – ритмических занятий, 3 кабинета трудового 
обучения, кабинеты: химии, физики, биологии, истории, социально – бытовой 
ориентировки, методический кабинет, кабинет изобразительной деятельности и лепки, 
кабинет социально – психологической службы и психологической разгрузки, комната 
отдыха. Для обучающихся школы – интерната оборудованы душевые и бытовая комнаты. 
Каждый класс оснащён современным видео и аудио оборудованием. 

         Педагогический коллектив школы состоит из 93 человек: учителей- 
предметников 54 человека, классных руководителей 25 человек, воспитателей 39 человек, 
психологов 3 человека, социальных педагогов 1 человек, уполномоченный по правам 
ребёнка 1 человек. 

         В школе – интернате находятся: 

• учащиеся, опекаемые родственниками – 13 чел.,  
• многодетные семьи – 24 , 
• неполные семьи – 30 , 
• неслышащие семьи – 9, 
• воспитанники детских домов – 5 чел.   
         Учитывая характеристику критерий «группы риска» в школе – интернате 

были выявлены несколько семей – это: 

• семья Кравцовых (злоупотребление алкоголем и наркотиками), 
• семья Берекашвили («опекаемый» бабушкой), 
• семья Гильмановых («опекаемая» бабушкой) 
          Нормативно-правовая основа концепции: 

• Устав школы-интерната; 
• Конвенция о правах ребёнка; 
• Закон «Об образовании»; 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 
• Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 
          Основная идея – развитие школы социально – ориентированной 

направленности через обеспечение индивидуальной траектории, содействующей 
целостному развитию компетентной, физически и духовно здоровой личности и 
позитивной самореализации всех участников образовательно-воспитательного процесса 
(учащихся с ОВЗ, педагогов, родителей). 

          Цель – создание условий, направленных на воспитание психически и 
физически здоровой, духовной и свободной личности, социально мобильной, усвоившей 
культуру общества, умеющей ориентироваться в современных социальных условиях и 
быть востребованной в современном обществе. 



          Задачи: 

• Создание в школе коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей развитие 
компенсаторных механизмов личности ребенка с ОВЗ; 

• Формирование личности, готовой к саморазвитию и определению своего места в 
творческом преобразовании окружающего мира, развитие устойчивых познавательных 
интересов у учащихся, обеспечение высокого качества образования, соответствующего 
государственному стандарту; 

• Развитие системы нравственного, правового, гражданского,  патриотического, 
трудового воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Организация воспитательного процесса, способствующего развитию механизмов 
продуктивного общения, освоения и усвоения воспитанниками с нарушениями слуха 
коммуникативных форм поведения, способствующих интеграции и социальной адаптации 
в социуме; 

• Совершенствование процесса внедрения здоровьесберегающих технологий в 
управлении, обучении и воспитании учащихся; 

• Формирование готовности педагогов к работе в системе гуманистических 
отношений, через изменение устоявшихся стереотипов профессиональной деятельности. 

  Принципы: 

• Творчество – источник развития школы, постоянный дух эксперимента и 
новизны. 

• Сотворчество детей и взрослых – как единственный путь развития школы. 
• Максимальный учёт интересов и потребностей детей во всех сферах 

деятельности. 
• Расширение воспитательного пространства в интересах создания социально 

позитивной среды жизнедеятельности школьников. 
                    Направления воспитательной работы:  

• интеллектуально-познавательное воспитание; 
• гражданско-патриотическое и нравственное воспитание; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• спортивно-оздоровительная работа; 
• развитие системы самоуправления; 
• профориентационная работа; 
• работа с родителями и общественностью; 
•  сохранение и развитие традиций школы-интерната,  
• расширение границ сотрудничества с разного уровня объединениями и 

организациями; 
• создание и поддержка детских объединений по интересам и других форм 

культурно-массовой, воспитательной и спортивно-оздоровительной работы в школе; 
• реализация принятых программ: «Правовое воспитание», «Эстетическое 

воспитание», «Физкультурно – оздоровительная и спортивно – массовая работа»,  
• продолжение работы театра – студии «Вдохновение» 

Особенности воспитательного процесса: 

Целенаправленность предполагает специально организованное, управляемое и 
контролируемое взаимодействие педагогов и воспитанников, с целью формирования 
социально-адаптированной личности; 



Многофакторность предполагает наличие многочисленных объективных и 
субъективных факторов, сочетающихся в процессе воспитания, обуславливая его 
динамичность, подвижность и изменчивость; 

Непрерывность предполагает постоянное, систематическое взаимодействие 
педагогов и воспитанников в условиях школы-интерната; 

Комплексность предполагает единство целей, задач, содержания, форм и методов 
воспитательного процесса, направленного на формирование личности; 

Вариативность (неоднозначность) результатов определяется субъективными 
факторами (индивидуальность воспитанников, их социальный опыт и отношение к 
воспитательному процессу), а также профессиональной подготовленностью педагогов; 

Двусторонний характер предполагает наличие прямой (от педагога к 
воспитаннику) и обратной (от воспитанника к педагогу) связей. 

Управление воспитательной системой осуществляется гибко, используются три 
основные формы принятия управленческих решений:   

1.В форме самоуправления – управленческие решения принимаются коллективно: 
на собраниях, на педагогических советах, родительском совете, профсоюзном комитете. 

2.В форме административного управления – решения директор принимает 
единолично. 

С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 
непосредственное управление, в структуре управляющей системы выделяется 4 уровня 
управления: 

1. Уровень стратегического управления – директор школы. 

2. Уровень тактического управления – заместители директора школы. 

3. Уровень оперативного педагогического и хозяйственного управления – 
руководители МО и других структур. 

4. Уровень оперативного ученического совета – учителя, классные 
руководители, актив учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

  Создание эффективной воспитательной системы, основанной на высокой 
заинтересованности педагогического коллектива в деле воспитания детей с ОВЗ;  

Нравственный потенциал: ответственность, гражданственность, патриотизм, 
социальная активность, стремление быть здоровым. 

Познавательный потенциал: сформированность мотивации на продолжение 
образования. 

Практический потенциал: мотивация к трудовой деятельности, к 
профессиональному определению, культура труда, способность принимать решения и 
прогнозировать их результат 

Коммуникативный потенциал: умение высказывать и отстаивать свою точку 
зрения, овладение навыками неконфликтного общения; 



Развитие ученического самоуправления. 

Укрепление школьных традиций; 

Высокий процент удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов  

  жизнедеятельностью школы-интерната; 

Повышение престижа школы-интерната в социуме. 

Критерии эффективности воспитательного процесса. 

 

            Критерии  Показатели 

I. 
Самоактуализированность 
личности учащегося 

1. Умение и стремление к познанию, 
проявлению и реализации своих способностей. 

2. Выбор нравственных форм и способов 
самореализации и самоутверждения. 

II. 
Удовлетворенность 
учащихся, педагогов и 
родителей 
жизнедеятельностью в 
школе. 

1. Комфортность, защищенность личности 
учащегося, его отношение к основным сторонам 
жизнедеятельности в школе. 

2.  Удовлетворенность педагогов содержанием, 
организацией и условиями трудовой деятельности, 
взаимоотношениями в школьном сообществе. 

3. Удовлетворенность родителей результатами 
обучения и воспитания своего ребенка, его положением в 
школьном коллективе. 

III. 
Конкурентоспособность 
образовательного 
учреждения. 

1. Усвоение учащимися образовательной 
программы. 

2. Трудоустройство выпускников 
3. Участие учащихся и педагогов в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях. 
4. Отток учащихся в другие учебные заведения. 
5. Репутация образовательного учреждения. 

 

Воспитательная система школы включает в себя учебный процесс, внеурочную 
деятельность детей, их деятельность и общение за пределами школы-интерната, признана 
обеспечить более полное всестороннее развитие личности каждого ребенка, 
формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 

 Воспитательная деятельность школы-интерната строится на основе  концепции 
воспитательной работы через реализацию  воспитательных модулей:  

 

 

 



1. Интеллектуально-познавательное  воспитание. 
Задачи воспитания: 

• Выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 
• реализация познавательных интересов учащегося и его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.  
 Название модуля Общее 

количество 
часов 

Часы 
аудиторных 

занятий 

Часы 
внеаудиторных 

активных 
занятий 

 

 Познавательная 
деятельность: участие в 
предметных неделях, 
конференции, экскурсии, 
интеллектуальные игры, 
поездки по КМВ 

36 12 24 

.1 
Составление плана. 4 4  

.2 
Подготовка к 

проведению. 
4 4  

.3 
Проведение 

мероприятия. 
24 8 16 

.4 
Итоги 4 4  

 Познавательная 
деятельность: практикум 
«Этика повседневности» 

34 22 12 

.1 
Вводное занятие. 

Знакомство 
4 4  

.2 
Этика встреч 4 4  

.3 
Этика на каждый день 26 14 12 

 

 

 



Примерное содержание занятий 

 

Модуль 1. Познавательная деятельность: участие в предметных неделях, 
конференции, экскурсии, интеллектуальные игры, поездки по КМВ (36ч). 

 

1.1 Составление плана (4ч). Определение тем конференций и предметных 
недель. Анкетирование. 

1.2 Подготовка к проведению (4ч). Составление вопросов. Правила. 
Использование словарей и энциклопедий. 

1.3 Проведение мероприятий (24ч). Тренировочные игры. Организация и 
проведение внутришкольных и межшкольных мероприятий. 

1.4 Итоги (4ч). Фоторепортаж и фотовыставка. 
 

Модуль 2. Познавательная деятельность: практикум «Этика 
повседневности»(34 ч.) 

 

2.1. Вводное занятие. Знакомство (4 ч.). Психологический тренинг «Знакомство». 

2.2.  Этикет встреч (4 ч.). Этика приветствия и знакомства. Этика временных 
отношений (поезд, театр, кино, цирк, почта, аптека, магазин, вокзал, музей  и т.д.). 

2.3.  Этика на каждый день (26 ч.). Мой дом принимает гостей. Я иду в гости. Как 
дарить и принимать подарки и цветы. Этика телефонных разговоров и письменных 
сообщений (sms). Стиль одежды в разных жизненных ситуациях. Как преодолеть 
сложности в общении. 

 

               Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание. 

Задачи:  

• формирование патриотического сознания, чувство верности своему 
Отечеству; гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 
прошлому и традициям народов России; 

• формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности 
личности, активной жизненной позиции; 

• формирование духовно-нравственных качеств личности. 
 

3 Социально значимая 
волонтерская деятельность: 
участие в экологических 
акциях «Марш парков» 

   



3.1 Планирование акции 10 10  

3.2 Подготовка акции 6 6  

3.3 Проведение акции 12  12 

3.4 Подведение итогов 6 6  

4 Социально значимая 
волонтерская деятельность: 
участие в акции «Вахта 
памяти». 

   

4.1 Встречи с ветеранами 
войны и труда 

12 6 6 

4.2 Патронажные 
благотворительные объединения 
для помощи ветеранам ВОВ и 
учителям ветеранам. 

22  22 

5 Проблемно-ценностное 
общение: воскресный кинозал 

34 34  

5.1 Вводное занятие 1 1  

5.2 Просмотр и обсуждение 
кинофильмов 

33 33  

 

 

Примерное содержание заданий 

 

Модуль 3. Социально значимая волонтерская деятельность: участие в 
экологических акциях «Марш парков»  (34 ч). 

3.1 Планирование акции (10 часов). Определение круга проблем «Что мы можем 
сделать?» - проработка каждой проблемы методом мозгового штурма. Выбор дела. 

3.2 Подготовка акции (6 часов). Создание Совета дела. Распределение 
обязанностей. Подготовка инвентаря и спецодежды. 

3.3 Проведение акции (12 часов). Реализация запланированного дела: проведение 
природоохранных мероприятий на улицах и в парке. Фоторепортаж о проведении акции. 

3.4 Подведение итогов (6 часов). Анализ проведенного дела. Фотовыставка. 

 



Модуль 4. Социально значимая волонтерская деятельность: участие в акции 
«Вахта памяти». 

4.1 Встречи с ветеранами войны и труда (12ч); 

4.2 Патронажные благотворительные объединения для помощи ветеранам ВОВ и 
учителям ветеранам (22ч). Посещение ветеранов, изготовление сувениров и праздничных 
открыток. Возложение цветов к памятникам и монументам. Трудовой десант.  

 

 

Модуль 5.  Проблемно-ценностное общение: воскресный кинозал  

8.1. Вводное занятие (1 ч.) Ознакомление с правилами работы киноклуба. 

8.2. Просмотр и обсуждение кинофильмов (33 ч.) 

Для младшего звена: «Слон», «Кошкин дом», «Пес и кот», «Стрекоза и муравей», 
«Слон и муравей», «Стойкий оловянный солдатик», «Дюймовочка», «Золотой ключик», 
«Сказка о потерянном времени», «Аленький цветочек», «Чиполино», «Малыш и 
Карлсон», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотой рыбке», «Гадкий утенок», «Новое 
платье короля», «Снежная королева», «Соловей», «Жила-была девочка». 

Для среднего и старшего звеньев: «Судьба человека», «Баллада о солдате», 
«Доживем до понедельника», «Ключ без права передачи», «Чужие письма», «А если это 
любовь?», «Остров», «Розыгрыш», «Чучело», «Пацаны», «Уроки французского», 
«Девочка и эхо», «Республика «Шкид».  

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: 

• воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей 
поведения, развитие творческих способностей; 

• формирование потребности  в общении, творческой деятельности и 
самоорганизации; 

• развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры 
чувств; 

• формирование художественного и эстетического вкуса. 
 

 Художественная 
деятельность: 
драматизация сказок 

   

.1 
Вводные занятия 2 2  



.2 
Выбор сказки 10 10  

.3 
Подготовка сказки 12 12  

.4 
Показ 10 10  

 Художественная 
деятельность: конкурсы 
чтецов 

   

.1 
Подбор материала для 

конкурса 
3 3  

.2 
Отбор чтецов 3 3  

.3 
Конкурс 3 3  

.4 
Подведение итогов 1 1  

 Художественная 
деятельность: выставки, 
занятия в кружках. 

   

.1 
Определение тематики 10 10  

.2 
Подбор материалов 8 8  

.3 
Изготовление 68 68  

.4 
Проведение выставок 12 12  

.5 
Подведение итогов 8 8  

 Художественная 
деятельность: выпуск 
общешкольной газеты 

   

.1 
Вводная беседа 4 4  



.2 
Подбор материала, 

пробы 
12 12  

.3 
Выпуск 4 4  

0 
Досугово - 

развлекательная 
деятельность: подготовка и 
проведение общешкольных 
праздников 

43 9 34 

.1 
Общий сбор группы.    

.2 
Подготовка и 

проведение осенних 
праздников 

12 2 10 

.3 
Подготовка и 

проведение зимних 
праздников 

16 4 12 

.4 
Подготовка и 

проведение весенних 
праздников 

15 3 12 

 

Примерное содержание заданий 

Модуль 6. Художественная деятельность: драматизация сказок (34 ч). 

6.1 Вводные занятия (2 ч). Определение темы. 

6.2 Выбор сказки (10 ч). Знакомство с содержанием, определение главной мысли, 
работа над содержанием, чтение по ролям, пересказ. 

6.3 Подготовка сказки (12 ч). Драматизация, подбор атрибутов и костюмов.  

6.4 Показ (10 ч). 

 

Модуль 7. Художественная деятельность: конкурсы чтецов (10ч). 

7.1 Подбор материала для конкурса (3 ч). Определение темы стихотворений. 

7.2 Отбор чтецов (3ч). Проведение в классах. 

7.3 Конкурс (3ч). 



7.4 Подведение итогов (1 ч). Фотовыставка, фоторепортаж, награждение. 

Модуль 8. Художественная деятельность: выставки, занятия в кружках (106). 

 

8.1 Определение тематики (10ч). Техника безопасности. Выбор кружков. 
Вышивка, мягкая игрушка, декоративная лепка, бисероплетение, пантомима и пластика, 
хореография, прикладное искусство, цветоводство. 

8.2 Подбор материалов (8ч). Приобретение необходимых материалов. 

8.3 Изготовление (68ч). Сувениры, поделки. 

8.4 Проведение выставок (12ч).  Раз в четверть. К значимым датам. 

8.5 Подведение итогов (8ч). Фоторепортаж и статьи в газете. 

 

Модуль 9. Художественная деятельность: выпуск общешкольной газеты (20ч).  

9.1 Вводная беседа (4ч).  Виды газет. Работа редакционной коллегии. Названия,  
газетные рубрики и заголовки. 

9.2 Подбор материала (12ч). Написание статей, выбор рисунков, фотографий. 

9.3 Выпуск газеты (4ч). Выпуск номеров раз в четверть. 

 

Модуль 10. Досугово - развлекательная деятельность: подготовка и проведение 
общешкольных праздников (43 ч.) 

 

10.1. Подготовка и проведение осенних праздников (12 ч.). «Здравствуй, школа», 
«День рождения школы», «Осенний серпантин» (младшее звено), «Осенний бал» (среднее 
и старшее звено). 

Написание сценария. Распределение ролей и обязанностей. Изготовление 
атрибутов. Подбор костюмов. Написание табличек. Оформление зала. Подведение итогов 
(выставки детских работ, рисунков, фотовыставки). 

10.2. Подготовка и проведение зимних праздников (16 ч.). «Новый год у ворот» 
(младшее звено), «Новогодняя дискотека» (среднее и старшее звено), спортивно-
развлекательный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества «А ну-ка, парни», 
общешкольный праздник «Масленица». 

Написание сценария. Распределение ролей и обязанностей. Изготовление 
атрибутов, сувениров. Подбор костюмов. Написание табличек. Оформление зала, классов. 
Выпуск поздравительных газет. 



10.3. Подготовка и проведение весенних праздников (15 ч.) «Мамин праздник» 
(младшее звено), конкурс «А ну-ка, девушки» (среднее и старшее звено). 

Праздники «Последний звонок», «Выпускной бал», «Прощание с начальной 
школой». 

Написание сценария. Распределение ролей и обязанностей. Изготовление 
праздничных открыток, сувениров для мам, бабушек, педагогов. Подбор костюмов. 
Написание табличек. Оформление зала, классных стендов, уголков. Выпуск 
поздравительных газет.  

 

Спортивно-оздоровительное воспитание. 

Задачи:  

• создание условий для становления психически и физически здоровой, 
социально-адаптированной личности; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика 
вредных привычек; 

• охрана жизни и укрепление здоровья детей. 
  

11 Спортивно-
оздоровительная 
деятельность: 
спортивные игры на 
свежем воздухе 

   

11.1 Футбол 102  102 

12 Спортивно-
оздоровительная 
деятельность: 
спортивные игры в зале 

   

12.1 Мини футбол 36 36  

12.2 Баскетбол 18 18  

12.3 Волейбол 102 102  

12.4 Бадминтон 36 36  

12.5 Настольный теннис 36 36  

13 Спортивно-
оздоровительная 
деятельность: народные 

   



игры 

13.1 Лапта 12 12  

13.2 Казаки-разбойники 8  8 

13.3 «Охота на бурого 
медведя» 

4  4 

13.4   Городки  6 6  

14 Спортивно-
оздоровительная 
деятельность: 
профилактика 
заболеваний 

40 40  

14.1 Профилактика 
гриппа 

13 13  

14.2 Гигиена и половое 
воспитание 

5 5  

14.3 Гигиена питания 3 3  

14.4 Крымская 
геморрагическая лихорадка 

3 3  

14.5 Формирование 
здорового образа жизни 

1 1  

14.6 Профилактика 
алкоголизма молодежи 

3 3  

14.7 Об этом надо знать 
(наркомания) 

1 1  

14.8 Школьники и 
курение  

3 3  

14.9 Оптимизм-путь к 
здоровью и успеху 

7 7  

14.10 Глухие - это не 
приговор 

1 1  

 

Примерное содержание заданий 

Модуль 11. Спортивно-оздоровительная деятельность: спортивные игры на 
свежем воздухе (102ч). 



11.1 Футбол (102ч). Игровые правила. Отработка игровых приемов. Двусторонние 
игры. Организация силами школьников внутришкольных и межшкольных турниров. 

Модуль 12.  Спортивно-оздоровительная деятельность: спортивные игры в 
зале (232ч). 

12.1 Мини футбол (36ч). Игровые правила. Отработка игровых приемов. 
Двусторонние игры. Организация силами школьников внутришкольных и межшкольных 
турниров. 

12.2 Баскетбол (18 ч). Игровые правила. Отработка игровых приемов. 
Двусторонние игры. Организация силами школьников внутришкольных и межшкольных 
турниров. 

12.3 Волейбол (102ч). Игровые правила. Отработка игровых приемов. 
Двусторонние игры. Организация силами школьников внутришкольных и межшкольных 
турниров. 

12.4 Бадминтон (36ч). Игровые правила. Отработка игровых приемов. 
Двусторонние игры. Организация силами школьников внутришкольных и межшкольных 
турниров. 

12.5 Настольный теннис (36ч). Игровые правила. Отработка игровых приемов. 
Двусторонние игры. Организация силами школьников внутришкольных и межшкольных 
турниров. 

 

Модуль 13. Спортивно-оздоровительная деятельность: народные игры (30ч). 

13.1 Лапта (12ч). Игровые правила. Отработка игровых приемов. Двусторонние 
игры. Организация силами школьников внутришкольных и межшкольных турниров. 

13.2 Казаки-разбойники (8ч). Игровые правила. Отработка игровых приемов. 
Двусторонние игры. Организация силами школьников внутришкольных и межшкольных 
турниров. 

13.3 Охота на бурого медведя (4ч). Игровые правила. Отработка игровых 
приемов. Двусторонние игры. Организация силами школьников внутришкольных и 
межшкольных турниров. 

13.4 Городки (6ч). Игровые правила. Отработка игровых приемов. Двусторонние 
игры. 

 

Модуль 14. Спортивно-оздоровительная деятельность: профилактика 
заболеваний (40ч). 



14.1 Профилактика гриппа (13ч). Пути передачи инфекции, признаки гриппа. 
Предупреждение распространения болезни. Повышение защитных сил организма. 
Профилактика инфекции. 

14.2 Гигиена и половое воспитание (5ч). Половое созревание. Изменения, 
происходящие в организме.  Менструации. Гигиена тела. Вагинальные инфекции. 
Контрацепция. Взаимоотношения полов. 

14.3 Гигиена питания (3ч). Регулярность питания. Сбалансированность. Понятие 
об углеводах, жирах, белках, витаминах, микроэлементах. Диеты. Гигиена питания.  

14.4 Крымская геморрагическая лихорадка (3ч). Статистика, вирусоносители, 
восприимчивость, клиника, профилактика. 

14.5 Формирование здорового образа жизни (1ч). Здоровье, история вопроса 
режим труда и отдыха, двигательная активность, психическая саморегуляция, 
закаливание. 

14.6 Профилактика алкоголизации молодежи (3ч). Влияние алкоголя на 
организм, потомство и жизнеспособность ребенка. 

14.7 Школьники и курение (3ч). Вредная привычка. Влияние табачного дыма на 
организм. Курение девушек – двойная опасность. 

14.8 Наркомания (1ч). Понятие о наркотиках. Причины наркомании. Признаки, 
симптомы и последствия употребления наркотиков. 

14.9 Оптимизм – путь к здоровью и успеху (7ч). Здоровый – веселый. 
Отрицательные эмоции и их влияние на состояние здоровья. Твое здоровье в твоих руках. 

14.10 Глухие – это не приговор (1ч). Особенности детей со сниженным слухом. Их 
адаптация в обществе. Значение родителей в формировании уровня здоровья детей. 

 

Развитие системы самоуправления. 

Задачи: 

• вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность, воспитание 
гражданской активности; 

• развитие организаторских и управленческих умений и навыков; 
• развитие самодеятельности, самостоятельности, инициативы и творчества; 
• формирование отношений ответственной зависимости; 
• формирование у учащихся устойчивых мотивов, увлеченности различными 

сторонами коллективной деятельности; 
• становление воспитательной системы через формирование единого сообщества 

школы. 
 

 



5 
Развитие системы 

самоуправления 
   

5.1 
Выбор ученического 

совета 
35 35  

5.2 
Направления 

деятельности ученического 
совета: учебный сектор. 

86 86  

5.3 
Направления 

деятельности ученического 
совета: трудовой сектор. 

74 54 20 

5.4 
Направления 

деятельности ученического 
совета: 

культмассовый 
сектор 

64 64  

5.5 
Направления 

деятельности ученического 
совета: спортивный сектор. 

50 50  

5.6 
Направления 

деятельности ученического 
совета: информационный 
сектор. 

78 78  

5.7 
Направления 

деятельности ученического 
совета: сектор шефской 
помощи 

40 20 20 

 

Примерное содержание заданий 

 

Модуль 15. Развитие системы самоуправления. 

 

15.1 Выбор ученического совета (35ч). Анализ состояния ученического 
самоуправления в школе. Определение целей, задач, содержания деятельности, форм и 
методов организации и развития самоуправления. Разработка положений о школьном 
самоуправлении. Проведение деловых игр, круглых столов, конференций. Распределение 
обязанностей. 



15.2 Направления деятельности ученического совета: учебный сектор (86ч). 
Организация планирования и проведение марафонов, олимпиад, конкурсов, 
интеллектуальных игр. Учет учебных достижений. Контроль за посещаемостью и 
успеваемостью, выполнением домашних заданий. Оказание помощи детям с проблемами 
в обучении. Контроль за состоянием учебников, тетрадей. 

  

 15.3Направления деятельности ученического совета: трудовой сектор (74ч). 
Планирование и организация трудовой деятельности в школе и пришкольном участке.  
Контроль за качеством дежурства в школе. Контроль за порядком на школьной 
территории. Ведение экрана чистоты. 

 

15.4 Направления деятельности ученического совета: культмассовый сектор 
(64). Организация  и проведение праздников, школьных вечеров, дискотек, экскурсий, 
выходов в музей и на выставки. Организация в классах творческих дел. Связь с учебными 
заведениями, общественными организациями и культурно-бытовыми учреждениями 
города. 

 

15.5 Направления деятельности ученического совета: спортивный сектор 
(50ч). Организация участия всех учащихся школы в спортивных и здоровьесберегающих 
программах. Учет и оформление спортивных достижений. Организация дежурства в 
спортивном зале. 

 

15.6 Направления деятельности ученического совета: информационный  
сектор (78ч). Организация освещенности событий школьной прессы. Доведение до 
ученического коллектива постановлений органов власти через выпуск оперативных 
информационных листков. Оформление и ведение летописи о школе. Учет посещаемости 
библиотеки.  

 

15.7 Направления деятельности ученического совета: сектор шефской помощи 
(40ч). Оказание помощи ветеранам войны и труда, престарелым людям. Оказание помощи 
младшим школьникам.  

 

                     Профессиональная ориентация воспитания. 

Задачи: 

• формирование у учащихся представлений о профессиональной деятельности 
выбранной профессии, об особенностях профессиональной среды; 



• способствовать развитию коммуникативных умений, социальных навыков, 
речевого  общения, самоанализа; 

• способствовать формированию устойчивой мотивации учащихся к 
профессиональной деятельности и получению профессионального образования в учебных 
заведениях. 
 

6 
Профессиональная 

ориентация воспитания 
   

6.1 
Профессиональное 

просвещение школьников 
16 15 1 

6.2 
Профессиональная 

диагностика и 
самоопределение 

16 15 1 

6.3 
Профессиональный 

практикум 
32 27 5 

 

Примерное содержание заданий 

Модуль 16. Профессиональная ориентация воспитания. 

 

16.1 Профессиональное просвещение школьников (16ч). Ознакомление с 
различными профессиями. Воспитание стремления к активной трудовой деятельности, 
трудолюбия, целеустремленность. Воспитание культуры общения. 

 

16.2 Профессиональная диагностика и самоопределение (16ч). Формирование 
представлений и понятий о профессиях, доступных для людей с проблемами слуха. 
Оказание помощи в выборе профессий, соответствующей способностям, возможностям и 
интересам ученика. 

 

16.3 Профессиональный практикум (32ч). Проведение практических работ. 
Выбор специальности с учетом противопоказаний. Формирование коммуникативных 
навыков учащихся. 

Организация работы с родителями и общественностью. 

Задачи:  

• создание единой воспитывающей среды, приобщение родителей к 
целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения; 



• включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 
образовательного учреждения; 

• повышение психолого-педагогической культуры родителей. 
 

7 
Организация работы с 

родителями и общественностью. 
   

7.1 
Работа с родителями учащихся 

(«Университет для родителей», 
лекции, семинары, консультации). 

 10  

7.2 
Методические рекомендации 

для родителей « как помочь подростку 
выбрать профессию». 

 1  

7.3 
Психологическое 

сопровождение родителей учащихся 
дошкольных групп. 

 10  

7.4 
Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 
 34  

7.5 
Подготовка и проведение 

коррекционно-развивающих 
тренинговых занятий с учащимися 
младшего и среднего звеньев с 
участием студентов практикантов. 

 20  

 

Примерное содержание заданий 

 

Модуль 17. Организация работы с родителями и общественностью. 

 

17.1 Работа с родителями учащихся «Университет для родителей» (10ч). 
Проведение информационных, просветительских семинаров. Лекции по актуальным 
вопросам развития, обучения, воспитания детей с нарушениями слуха. 

 

17.2 Методические рекомендации для родителей « Как помочь подростку 
выбрать профессию» (1ч). Представление информации по профессиональному выбору 
родителям. Оказание посильной  помощи  родителями ребенку в решении вопроса «Кем 
быть?». 

 



17.3 Психологическое сопровождение родителей учащихся дошкольных групп 
(10ч). Консультирование, подбор информации и упражнений для развития психических 
процессов дошкольников. 

17.4 Проведение индивидуальных консультаций с родителями (34ч).  
Анкетирование. Мониторинг. Беседы. Рекомендации 

17.5 Работа с общественностью (20ч). Тренинговые занятия. Развитие 
коммуникативных способностей. Снятие эмоционального напряжения у ребенка с 
нарушением слуха  во время общения со слышащими. 

 

Работа театра-студии «Вдохновение». 

 

Задачи:  

• формирование и развитие творческих возможностей ребенка во всех сферах 
его жизнедеятельности; 

• знание театрального, музыкального, пластического, циркового и 
хореографического искусства в целом; 

• овладение навыками театрально-творческой деятельности; 
• развитие пластичности и выразительности; 
• развитие умения управлять своим телом. 
 

18 Работа театра-студии 
«Вдохновение». 

   

18.1 Вводное занятие 4 4  

18.2 Хореографическая 
мастерская 

68 68  

18.3 Мастерская пантомимы 
и пластики 

68 68  

18.4 Мастерская 

«Слово» 

68 68  

18.5 Итоговые занятия 12 12  

 

 

 

 



Примерное содержание заданий 

 

Модуль 18. Работа театра-студии «Вдохновение» (288ч).  

 

18.1 Вводное занятие (4ч).  Знакомство с учащимися, педагогами, планом работы. 
Анализ результатов работы прошедшего года. 

 

 

18. 2 Хореографическая студия (68ч). Освоение танцевальных умений и навыков. 
Изучение стилей танцев. Изучение культуры разных народов. 

 

18.3 Мастерская пантомимы и пластики (68ч). Овладение терминологией. 
Умение правильно выполнять движения в соответствии  с темпом и ритмом. Развитие 
координации тела. 

 

18.4 Мастерская «Слово» (68ч).  Совершенствование звуковой культуры речи. 
Перевоплощение. Публичная речь. Драматизация произведений. Интонация, мимика, 
пантомима. 

 

18.5 Итоговые занятия (12ч). Показ спектаклей. 
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